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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
УДК 623.002
© Карякин В.В.
Karyakin V.

МИР ВСТУПИЛ В ЭПОХУ ВОЙН СЕДЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ –
ИНФОРМАЦИОННО–СЕТЕВЫХ ВОЙН
INFORMATION-NETWORK WARFARE IS THE SEVENTH GENERATION
OF WAR IN THE MODERN WORLD
Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам войн нового поколения – информационносетевым технологиям овладения геополитическими пространствами.
Annotation. This article devoted to wars of new generation – information-network technologies for domination
in the geopolitical areas.

Ключевые слова. Информационно-сетевая война, технологии информационных и сетевых войн, войны седьмого поколения.
Key words. Information-network warfare, information and network technologies, wars of the seven generation.

Начало XXI века охарактеризовалось появлением

• шестое поколение – неконтактные дистанционные войны с применением высокоточных вооружений.
В настоящее время мы вступили в эпоху войн седьмого поколения – информационно–сетевых войн, которые явились следствием следующих факторов [2]:
• развития средств вычислительной техники и
коммуникаций, что привело к возрастанию роли информации в жизни человеческого общества, по эффективности своего влияния превзошедшей многие материальные
виды ресурсов;
• успехов психологии в области изучения поведения людей и управления их мотивациями позволили оказывать заданное воздействие на большие группы людей в
нужных направлениях;
• технического прогресса в области разработки
нелетальных средств воздействия на людей, которые заменили традиционные виды оружия.
Борьба в информационном пространстве велась
во все времена существования человечества как в воен-

нового вида войн – информационных, при которых победа достигается не за счёт уничтожения вооруженных
сил и экономики противника, а за счёт воздействий на
его морально-психологическое состояние. Если придерживаться классификации войн с точки зрения смены общественных формаций, то, опираясь на интерпретацию
В.И. Слипченко [1], можно представить поколения войн в
следующем виде:
• первое поколение – войны времён античных,
аграрных и кочевых обществ;
• второе поколение – войны эпохи мануфактурного производства;
• третье поколение – войны ранних индустриальных обществ;
• четвертое поколение – войны развитых индустриальных обществ;
• пятое поколение – локальные конфликты и «холодная война» ядерной эпохи;
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ное, так и в мирное время, явно, а чаще всего скрытно
между государствами в защиту своих интересов, за зоны
политического и экономического влияния, источники
сырья и рынки сбыта, за спорные территории. Она постоянно ведётся не только на международной арене, но и
внутри каждого государства, в первую очередь, за власть,
собственность и политическое влияние, за возможность
манипулировать настроениями и поведением больших
масс людей. Контролируя потоки информации, управляя её представлением обществу, можно влиять на общественные процессы. Это является одной из причин ожесточённой борьбы соперничающих группировок за контроль над средствами информации, а значит и за сознанием и поведением населения страны.
Традиционная война против государства, обладающего ядерным оружием, в наше время чрезвычайно
опасна. Это может привести к катастрофе, потому что геополитические ресурсы любого государства, такие как
сырьё, территория, экономика и население, материальны, хорошо осязаемы. Угроза их утраты воспринимаются нацией как подрыв основ её физического выживания.
В таких обстоятельствах, при наличии реальной угрозы,
нация в течение короткого времени мобилизуется на её
отражение, а инициатор войны становится в лице народа агрессором. Поэтому современные политтехнологи,
обслуживающие интересы правящих верхушек стран Запада, стремятся перевести агрессию из материального
пространства в информационное. Для этого им требуется трансформировать ментальное поле общественнополитической системы, которая стоит на очереди для аннексии. В первую очередь осуществляется переориентация или уничтожение традиционных ценностей народа,
чтобы информационная атака воспринималась данным
обществом как добровольное желание дальнейшего восхождения по пути прогресса. В данном случае внешняя
агрессия в массовом сознании отражается как цивилизационная трансформация архаичного общества другим
обществом, стоящим на более высокой ступени развития.
Здесь следует отметить, что технологии сетевых войн были хорошо отработаны уже в годы так называемой «холодной войны»1, как формы тотального разрушения геополитического противника. На рубе-

же XX–XXI веков в западном обществе были разработаны многочисленные технологии скрытого разрушительного воздействия, имеющие комплексный характер и в
своей совокупности оформившиеся в новый тип войн–
информационно-сетевые. Таким образом, мы можем
дать следующее определение информационно-сетевой
войны: это подрыв, а затем и разрушение базовых характеристик определённой нации во всех типах её геополитических пространств, осуществляемое преимущественно в скрытой форме. При этом в зависимости от конкретных задач воздействия на противника, решаемых в
данный период времени, та или иная область общественной жизни может становиться приоритетным объектом
агрессии. В качестве примеров, относящихся к России,
можно отметить разрушение военно-промышленного
комплекса страны, реформы в армии, образовании, пенсионном обеспечении населения и другие.
Целью информационно-сетевой войны является
прочное закрепление большей части стратегически важных ресурсов страны–противника за геополитическим
агрессором. При этом «передача» этих ресурсов агрессору осуществляется элитой страны-жертвы в значительной степени добровольно, поскольку воспринимается ею
не как захват, а как путь к восходящему развитию. Это порождает сложность в распознавании технологии и методов информационно-сетевой войны, по сравнению с
традиционной войной, а также отсутствие своевременной реакции на действия агрессора, поскольку у жертвы
не оказывается никаких мер противодействия этому. В
данной ситуации жертва оказывается беззащитной и неготовой дать своевременный и адекватный отпор агрессору. При этом, если результаты «горячих» войн со временем оспариваются и пересматриваются (примерами
тому являются Первая и Вторая мировые войны), то результаты информационно-сетевой войны пересмотру
не подлежат до тех пор, пока сами акторы-агрессоры не
утратят своих позиций в ходе реализаций законов мировой геополитической динамики.
Но как будут утрачены эти позиции в будущем, в настоящее время не ясно. Сложность данного вопроса состоит в том, что фронт информационно-сетевой войны располагается в ментальном пространстве человеческого об-

1
«Холодная война» – это особый тип геополитического противостояния государств или военно-политических блоков, основным содержанием которого является борьба за военно-политическое и стратегическое доминирование в экономическом и
информационно-идеологическом пространствах. «Холодная война» между сверхдержавами неизбежно приобретает глобальный
размах и сопровождается «горячими» локальными конфликтами в зонах стран-лимитрофов. Победы в таких конфликтах являются
демонстрациями экономического, военного и идеологического превосходства одной из противостоящих сторон. Войной данный
тип геополитического противостояния называется потому, что его основной целью, как и в традиционной войне, является уничтожение противника, как реально существующего влиятельного центра силы, с последующим установлением контроля над принадлежащими ему экономическим и информационно-идеологическим пространствами.
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щества, в котором уже произошло замещение базовых
ценностей нации-жертвы на психологические установки
и мифы агрессора. Массовое сознание не может своевременно распознать факт имплантации ментальных вирусов. А политическая и культурная элиты, ставшие объектом информационно-сетевой войны, не имея достаточной
квалификации для выявления информационной агрессии
и организации адекватного отпора сетевому врагу, обречены на сокрушительное геополитическое поражение.
Фактически в информационно-сетевую войну
подключаются практически все общественные институты: в первую очередь, СМИ и религиозные организации,
учреждения культуры, неправительственные организации, общественные движения, финансируемые из-за рубежа. Даже деятели науки, работающие по зарубежным
грантам, вносят свой вклад в разрушение государства. Все
они осуществляют так называемую «распределённую атаку», нанося многочисленные, точечные разрушающие воздействия по общественной системе страны под лозунгом
«развития демократий» и «соблюдения прав человека».
Благодаря современным политтехнологиям и накопленному опыту воздействия на массовое сознание, даже геноцид можно вести без применения газовых камер и массовых расстрелов населения. Достаточно создать условия
для сокращения рождаемости и увеличения смертности.
Другой особенностью информационно-сетевых
войн является отсутствие жесткой иерархии в сетевой
структуре агрессора. Это объясняется её гетерогенностью, выражающейся в значительной автономности государственных и негосударственных элементов данной
структуры, в которой нет ярко выраженных вертикальных связей. Зато имеются многочисленные горизонтальные связи, действие которых нерегулярно. Такое отсутствие иерархии и регулярности взаимодействия не позволяет четко выявить существование и деятельность такой сетевой структуры.
Так что же движет деятельностью таких сетевых
структур? Источником энергии, можно сказать «горючим», в них является информация, которая в них циркулирует, а своеобразными «запалами» являются хозяева узловых точек данной сети. Примером этому являются
сервера социальных сетей Facebook и Twitter, находящиеся под контролем американских спецслужб.
Как сообщила британская газета The Guardian, в
США уже осуществляется пропагандистская работа с использованием Twitter, Facebook и других социальных сетей [3]. Центром управления данной программой является база ВВС США «Макдилл» в штате Флорида, в котором
задействовано 50 операторов, каждый из которых может

управлять действиями около 10 «агентов влияния», зарегистрированных в различных странах мира и ведущих
информационную войну по всем правилам политических технологий разрушения государств. Стоимость данной программы, по оценке британской газеты, оценивается в 2,76 миллиона долларов. Он предусматривает для
каждого из таких бойцов информационной войны наличие убедительной легенды и меры по защите от разоблачения. По словам пресс-секретаря Центрального командования вооруженных сил США Билла Спикса, любое воздействие на американскую аудиторию запрещено правилами. Для этого использование английского языка запрещено. В системе информация представлена только на
арабском, урду, пушту, фарси и некоторых других языках
в зависимости от тех стран, которые представляют интерес для Вашингтона с точки зрения воздействия на их общественную стабильность.
Поэтому выявление и квалификация актов информационной войны является задачей спецслужб каждого государства, заботящегося о своей безопасности.
Это тем более важно, что вследствие непроявленного характера информационной агрессии она не воспринимается обществом в качестве непосредственной угрозы существованию государства. Поэтому задачей экспертного
сообщества и спецслужб является проявление этих угроз
для руководства страны, которое должно принимать соответствующие меры. Иллюстрацией этому является пример, который был приведен в работе Н. Комлевой [4]. Расследование в Конгрессе США в январе 2002 г. теракта 11
сентября 2001 г. показало, что ключевые должностные
лица в американском руководстве проявили бездействие
после того, как разведывательные структуры США доложили о существовании угрозы теракта и даже определили время его совершения. Но президент США и его советник по национальной безопасности не квалифицировали представленную информацию как важную и, более
того, правдоподобную.
Что касается сферы информационно-сетевого
противоборства, то оно охватывает следующие пространства [5]:
• географическое – установление контроля над
территорией посредством глобальных (в том числе и
космических) информационных и разведывательных систем, поощрение сепаратистских движений и террористической активности в различных формах на территории противника, вовлечения противника в конфликты
малой интенсивности, а также организация волнений народных масс и «цветных» революций;
• экономическое – навязывание противнику ка4
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бальных кредитов, введение эмбарго, организация экономических санкций и провокаций;
• идеологическое – использование клеветы, искажения информации, подмена понятий, внесение ментальных вирусов и мифологем в сознание населения
противника;
• сетевое – организация хакерских атак и внесение компьютерных вирусов различного рода в вычислительные и коммуникационные системы и базы данных.
Какова бы ни была конечная цель информационносетевой борьбы, ближайшей задачей всегда является затруднение доступа людей к достоверной информации.
Важность этого момента объясняется тем, что оперативность и качество принимаемых решений на всех уровнях общественной структуры непосредственно зависит
от полноты и достоверности представляемой информации. Методы, используемые сторонами в информационном противоборстве, могут быть следующие [6]:
1. Сокрытие критически важной информации о положении дел в данной области.
2. Погружение ценной информации в массив так называемого «информационного мусора» в соответствии с
принципом: «спрятать лист в лесу».
3. Подмена понятий или искажение их смысла.
4. Отвлечение внимания на малозначимые события.
5. Применение понятий, которые на слуху у публики,
но которые не имеют не только определения, но и значимости.
6. Подача негативной информации, которая лучше
воспринимается аудиторий по сравнению с позитивными новостями.
7. Ссылка на факторы, которые не имеют реального
смысла, а также на некорректно проведенные социологические и маркетинговые исследования.
8. Введение табу на определённые виды информации
и новостей, несмотря на их общеизвестность. Делается
это с целью недопущения широкого обсуждения критичных для определённых структур вопросов и тем.
9. Откровенная ложь с целью недопущения негативной реакции населения и зарубежной общественности.
10. В арсенале информационных войн есть такие
средства, как «информационная бомба» и «информационная мина». Первая служит детонатором лавинообразного нарастания процесса в обществе, в то время как вторая закладывается заранее и срабатывает в определённый момент, в ходе процесса для доведения его до логического конца. Примерами «информационных мин» являются утечки из официальных органов государства или
из таких сайтов как «Викиликс».

Типичным примером применения технологии
информационно-сетевой войны являются восстания народных масс в странах Ближнего Востока. И если в случае Туниса и Египта эти технологии не были достаточно
проявлены, то в Ливии состоялся «генеральный прогон»
войн седьмого поколения. Ливийская «революция» предстала на экранах мировых СМИ как некий симулякр, отфотошопленная «копия без оригинала», ход которой был
подан глобальными масс-медиа без всякого соотнесения
с действительностью, зато в точном соответствии со сценарием, написанным западными политтехнологами.
Спровоцированные на «революционные» выступления информационными атаками из социальных сетей Facebook и Twitter, арабские общества привели в
движение революционное цунами на Ближнем Востоке.
Взрыв на «арабской улице» показал, что социальные сети
стали своего рода «запалом» для неспокойной атмосферы Ближнего Востока. Практически во всех странах, вовлечённых в этот водоворот событий, революционный
«флэш-моб» был организован посредством рассылки сообщений о намечающихся митингах и протестных акциях через социальные сети, электронную почту и мобильные телефоны. При этом следует учитывать тот факт, что
управляющие серверы глобальных электронных сетей
Facebook, Twitter, Hotmail, Yahoo и Gmail находятся в США
и контролируются американскими спецслужбами, имеющими доступ ко всей циркулирующей в них информации. Это позволяет организовать рассылку сообщений
заранее подобранной «клиентуре» – своим агентам влияния в странах арабского Востока, которые по сигналу извне собирают в нужное время и в нужном месте критическую массу людей, используя для этого так называемое
«сарафанное радио».
Люди арабской «улицы», в большинстве своём ничего не знающие об Интернете, социальных сетях, а зачастую и не имеющие компьютеров и сотовых телефонов,
готовы бить витрины, жечь автомашины и бросать камни в полицию, потому что почувствовали возможность
расквитаться с власть предержащими за ту бедность, на
которую их обрекли правящие режимы. Службы безопасности подвергшихся информационному вторжению государств оказались бессильны противостоять насилию в
новой для них форме организации протестного движения, которое сразу же приобрело лавинообразный, неуправляемый характер. Оказалось, что невозможно было
предвидеть начало уличных беспорядков, как и источники рассылки подстрекательских сообщений, а после начала беспорядков отключение доступа в Интернет и мобильной связи уже ничего не дало, так как процесс при5
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обрёл характер лесного пожара.
Бессильной здесь оказалась и мировая политическая прогностика, задачей которой является отслеживание и прогнозирование общественных тенденций. Фактически события на Ближнем Востоке высветили несостоятельность современной футурологии, как науки о будущем. Причиной этому является опора на классический
детерминизм развития исторических процессов и линейная аппроксимация общественных тенденций. Однако
всё возрастающая сложность и динамизм современных
обществ, появление многочисленных, неявно выраженных связей между общественными структурами, повышение роли субъектов общественного процесса привело к
торжеству хаоса на улицах и площадях арабских городов.
Динамика современного мира стала настолько велика, что пока аналитики занимаются анализом ситуации
и разработкой прогноза, сам объект исследования изменяет свою структуру и направление развития. Существующие
в нём тенденции меняют свои траектории движения. Появляется «веер сценариев» будущего, которые оказываются
полезными только с академической точки зрения. Однако
жизнь ставит перед политическими аналитиками другие
задачи. От одних требуется выявить тенденции, угрожающие стабильности общества. Другим экспертам поставлена задача определения путей и подходящих моментов времени для «открытия» заданной общественной системы с
целью её разрушения или деформации. Примером этому
является политика гласности Горбачёва, которая открыла
каналы для подрыва основ советского общества, что идеологически обезоружило людей и привело к геополитической катастрофе – развалу СССР. Другим примером является самосожжение Буазизи в Тунисе, которое стало бикфордовым шнуром, взорвавшим Ближний Восток.
Поэтому следует иметь в виду, что современный
мир взрывоопасно насыщен людьми с крайне негармонизированным мотивационным внутренним миром.
«Молодые люмпены», как их называют социологи, – деклассированная масса с непроявленными социальными
корнями, без чётких нравственных понятий и политических ориентиров. Активность таких элементов социума в повседневной жизни простирается от обычной коммерческой лихорадки до спекуляций на фондовом и валютном рынках. А при нарастании революционной ситуации у них нарастает антисистемный протестный заряд.
Он развивается на фоне нереализованных амбиций, как
это было в случае самосожжения Буазизи – молодого человека с высшим образованием, вынужденного торговать
овощами. Эти люди, находясь в постоянном поиске своего места в жизни, по существу, становятся марионетка-

ми, попадая под влияние социальных сетей, настроений
уличной толпы или идеологии радикальных движений. И
если у таких людей отсутствует внутренний моральный
стержень, то невозможно представить, какие мотивы возобладают у них в следующий момент времени.
Это наполняет современную прогностику психологическими и конфессиональными веяниями и придаёт ей оттенок загадочности и мистицизма, что пытаются использовать некоторые аналитики для поднятия своего имиджа, чему благоприятствует театрализованность
событий на улицах городов, приобретающая форму политической драмы с элементами насилия, противостоянием сторон и жертвами участников этого псевдореволюционного действа.
Освещающие эти события СМИ и информация в
социальных сетях ещё более накаляют обстановку массового психоза. Этому способствуют прямые репортажи,
снятые на камеры сотовых телефонов неизвестно кем и
неизвестно где, сообщения о многочисленных жертвах,
павших от рук правительственных сил, но не показанных из якобы гуманных соображений, репортажи из якобы захваченных повстанцами городов, беспорядочная
стрельба из зенитных пулемётов для демонстрации обстановки боевых действий, обломки якобы сбитых самолётов правительственной авиации, бомбившей повстанцев, «переход» на сторону народа сына Каддафи, бегство
ливийских дипломатов в США и Франции. Однако если
внимательно присмотреться, то видно, что в СМИ разыгрывается виртуальная война, смонтированная и отретушированная на компьютерах и вброшенная в виртуальное пространство в качестве информационной жвачки
для обоснования санкций Совета Безопасности ООН.
Если Тунис и Египет были первыми пробами заокеанских режиссёров этого псевдореволюционного
спектакля, то Ливия – это первая реальная боевая операция мировой информационно-сетевой войны Запада
против неугодных режимов. Если на Балканах, в Афганистане и Ираке Вашингтон использует все средства и методы глобального передела мира, имеющих целью смену лидеров в тех странах, которые представляют стратегический интерес для США, то сейчас Запад инициирует
приведение к власти в странах Ближнего Востока лидеров нового поколения, идущих на смену тем, кто получил
образование, воспитание в СССР, – технократов западной формации и западного менталитета, которые призваны упрочить позиции Соединённых Штатов при одновременном вытеснении Китая, ЕС и России из региона
Большого Ближнего Востока. Это пример попытки реализации информационно-сетевой стратегии «управляемо6
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го хаоса», которая оказалась новым средством сохранения американского глобального лидерства с минимальными финансовыми затратами, если не считать расходы

на выдвижение авианосцев к берегам Ливии и издержки
мировой экономики от повышения цены на нефть.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ СЕТЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ КАК СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
DESTRUCTIVE SOCIAL NETWORK STRUCTURE
AND INFORMATION WARFARE AS A MODERN-DAY CHALLENGES
RUSSIA'S SECURITY
Аннотация. В статье показано, что в настоящее время социальные сети Интернета становятся существенным инструментом деструктивного информационно-психологического влияния, в том числе
в целях манипулирования личностью, социальными группами и обществом в целом, а также полем информационного противоборства.
Annotation. The paper shows that the current social networking Internet become an essential tool of destructive
information and psychological effects, including - in order to manipulate the individual, social groups and society
at large as well - the field of information warfare.
Ключевые слова. Безопасность, социальная сеть, угроза, деструкция, информационная война, психологическая война, информационно-психологическая операция.
Key words. Security, social networks, threat, destruction, information warfare, psychological warfare, information
and psychological operations.
Итак, познаем сети и будем ходить дальше от них,
познаем стремнины и не будем приближаться к ним.
Святитель Иоанн Златоуст

честве объектов безопасности в материалах рассматриваются человек, общество и государство.
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», введенная в действие Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г.
N 537 (ст.6) определяет национальную безопасность или
что то же самое - безопасность России как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства».
Состояние защищённости, в свою очередь, порождает чувство безопасности, которое, по словам Жака Кушака, «является великим делом, освобождающим мысли
для работы, учебы и жизни». Поэтому к этому состоянию
защищённости интуитивно стремится каждый из нас.
Существует множество аспектов безопасности –
личностная, национальная, экономическая, социальная,

… Чувство безопасности – великое дело,
освобождающее мысли для работы, учебы и жизни.
Жак Кушак

Безопасность России – довольно широкое и
многоаспектное понятие. На уровне обыденного сознания понятие «безопасность» интуитивно определяется
нами как «отсутствие опасности». В общем виде под безопасностью понимают «невозможность нанесения вреда кому-нибудь или чему-нибудь вследствие проявления угроз, то есть защищённость объекта безопасности
от угроз» [1]. При этом необходимо отметить, что угроза объекту безопасности не является чем-то, существующим самостоятельно. Она суть либо «проявление взаимодействия объекта безопасности с другими объектами,
способное нанести вред его функционированию и свойствам, либо подобное проявление взаимодействия подсистем и элементов самого объекта безопасности». В ка-
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правовая, политическая, экологическая, информационная, военная, международная и т.п. и у каждой грани безопасности есть свои угрозы – естественные или искусственные [2]. Реализация в той или иной форме угроз
безопасности может привести к выходу из состояния защищённости и тем самым причинить некий вред.
Чтобы этого не произошло, государственные
структуры, уполномоченные действующим законодательством противодействовать угрозам и вызовам безопасности России, сосредоточивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопасности страны во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, военной, обороннопромышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной безопасности. И система образования
среди всего спектра сил и средств противодействия угрозам и вызовам национальной безопасности РФ, как это
будет показано далее, является важнейшим фактором
обеспечения безопасности личности, общества и государства и одним из гарантов устойчивого развития России в современном мире.
В материалах из всей совокупности угроз остановимся последовательно лишь на двух сравнительно новых
вызовах безопасности России – это действия деструктивных сетевых социальных структур и информационнопсихологическое воздействие на личность россиян, российское общество и государственные структуры России,
часто именуемое в СМИ как «информационная война».
Рассмотрим вначале, что такое сетевые социальные структуры и какие из них, и как могут оказать деструктивное воздействие на Россию.
Социальная сфера жизни Российского общества
выступает как совокупность социальных отношений и
условий, которые влияют на содержание и характер деятельности, поведение людей и охватывает интересы людей, социальных групп, взаимоотношения общества и
личности. В структуре любого социального отношения
выделяются:
• субъекты (стороны, между которыми возникают
отношения);
• объект (то, по поводу чего возникают отношения между субъектами);
• потребности (отношения субъект – объект);
• интересы (отношения субъект – субъект);
• ценности (отношения между идеалами взаимодействующих субъектов).
В современной социологии в зависимости от
плотности, формы осуществления связей и составляю-

щих их членов различаются большие и малые, первичные и вторичные социальные группы.
Малая социальная группа малочисленна по составу, члены ее объединяются общей деятельностью или интересом и находятся в непосредственном личном общении. Разновидностью малых социальных групп являются первичные группы, отличительный признак которых
непосредственный межличностный контакт их членов,
характеризующиеся высоким уровнем эмоциональности. Эти группы первичны в том смысле, что именно через них индивиды получают первый опыт социального
единства. Через первичную группу осуществляется социализация индивидов, освоение ими образцов поведения,
социальных норм, ценностей и идеалов. Через нее человек осознает свою принадлежность к определенным социальным общностям.
Вторичная группа образуется из людей, между которыми не обязательно существуют эмоциональные отношения. Их взаимодействие подчинено достижению
определенных целей, индивидуально неповторимые черты личности не имеют значения, главное здесь - выполнять определенные функции. Основным типом вторичной социальной группы является большая социальная
группа как совокупность людей, которых объединяет, как
правило, один социально значимый признак (принадлежность к какому-либо вероисповеданию, профессиональная принадлежность, возраст, территория проживания, этническая принадлежность и т. п.). Большие социальные группы формируются для достижения определенных целей, например, политическая партия, крупный производственный коллектив, творческое объединение и т. п. Члены большой группы могут никогда не вступать в контакт друг с другом. Это означает, что конкретный член группы никогда не вступает в контакт со всеми членами группы, хотя, несомненно, у него существуют контакты с некоторыми членами группы, которые могут быть весьма интенсивными и широкими по охвату.
В зависимости от наличия или отсутствия официального социально-юридического статуса все социальные группы подразделяются на формальные (официальные) и неформальные. Кроме того, социальные группы
могут быть открыты для любого желающего, либо группа может быть «закрытого типа» и для включения в неё
кандидату необходимо отвечать неким требованиям или
пройти своеобразную инициацию.
С бурным развитием информационных технологий и, в первую очередь, сети Интернет, одним из способов объединения людей в социальные общности (группы) и одновременно формой межличностного общения
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в рамках этих групп стали так называемые социальные
сети. Под социальной сетью понимается виртуальная социальная структура, состоящая из множества узлов, которыми являются социальные объекты (общность, социальная группа, человек, личность, индивид) и определённого на нём множества отношений этих объектов между
собой (знакомство, дружба, учёба, сотрудничество и т.д.).
При этом коммуникация таких узлов между собой осуществляется в основном с использованием технических
возможностей сети Интернет. В качестве примера можно
назвать такие популярные социальные сети, как «В контакте», «Одноклассники», Facebook.
По своей сути социальные сети способствуют, вопервых, организации социальных коммуникаций между
людьми и, во-вторых, - реализации их базовых социальных потребностей. При этом ряд авторов выделяет две
пересекающиеся трактовки социальной сети – как социальной структуры и её специфической Интернетреализации [14].
Привлекательность, а отсюда и бурный рост в Интернете количества и типов социальных сетей обусловлены следующими предоставляемыми ими пользователям возможностями:
• общением с участниками социальной сети практически в режиме реального времени, в том числе с использованием видеоряда;
• получением информации (в том числе обнаружение ресурсов) от других членов социальной сети;
• верификацией идей через участие во взаимодействиях в социальной сети;
• социальной выгодой от контрактов (сопричастность, самоидентификация, социальное отождествление
или принятие и т.п.);
• рекреацией (отдых, времяпрепровождение).
Отличительными особенностями, можно сказать философией сети, образованной с использованием
Интернет-ресурсов, являются:
• кажущаяся полная или частичная (кроме «своих») анонимность социальных объектов сети;
• сетевая, а не иерархическая форма коммуникации (от многих ко многим), основанная на авторитете
знаний или свойств конкретной личности, а не на занимаемом ею положении в социальной среде;
• открытость вхождения для желающих, согласных с правилами сети;
• гибкий состав участников;
• композитный (составной) характер: сеть может
содержать внутри себя структуры или «куски» структур
различных типов;

• отсутствие видимой иерархии (децентрализация управления, вплоть до феномена "расщепленного
лидерства", когда в одной сети имеется несколько лидеров по отдельным аспектам работы организации);
• широкая специализация и, соответственно, ответственность участников;
• неформальные отношения участников.
«Ключевыми словами» практически любой модели
социальной сети являются: агент, мнение, влияние/доверие, репутация. При этом в сетевой социальной структуре обязательно присутствует три основных компонента:
• объединяющая идея или смысловой концепт, который разделяют все участники сети;
• общее коммуникативное пространство;
• равенство и связанность участников — равный
доступ к информации.
В настоящее время в России можно выделить два
больших класса социальных сетей:
• традиционные социальные сети (родственные,
этнические, по интересам, «местечковые»);
• актуализированные сети (сети выживания, сети
обогащения и сети власти).
Для того чтобы социальная сеть эффективно работала, в ней должны присутствовать как минимум следующие ролевые типы участников коммуникации:
• «идеологи»: необходимо, чтобы кто-то выполнял
функцию лидера — выдвижение идей и функцию мыслителя — проверка и оформление идей;
• «информаторы»: необходима функция сенсора — сбор доступной информации, функция модератора — отбор значимой информации и функция аналитика — обобщение информации;
• «реализаторы»: функция бойца - воплощение замысла, функция тыловика — снабжение проведения действий, и функция администратора — согласующего регулирование действий.
В условиях бурного развития систем коммуникации стало возможным уже говорить о целых сетевых сообществах, которые, помимо удовлетворения коммуникативных потребностей своих членов, в ряде вопросов
позволяют гражданам страны эффективно противостоять традиционным бюрократическим структурам государства, устроенным на принципах жесткой иерархии с
четким разграничением полномочий.
Ввиду описанных выше возможностей и присущих им свойств, онлайновые социальные сети, помимо выполнения функций поддержки общения, обмена
мнениями, получения информации их членами, организации и ведения бизнеса в последнее время всё чаще
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становятся объектами и средствами информационнопсихологического управления и ареной информационного противоборства на различных уровнях стратификации российского общества.
Анализ деятельности социальных сетевых структур и сообществ позволяет сделать вывод, что, к сожалению, не все они носят конструктивный характер. Часть
социальных сетей приходится относить к категории так
называемых деструктивных.
Слово «деструкция» трактуется в словарях как «нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо».
Деструктивная деятельность может быть направлена человеком как во вне – на других людей, общественные
структуры или на общество в целом, на природную среду, архитектурные памятники, историческую память, различные предметы – так и обращена на самого себя (разрушение личности, здоровья, суицид).
Под деструктивной деятельностью социальных
сетевых структур будем понимать специфическую человеческую форму активного отношения к миру, основное
содержание которой составляет разрушение или нарушение функционирования существующих объектов и систем, обеспечивающих нормальное функционирование
личности, общества и государства.
Вообще-то, говоря о конструктивности или деструктивности той или иной социальной сети, более правильным будет вести речь о позиции этих сетей по отношению к вмещающему обществу. В целом можно выделить следующие четыре позиции: индифферентная, изоляционистская, конструктивная и деструктивная.
Индифферентные социальные сети настроены к
вмещающему обществу по принципу: «мы вас не трогаем
и вы нас не трогайте».
Изоляционистские сети в какой-то мере являются разновидностями индифферентных сетей. Это структуры типа закрытых клубов по интересам. Они пытаются уйти от какого-либо взаимодействия с вмещающим сообществом.
Конструктивные сети, наоборот, стремятся активно взаимодействовать с вмещающим сообществом.
Деструктивные сети, как и конструктивные, также
не изолируются от вмещающего сообщества, но, в отличие от последних, пытаются с этим сообществом бороться всевозможными, не всегда законными, методами.
Объектом агрессии деструктивных социальных
сетей являются общество в целом или сторонники тех
или иных социальных групп, как правило, враждебно настроенных к этой самой деструктивной сети.
Можно выделить два больших класса деструктив-

ных сетей: революционно-анархические и профессиональные.
Адепты революционно-анархических деструктивных социальных сетей могут быть по аналогии названы «кибербольшевиками», ибо основной их девиз «Весь
мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…». А вот
что же будет «затем» как раз и не ясно – программы таких движений туманны и размыты. В то же время членами таких деструктивных сетей, как правило, являются молодые люди, так называемые пассионарные лица, склонные к нонконформизму и перманентной борьбе со всем
«старым».
Члены профессиональных деструктивных сетей
имеют чёткие цели и программы действий, методологию
их реализации, систему финансирования. Адепты такого
рода сетей – это люди преданные некой идее, ради которой готовы идти на определённые жертвы, обладающие
знаниями психологии, обученные методам конспирации
и проведения специальных операций.
Согласно проведенной классификации к деструктивным социальным сетям следует относить террористические сети, антисоциальные, криминальные (в первую очередь, способствующие распространению наркотиков), хакерские сообщества, структуры расистской направленности, антигосударственные объединения и тоталитарные религиозные секты.
Основная особенность и главная опасность таких
сетей связаны с тем, что признать по закону их деятельность как деструктивную в условиях действия норм свободы слова, печати, вероисповедания возможно только
после реализации в реальном мире неких действий их
участников, совершенных под действием виртуального
сетевого воздействия.
К сожалению, следует признать, что тенденция такова, что в настоящее время социальные сети Интернета
становятся существенным инструментом деструктивного
информационно-психологического влияния, в том числе – в целях манипулирования личностью, социальными
группами и обществом в целом, а также – полем информационного противоборства.
Поэтому перейдем к анализу второй угрозы безопасности России – так называемым информационным
войнам.
Понятие «информационная война» в последнее
время стало очень расхожим в языковом обиходе СМИ,
превратившись в некое клише при описании таких разных событий, как внешне- или внутриполитическая
борьба партий и движений в стране, передел экономических сфер влияния, описание военных действий, борьба
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за рынки сбыта товаров, выборы органов власти различного уровня: от местных самоуправлений до руководителей отдельных стран.
Тем не менее в военной науке под информационной войной 1-го поколения понимаются действия, предпринимаемые для достижения информационного превосходства над противником в своевременности, достоверности, полноте получения информации, скорости и
качестве ее переработки и доведения до исполнителей
путем воздействия на информацию и информационные
системы противника с одновременным укреплением и
защитой собственной информации и информационных
систем [16, 18]. Они включают следующие направления
деятельности:
• добывание необходимой информации;
• переработку полученной информации;
• защиту информационных каналов от проникновения противника;
• своевременное и качественное доведение информации до потребителей;
• дезинформацию противника;
• вывод из строя или нарушение функционирования систем добывания, переработки и распространения
информации противника;
• уничтожение, искажение, хищение информации
у противника;
• разработку более эффективных и оперативных,
чем у противника, средств работы с информацией.
Основная цель информационной войны – в первую очередь захват и контроль информационных каналов и потоков информации противника.
То, что в СМИ называют информационной войной
2-го поколения, хорошо подходит под понятие «психологическая война».
Под психологической войной в военной науке
понимается совокупность различных форм, методов и
средств воздействия на психику людей с целью изменения в желаемом направлении психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения),
а также групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом [17, 21].
При этом термин "психологическая война" может
характеризовать:
• политическую деятельность отдельных лиц,
группировок, партий, движений и т.д.;
• избирательные кампании кандидатов на различные выборные посты;
• рекламную деятельность коммерческих фирм;

• борьбу соперничающих индивидов (и малых
групп) за лидерство в производственных, научных и других коллективах;
• политическое, экономическое или культурное
противостояние конфликтующих между собой этносов;
• переговорный процесс между конкурирующими
фирмами или организациями.
В рамках психологической войны можно выделить следующие направления [15]:
• мобилизацию и оптимизацию моральных и психологических сил своей стороны в интересах поставленных задач;
• защиту своей стороны от разлагающего психологического влияния противника (психологическое противодействие, прикрытие, защита, контрпропаганда);
• психологическое воздействие на противника
для его дезориентации, деморализации и дезорганизации (психологическая борьба);
• влияние на взгляды, настроения, поведение дружественных и нейтральных аудиторий в направлении,
благоприятном для достижения своих целей.
Психологическое воздействие осуществляется
прежде всего ради инициирования определенных реакций и действий, конкретного поведения (действия или
бездействия) объекта. Основная цель психологической
войны – изменить в нужном направлении поведение
противника за счет изменения его сознания, восприятия им картины мира.
Отличительными особенностями понятий «информационная война» 1-го поколения и «психологическая война» является то, что информационная война ведется в основном в так называемом кибернетическом
пространстве, в то время как психологическая война ведется в основном в пространстве социальном.
Психологическая война больше построена на качественном аспекте: не сколько информационных сообщений (текстов) напечатано (выдано в эфир), а сколько
их достигло цели – воспринято потребителями информации. Для придания распространяемой информации свойства легкой и быстрой усваиваемости, "просачиваемости"
в бессознательное человека в практике широко используются последние научные достижения психологии.
Вместе с тем при описании различного типа конфликтных ситуаций, в первую очередь макросоциальных
конфликтов, возникающих в информационном обществе, в настоящее время всё больше используется термин
"информационно-психологическая война".
Это обусловлено внутренней взаимосвязью понятий "информационная война" и "психологическая вой12
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на", которая проявляется в следующем. Исходя из основных целей, в рамках информационной войны может
происходить наращивание информации в информационном пространстве. С другой стороны, успешные результаты информационной войны могут оказывать сильное психологическое воздействие на противника и менять его поведение. Психологическая война, в свою очередь, для достижения своих целей может использовать
как информационные каналы, так и психотропное, психогенное, психотронное и другие виды воздействия [19].
Информационно-психологическая война, таким
образом, по своей сути представляет собой определенную методологию изменения картины мира противоположной стороны в заданном направлении. При этом под
противоположной стороной следует понимать как отдельных лиц (или группу лиц), принимающих решения
на различном уровне, так и отдельные группы людей или
массовое сознание народа в целом. Информационнопсихологическая война инициирует столкновение двух
моделей мира – старой и новой, из которых одна, навязываемая противником, постепенно начинает доминировать над существующей.
Поэтому в информационно-психологической
войне в первую очередь следует видеть войну когнитивную, поскольку она оказывает влияние на процессы принятия решений человеком, его структуру рассуждений. Не только информация сама по себе, но и процессы оперирования с ней лежат в основе введения новых типов поведения, являющихся конечной целью
информационно-психологической войны.
Особенностью информационно-психологической войны также является то, что она базируется на коммуникативных процессах. Коммуникация рассматривается как основа информационно-психологической войны, при этом коммуникация подчиняется как стратегическим, так и тактическим законам. Под этим понимается, что в рамках стратегических коммуникаций определяется, какая информация и как должна быть проявлена,
а в рамках тактических – где и когда.
В отличие от других видов воздействия, у
информационно-психологического воздействия есть
ряд принципиальных особенностей [18]:
Во-первых,
информационно-психологические
войны ведутся, как правило, на чужой территории, без
ограничений пересекая границы, проникая, в том числе
и в разум противника.
Во-вторых, информационно-психологическая
война ведется так, что не оставляет видимых следов.
Объекту воздействия кажется, что это он сам принима-

ет решение, на самом же деле он оказывается ведомым
другими.
В-третьих,
информационно-психологическая
война очень выгодна и экономна для ее инициаторов,
поскольку относительно небольшой объем входной информации приводит к максимально значимому результату, например, к формированию нужного общественного мнения.
В-четвертых, для информационно-психологической войны характерна определенная "мимикрия" под
объект воздействия (информация - для информационных структур, те или иные факты – для воздействия на
систему рассуждений человека).
В-пятых, один и тот же факт в условиях
информационно-психологической войны может с легкостью получать разные интерпретации, вплоть до диаметрально противоположных.
В-шестых, информационное воздействие в принципе всегда является переводом с одной картины мира
на другую.
Необходимым условием успешного ведения
информационно-психологической войны является наличие единого информационного пространства с противником, в котором планируются и проводятся все действия. В противном случае инициируемые нападающей
стороной информационные процессы просто не смогут
достичь своей цели – сознания противника.
При этом информационное пространство представляет собой достаточно сложный и многофакторный
объект – некую «реально-виртуальную область физического пространства, в которой коммуникатор может потенциально доводить до реципиента с использованием
тех или иных средств коммуникации определенную информацию и контролировать реакцию реципиента на ее
получение» [18]. Совокупность конкретных средств коммуникации, через которые коммуникатор воздействует
на реципиента и контролирует реакцию, образует так называемое информационное поле.
Именно через информационное пространство,
«играя» на информационном поле, достигается изменение в структуре массового сознания.
Одной из особенностей информационного пространства для ведения информационно-психологической
войны является его так называемая "публичность": любые
действия проводятся с целью влияния на "публику" (реципиента, третьих лиц или команду самого коммуникатора) и находят свое отражение в той или иной части
информационного поля [15, 18, 19].
Высшей формой информационно-психологи13
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ческой войны можно назвать так называемую "консциентальную" войну (от латинского conscientia – сознание). Данный термин был введен в научный оборот доктором психологических наук Громыко Юрием Вячеславовичем в середине 90-х годов ХХ века. Под консциентальной войной понимается согласованная по целям,
задачам, месту и времени система информационнопропагандистских и психологических мер, проводимых
с применением средств массовой информации, культуры, искусства и других (психотропных, психотронных)
средств в течение длительного времени по тщательно
разработанному сценарию [15, 20]. Предметом поражения и уничтожения в консциентальной войне являются
определенные типы сознания: в результате такой войны
определенные типы сознаний должны быть уничтожены, перестать существовать, их просто не должно быть.
А носители этих сознаний, наоборот, могут быть сохранены, если они откажутся от форм сознания – предметов разрушения и поражения [20].
При этом уничтожение определенных типов сознания предполагает разрушение и переорганизацию общностей, которые консолидируют данные типы сознания.
Консциентальная война, таким образом, является
комплексной формой воздействия на народ и государство в целом. Она ведется с помощью так называемого
"консциентального оружия" или оружия поражения сознания, всего арсенала самых современных информационных и психологических методов воздействия на отдельную личность и массы населения.
Основная функция консциентального оружия состоит в том, чтобы разложить и уничтожить народ данной страны, чтобы он перестал существовать как народ,
разбившись на индивидов-граждан всего мира или на
какие-то другие аморфные группы. То есть сознание населения страны превращается в отдельный четко выделяемый предмет воздействия и преобразования со стороны противника.
Консциентальному оружию присущи следующие
особенности [20].
Первое. Консциентальная война не может быть
успешно осуществлена в условиях обычной регулярной
крупномасштабной войны. В период наивысшего напряжения государства для достижения победы над врагом
происходит тотальная концентрация всех материальных и духовных сил общества, поэтому требования к организации сознания в военное время являются достаточно жесткими и самоопределение людей очевидно всякому внешнему наблюдателю с точки зрения противостояния противоборствующих государств. Любая попытка от-

дельных лиц или группы людей выйти за рамки заданного тотальной войной стереотипа "свой-чужой" будет воспринята как коллаборационизм, а они сами будут объявлены пятой колонной со всеми вытекающими из законов
военного времени последствиями.
Второе. Максимальный эффект от применения
консциентального оружия достигается как раз в условиях формального мира и так называемых локальных войн
и конфликтов, в отличие от эффектов действия других
форм информационно-психологического воздействия.
Это обусловлено тем, что в данных условиях большинство населения страны не осознает тот глобальный стратегический сценарий, в рамках которого государство
участвует в противоборстве геополитических сил на мировой арене для достижения своих национальных интересов. Поэтому у населения не выработано отношение к
данному сценарию и практическим шагам государства по
его претворению в жизнь. В этом случае действия отдельных лиц государства или групп граждан, выходящие за
рамки данного глобального сценария, могут восприниматься в обществе как свободное личное поведение или
"самовыражение" в рамках существующей свободы слова, а не как целенаправленные действия, обусловленные
уничтожением у них определенной формы сознания и
заменой ее другой, искусственно формируемой противником формой. Однако появление лиц с "замещенным"
сознанием в высших органах государственного и военного управления (так называемых «агентов влияния»)
при иерархической централизованной структуре системы управления может привести к катастрофическим последствиям.
Основной формой ведения и главным элементом содержания информационно-психологической
войны является информационно-психологическая
операция (ИПО).
При этом, учитывая отмеченную выше специфику информационной и психологической составляющих информационно-психологической войны, помимо информационно-психологической операции, следует выделять и чисто информационную операцию (получение несанкционированного доступа к информации и
достижение контроля над информационными потоками), и чисто психологическую операцию (с использованием специфических психологических форм воздействия: психогенных, нейролингвистических, психотронных, психотропных).
Принимая во внимание, что конечной целью информационно-психологической войны являются информационно-зависимые процессы как чело14
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веческие, так и технические, отбор информации для
информационно-психологических операций определяется именно адекватностью ее для будущих процессов
оперирования с ней, приводящих к нужным для коммуникатора выводам.
Это
обусловлено тем, что по своей сути
информационно-психологическая операция является
процессом коррекции чужого информационного пространства в нужном направлении: ИПО должна либо вывести коммуникатора на новые типы действий, либо затормозить выполнение принятых в данном обществе
действий (повышение/понижение роли реципиента).
В зависимости от целей и задач, ради решения которых организуется и проводится ИПО, а также с учетом
имеющихся возможностей (сил и средств), выбираются
те или иные формы, способы и методы психологического воздействия и виды коммуникативных информационных каналов.
В качестве последнего и наиболее резонансного
примера информационно-психологических операций
можно назвать вброс Интернет-порталом Викиликс компрометирующих материалов о деятельности сил коалиции в Афганистане и Ираке, в том числе о лидерах и политиках высокого ранга ряда стран. Обнародование данной информации уже привело к отставке ряда высокопоставленных чиновников в Западной Европе. А использование социальных сетей в странах Северной Африки,
Ближнего и Среднего Востока для обсуждения информации Викиликс о руководстве этих стран и нагнетание в
них революционных настроений привело к массовым
беспорядкам, громким отставкам и смене политических
режимов. То, что произошло в странах мусульманского
мира, по своей сути является очередным вариантом использования технологии «цветных революций» с учётом
Восточной специфики стран-мишеней.
Примерами боевых информационно-психологических операций могут служить действия специальных
подразделений сил «Психологических операций» вооружённых сил стран НАТО и, в первую очередь США, во
время проведения военных операций в Югославии, Ираке, Афганистане и теперь в Ливии.
Чтобы понять, к какой войне нам нужно готовиться и каких иметь специалистов, приведем такой пример.
Еще в 1999г. в Китае вышла книга офицеров
НОАК, которая в английском переводе была опубликована в США под названием «Искусство воевать без правил»
с подзаголовком «китайский план разрушения Америки».
В ней широко представлены невоенные методы ведения
боевых действий для достижения победы: финансовые,

торговые, ресурсные, экономические, медийные, идеологические и т.д.
По взглядам китайских специалистов ведения
информационно-психологических операций «в то время
как одна страна готовится к войне, используя всю мощь
современного оружия, другая страна в это время аккумулирует финансовые ресурсы, дестабилизирует обстановку на бирже во вражеской стране, распространяет слухи,
наносит точечные невоенные удары по ключевым узлам
противника, устраняет ключевые фигуры в экономическом и политическом секторах врага, контрабандой завозит и вбрасывает в оборот крупные суммы в валюте
противника, заражает водоёмы и т.д. В итоге вспыхивает
паника, общественные институты противника дестабилизированы, возникают массовые беспорядки, мародёрство и прочие прелести войны. Только затем наносится
демонстрационный военный удар и формально объявляется война. Потерпевшей стороне ничего не остаётся,
кроме заключения мира на позорных условиях» [12].
Какие выводы можно сделать изизложенного?
Первый и самый главный – противостоять негативному информационному воздействию и не попасть в
силки деструктивных социальных сетей различного толка могут только высокообразованные люди с ясной и позитивной жизненной позицией.
Мировой опыт показывает, что активное появление конструктивных социальных сетей вместо деструктивных напрямую связано со степенью зрелости (духовного взросления) членов общества, повышением образования и профессионального уровня.
Пассионарную энергию молодёжи необходимо
уметь направлять в созидательное русло, для чего шире
давать возможность проявлять инициативу и предприимчивость, вовлекать в реализацию государственных проектов, в том числе нацпроекта «образование».
Нужно способствовать самореализации человека, причем важно показать все возможности, открывающиеся перед ним, и научить его выбирать и использовать
те из них, которые в наибольшей степени соответствуют его человеческому назначению. Именно такую цель
должны ставить перед собой как родители, так и учреждения образования.
Второе. Единственным эффективным способом
борьбы с попытками манипулирования сознанием людей является доступность информации, возможность
проверки её истинности и способность выявлять дезинформацию.
Никакая контрпропаганда не достигнет желаемого результата, если её содержание сформулировано двус15
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мысленно и нечётко. Поэтому одним из направлений повышения безопасности России через образование является введение в школьную программу старших классов
такого предмета как логика и её углублённое изучение в
вузах, причём не только гуманитарных.
Нужно возобновить подготовку специалистов по
контрпропаганде и информационной войне. России не
нужны малограмотные здоровые балбесы, как говорится
«косая сажень во лбу» с «пятёркой» по физкультуре, получившие в школе в рамках курса ОБЖ навыки выживания
в экстремальных условиях, которым бы отводилась роль
«боевых холопов» НАТО. Стране нужна молодёжь с раз-

носторонними глубокими знаниями, хорошим владением средствами вычислительной техники, знающая историю своей страны, историю её побед и поражений, желающая жить и работать в России. Для этого молодые люди
должны чётко видеть перспективу, возможность удовлетворения своих физических и духовных потребностей.
Именно в этом направлении, на наш взгляд, должно идти развитие системы Российского образования и
вот почему система образования России является важнейшим фактором обеспечения безопасности и развития нашей страны в современном мире.
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Проект «WikiLeaks» как Версия 2.0 событий «9/11.2001»
(Началась ли в 2010г. мировая война нового типа?)
The «WikiLeaks» project as the Version 2.0 developments of «9/11.2001»
(Does the World War of new type started in 2010 year?)

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы: куда могут увлечь реальный мир бури киберпространства? Является ли происходящее мировой войной «нового типа» и какова в ней роль Интернет-ресурса
WikiLeaks и ему подобных? Кто является наиболее заинтересованной стороной в начавшихся глобальных процессах перераспределения ролей.
Annotation. The article discusses which can inspire the real world of cyberspace storm? Is World War going on a
"new type" and what a role of an Internet resource WikiLeaks and others like him? Who is the most interested party
to the top of the global redistribution of roles.

Ключевые слова. Интернет-ресурс, информационно-психологическая война, медиа-взрыв, перераспределение ролей, геополитика, Евразия, утечка информации.
Key words. Internet resource, information and psychological warfare, media explosion, the redistribution of roles,
geopolitics, Eurasia, the leakage of information.

Se non e vero – e ben trovato.
(Если это и неправда,
то всё равно ловко придумано).
Итальянская поговорка

руководителей стран, чья репутация была задета в публикациях WikiLeaks.
Материалы сайта о планах НАТО по защите стран
Балтии от возможной агрессии России, появившиеся в
широком доступе в Сети в аккурат после Лиссабонской
встречи лидеров альянса и РФ, явились «ложкой дёгтя»,
испортившей бочку мёда восстановленных было отношений «Россия-НАТО».
С деятельностью сайта WikiLeaks связывают и начавшиеся зимой 2010-2011гг. волнения в арабских странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока от
королевства Марокко до исламской республики Иран,
что привело к отставкам руководителей Туниса, Египта,
правительств ряда мусульманских стран и к боевым действиям в Ливии под мандатом ООН.
В различных СМИ всё чаще стали звучать призывы пересмотреть существующую систему международных отношений и межгосударственные границы. А это

Слово не нож, а до ножа доводит.
Русская поговорка

Конец

2010 г., по мнению авторов статьи, войдёт в анналы истории как время первого планетарного применения информационно-психологического оружия массового поражения (ИП ОМП) с использованием
WWW - Всемирной паутины. Ряд медиа-взрывов в доселе относительно мирной Сети, устроенных Интернетпорталом WikiLeaks летом-осенью 2010г., своими виртуальными поражающими факторами (ВПФ) впервые задел сразу много стран, организаций и персон [1, 2]. Уже
появились первые реальные жертвы этих виртуальных
событий: отставки ряда чиновников и дипломатов в Германии и США, громкие заявления ведущих политиков и
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уже все признаки грядущего передела мира. Очень похоже, что на «Великой шахматной доске», каковой, по мнению Збигнева Бжезинского, является Евразия, началась
очередная геополитическая партия [22]. В воздухе запахло большой войной, определяемой, с одной стороны, как
«продолжение политики насильственными средствами»
(по Клаузевицу), а с другой стороны – как «процесс перераспределения ролей между государствами в процессе
модернизации общества» [3].
Попробуем разобраться, кто же является наиболее
заинтересованной стороной в начавшихся глобальных
процессах перераспределения ролей, куда могут увлечь
реальный мир бури киберпространства, является ли происходящее мировой войной «нового типа» и какова в ней
роль Интернет-ресурса WikiLeaks и ему подобных? Прежде, чем ответить на эти вопросы, обратимся к ряду научных дисциплин.

распределение ролей: обеспечения, управления и исполнения. Поэтому с позиций социологии основной целью
любой войны является не просто уничтожение противника как такового, а силовое перераспределение ролевых функций стран или социальных групп внутри страны, если иметь в виду войну гражданскую.
«Задача противоборствующих сторон состоит не в
том, чтобы физически ликвидировать врага, а в том, чтобы перевести его в другую роль, дополняющую или заменяющую свою», – отмечает в своей работе военный учёный В.И. Корчмит-Матюшов [3]. «Цель – в уничтожении
противника как претендента на роль, которую хотим выполнять мы. Противника следует перепрограммировать
на новые обязанности в деле глобального прогресса».
Таким образом, война в исторической перспективе – это выявление управляющей воли путём вооруженной борьбы. А используются в этой борьбе наиболее удобные средства: каждая из сторон применяет в данное время то оружие, которое считает более эффективным [5-7]. На нынешнем витке развития нашей цивилизации – в информационном обществе начала XXI века,
– всё чаще привычные формы ведения войны с применением огневых средств поражения на обширных театрах
военных действий заменяет война информационнопсихологическая с применением в основном оружия информационного [4, 7, 9, 11, 13].
Анализ такого явления как информационнопсихологическая война показывает, что основной её целью является изменение в нужном направлении поведения противника за счет изменения его сознания [13].
То есть по своей сути информационно-психологическая
война представляет собой определенную методологию
изменения претендентов на лидирующую роль картины мира противостоящей стороны в заданном направлении. А изменение восприятия противником картины
окружающего мира и есть фактически изменение его
роли, а значит, и всего расклада сил.
Особенностью информационно-психологической войны является то, что она базируется на коммуникативных процессах, подчиняясь, при этом как стратегическим, так и тактическим законам. Под этим понимается, что в рамках стратегических коммуникаций определяется, какая информация и как должна быть проявлена,
а в рамках тактических – где и когда.
Кроме того, необходимым условием успешного
ведения информационно-психологической войны является наличие единого информационного пространства с
противником, в котором планируются и проводятся все
действия. В противном случае инициируемые нападаю-

Полемология (наука о войне)
«Нет ничего практичнее хорошей теории».
Приписывается восьми физикам, одному химику,
одному математику, двум экономистам, одному психологу и двум политическим деятелям.

Видный русский военный теоретик генераллейтенант российской императорской армии Н.Н. Головин в своём фундаментальном труде «Наука о войне.
О социологическом изучении войны», изданном в эмиграции в 1938г., писал: «В военной науке столько науки,
сколько в ней социологии». В самой же социологии ключевыми являются понятия социальной роли, социальной справедливости и социального прогресса. Так, с точки зрения социологии, в качестве необходимого условия возникновения войны выступает фактор справедливости. Под ним понимается «невозможность мирного сотрудничества субъектов социальных отношений в прежних ролях в связи с настоятельной необходимостью общественного прогресса».
В соответствии с социологической теорией ролей, любой субъект (личность, организация, страна) может быть описан посредством усвоенных и принятых им
или вынужденно выполняемых социальных функций и
образцов поведения – так называемых ролей, вытекающих из его социального статуса в данном обществе в данное время. При этом в любом человеческом деле можно
выделить три формальные роли или функции: обеспечение, управление и исполнение. Обеспечение даёт средства, управление – цели, а исполнение приводит к результату. В процессе войн как раз и происходило пере18

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (19) 2011

щей стороной информационные процессы просто не
смогут достичь своей цели - сознания противника.
Таким единым информационным пространством, в том числе и для стран арабского мира, явился
Интернет и созданные на его основе социальные сети
типа Facebook и Twitter. В роли же модератора процессов и коммуникатора информационных потоков как раз
и выступил сайт WikiLeaks. При этом владельцы сайта
не ограничились лишь виртуальным пространством, доступ к которому в ряде стран ещё не достаточно велик –
договора о публикации выборочных материалов ресурса были заключены с рядом крупных или популярных
изданий во многих странах мира. Например, с британской газетой «The Guardian» (тираж более 350 000 экземпляров), самой читаемой испанской газетой «El Pais» (разовый тираж около 430 000 экземпляров), ежевечерней
французской газетой «Le Monde» (тираж более 320 000
экземпляров), третьей по популярности в США газетой
«The New York Times» (тираж около полутора миллионов
экземпляров), немецким еженедельным журналом «Der
Spiegel» (тираж более одного миллиона экземпляров),
российским журналом «Русский репортёр» (тираж около 170 000 экземпляров), российским же издательством
«Эксмо» (тиражи книг с материалами сайта - 8-10 тысяч
экземпляров). Со ссылкой или без таковой на указанные
печатные органы материалы сайта WikiLeaks позже перепечатывались и озвучивались самыми разнообразными СМИ. Это существенно расширило аудиторию получателей информации и, соответственно, информационное поле целевого воздействия владельцев сайта на сознание граждан самых разных стран.
Массированный вброс в широкий доступ информации из различных «досье», по нашему мнению, как раз
и запустил процесс изменения сознания той части мирового социума, на которую и был нацелен порталом
WikiLeaks «информационно-психологический удар».
То есть осенью 2010г. фактически началась глобальная консциентальная война (от латинского conscientia
– сознание) как высшая форма информационнопсихологической войны за передел мира [13]. На наш
взгляд, её основной задачей является уменьшение «цены»
грядущего вооружённого противоборства за новые роли
на просторах Евразии путём уничтожения определённых
типов сознания. При этом носители этих сознаний, наоборот, могут быть сохранены, если они откажутся от
форм сознания – предметов разрушения и поражения.
Основной формой ведения и главным элементом содержания консциентальной войны является
информационно-психологическая операция, а «утечка»

информации – это один из основных способов проведения такой операции. Инструментом реализации данного
способа как раз и выступил Интернет-портал WikiLeaks,
который по своей сути можно отнести к информационному оружию (причём одновременно и к стратегическому, и к тактическому), с помощью которого в информационном пространстве и были проведены массированные «медиа-удары».
Косвенным свидетельством достижения указанными ударами своих целей (окончательных или промежуточных ещё покажет время) можно считать и результаты выборов в Конгресс США осенью 2010г., и народные волнения, охватившие страны мусульманского мира
с декабря 2010г., и сохранение былой напряжённости в
отношениях «Россия – НАТО», и обострение соперничества политических группировок во властных структурах
как России, так и ряда стран СНГ.
В результате роли на мировой политической сцене начали достаточно быстро меняться, что как раз и свидетельствует об успешном ходе войны «нового типа», театром для которой случайно или нет была выбрана «колыбель цивилизации» - районы Средиземноморья и Месопотамии. А какие роли и в каком направлении меняются, постараемся понять с помощью методов другой научной дисциплины.
Геополитика

Геополитическая судьба России:
по колено в Европе, по уши в Азии,
а макушка торчит в США.
NN

Известный английский географ и один из отцовоснователей геополитики Хэлфорд Джордж Маккиндер
(1861–1947гг.) выдвинул теорию, что Хартленд (от англ.
Hеartland - сердце, душа Земли), под которым он подразумевал внутреннее пространство Евразийского континента, принадлежит роль ключевого региона в глобальных мировых процессах. «Кто главенствует в Хартленде,
рано или поздно будет доминировать в мире» [14]. Этот
вывод подтверждает и история Российской империи, и
история СССР. Этот вывод подтвердили и события, произошедшие на мировой политической сцене после распада СССР в 90-е годы ХХ века и особенно после терактов в
США 11 сентября 2001г.
То, что США активно включились в борьбу за Евразию, косвенно подтверждает тот факт, что ещё в 1993г.,
сразу вскоре после распада СССР и успешно проведённой США в Кувейте операции «Буря в пустыне», известный американский политик Збигнев Бжезинский в своей
книге «Вне контроля» отметил следующее: «Развал Совет19
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ского Союза превратил «Хартленд» Евразии в геополитический вакуум... Распад СССР не только создал возможность для потенциального проникновения американского влияния в евразийский вакуум, в особенности путем
консолидации геополитической разрозненности бывшего пространства СССР, но и имеет решающие геополитические последствия на юго-западной окраине Евразии.
Ближний Восток и Персидский залив уже трансформированы в область исключительного американского силового преобладания. И это положение является исторически уникальным». Ещё более «исторически уникальным»
стало положение США в начале XXI века после оккупации
Ирака, ввода войск НАТО в Афганистан, создания и сохранения авиабазы в Киргизии, а также подписания договора с Россией о транзите через её территорию в Афганистан «невоенных грузов» для воинских контингентов.
Фактически за полтора десятка лет американцы создали однополярный мир, втянув в свой фарватер
внешнюю политику постсоветской России и разгромив
Югославию как центр антиамериканской силы в «подбрюшье Европы». А под видом борьбы с международным
терроризмом, объявленной в сентябре 2001г., США всего за несколько лет обозначили физически своё военное
присутствие в ряде стран Евразии и, по сути, стали главенствовать в Хартленде, что и позволило им фактически
захватить мировое господство. Такого скорого триумфа
США не смогли достичь за весь долгий и напряжённый
период «холодной войны» 1946 – 1991гг.
Та стремительность, с которой США реализовали
свои геополитические интересы, особенно после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, многих политологов навела на мысль, что «9/11.2001» была тщательно спланированной и профессионально срежиссированной психологической операцией в ходе ведущейся Америкой войны нового типа (если смотреть на войну с позиции смены ролей на мировой политической сцене в процессе некой многоходовой партии) [3-7, 19, 22].
Казалось бы, что положение безусловного мирового лидера будет долгим и радостным для Америки. Но
«ничто не вечно под Луной»: время идёт, и на роль лидера Евразии (считай и мира) начинают претендовать уже
другие игроки на «Великой шахматной доске».
Бремя лидера однополярного мира не выдержали,
прежде всего, сами США. Мир не увидел в них страну, «которую не боятся, а уважают» [23]. Америкоцентричная модель политического устройства мира дала сбой, что породило, как и предсказывал Бжезинский, «всемирную реакцию в виде идеологии антиамериканизма». «Пятнадцать лет спустя после своей коронации в глобальные ли-

деры Америка становится одинокой, внушающей страх
демократией в политически враждебном ей мире» [24].
По оценкам стратегов из Пентагона, изложенным в обновлённой «Национальной военной стратегии
США», «главная глобальная тенденция последних лет –
быстрое превращение в новый центр мира Азии. Вслед
за стремительным ростом экономических показателей
стран этой части света увеличиваются и их военные возможности» [8]. Экономика же самих США оказалась не на
высоте. Более того, разразившийся в 2008г. мировой экономический кризис начался именно в финансовом мире
Америки. В итоге на начало 2011г. внешний долг США
составил более 14 триллионов долларов, что составляет
около 90% ВВП страны! Такое состояние экономики заставило администрацию Б. Обамы срочно пойти на ряд
доселе беспрецедентных мер, в том числе и на сокращение расходов на военные нужды. Америка уже не может
позволить себе воевать «в долг».
В то же время, если посмотреть на политическую карту Азии (с поправкой на мартовское 2011г.
землетрясение в Японии), то из всех стран АзиатскоТихоокеанского региона особое место в современном
мире занимает Китай, вышедший, несмотря на кризис, по
многим макроэкономическим показателям на второе после США место в мировой экономике. А стремительный
рост экономической и, как прямое следствие, военной
мощи Поднебесной означает, что необходимые ей природные богатства и территории она не прочь брать силой, о чем в Пекине заговорили уже практически открыто на достаточно высоком уровне [15].
В то же время нельзя не видеть, что Соединенные
Штаты в значительной степени выдохлись в ходе непрерывных войн последнего десятилетия. Америка не сумела
твёрдо закрепиться в Центральной Азии, не достигла поставленных целей военными операциями в Афганистане и Ираке. Союзникам США по НАТО надоело «таскать
из огня каштаны» для своих заокеанских коллег, подставляя под прицелы моджахедов своих граждан, которых
сами американцы рассматривают как «боевых холопов».
Финансово-экономический кризис заставил администрацию Обамы пересмотреть и скорректировать амбициозные планы Буша. Вынуждены резко сократить свои
военные расходы и ведущие страны-члены НАТО.
После намеченного вывода американских войск
из Афганистана, а в перспективе и из Ирака не исключена возможность прихода там к власти радикальных
исламистов. И если за этим будут стоять деньги и оружие Поднебесной, то платой Китаю за помощь окажется нефть и другие полезные ископаемые, которыми бо20
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гаты эти страны. Похоже, что на волне революционных
преобразований, начавшихся в государствах Северной
Африки и Ближнего Востока, тот же Китай не прочь получить более широкий доступ к сырьевым источникам
этого региона в обмен на оружие и кредиты для ведения
«священной войны против неверных». В итоге это может
привести к выдавливанию Китаем США из региона на
волне антиамериканских настроений и виной тому бурный рост экономики Поднебесной: дело не в какой-то
особой агрессивности Китая, а в том, что экспансия для
него – вопрос выживания его экстенсивной модели экономики. «Тигр ест людей не потому, что он злой, а потому, что голоден» [8].
Для США же в этих условиях всегда есть возможность уйти в экономическую изоляцию в рамках Западного полушария, в которой они находились большую
часть своей истории, и продолжить развиваться, выстраивая свои отношения со странами «Нового Света». На возможность такого развития событий обратили внимание
ряд политологов: в последние годы США целенаправленно сокращают импорт нефти из стран Азии и наращивают его из латиноамериканских стран (включая Венесуэлу и Боливию, несмотря на их яростную антивашингтонскую риторику) [8]. Эти симптоматичные шаги можно рассматривать как признак подготовки США к энергетическому уходу из «Старого Света», после которого восточное полушарие останется практически в полном распоряжении алчущего Китая.
Косвенным подтверждением сказанному является
и относительно «вялая» реакция администрации США на
события в Ливии.
Напротив, для «старушки Европы» такое развитие
событий означает прощание с сытой в смысле энергетики жизнью. Военная мощь США, как локомотива НАТО, во
многом гарантировала европейцам поступление энергоресурсов из мусульманских стран по приемлемым ценам.
В случае же изменения направления основного нефтяного потока из стран-экспортёров углеводородов в сторону Китая, Западная Европа может просто «потерять своё
лицо»: ей придётся превратиться либо в падчерицу Поднебесной, либо идти на поклон за топливными ресурсами к ненавистной для неё России, после чего Москва действительно станет «Третьим Римом».
Этим, на наш взгляд, можно объяснить тот пыл, с
которым Франция и ряд стран «Старого Света» включились в боевые действия против законного правительства
Ливии, пытаясь втянуть в конфликт всю военную мощь
США.
На этом фоне в условиях политической и эконо-

мической напряженности с мусульманскими странами в
христианской Европе продолжает усиливаться и напряжение этническое. Европейцы в лице Франции, Германии и Швейцарии уже фактически начали новый крестовый поход, пока только по вытеснению иноверцев со
своих территорий. И если эта «внутренняя» межконфессионная война втянет в свой оборот и другие страны Западной Европы, то в горниле борьбы с чересчур пассионарными последователями пророка, к тому же снабжёнными Поднебесной оружием и деньгами, изнеженная за
66 лет мира западноевропейская цивилизация в том виде,
в котором мы её сейчас знаем, может просто погибнуть.
В такой ситуации Китаю очень выгодно способствовать приходу к власти в странах мусульманского
мира радикально настроенных группировок и движений типа «Талибан» или «Мусульманских братьев», одержимых идеей «панисламизма» или «Второго халифата». А
пока христианский и мусульманский миры будут выяснять отношения, Китай может либо «среди пожара учинить грабеж», либо подождать, «сидя на вершине горы и
наблюдая за схваткой двух тигров» [20]. Как о такой ситуации говорят сами китайцы: «В случае успеха ты – царь, в
случае неудачи ты – разбойник».
Что касается России, то и США, и Китай вынуждены считаться с ней, пока у страны есть мощные стратегические ядерные силы (СЯС) и большие запасы тактического ядерного оружия (ТЯО). Не зря такой ярый антисоветчик, а теперь и русофоб, как Збигнев Бжезинский вынужден был заметить: "Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком
сильна, чтобы быть просто ее пациентом...».
На сегодняшний день, если вспомнить Сунь Цзы,
«разрушает замыслы противника» о главенстве в Хартленде два фактора – высокая боеготовность и надёжность СЯС России и ст. 22 её Военной доктрины 2010 г.,
в которой чётко говорится, что «Российская Федерация
оставляет за собой право применить ядерное оружие в
ответ на применение против нее и (или) ее союзников
ядерного и других видов оружия массового поражения, а
также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».
В такой ситуации руководство США в целях ослабления ядерной мощи РФ, последовательного и управляемого снижения её геополитического статуса начинает
втягивать Россию в очень не выгодные для нас переговоры по сокращению тактического ядерного оружия. Причём начало таких переговоров, не предусмотренное ранее ни одним международным обязательством России,
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жёстко оговорено поправкой к Договору СНВ-3 члена сената США Сене Лемье 4/S.AMDN.4908 и является необходимым условием его ратификации [21]. Это условие, одобренное, между прочим, «партией власти», является одним из так называемых «скрытых параметров» Договора
СНВ-3, о чем в ходе переговоров России и США предупреждали российские специалисты.
Выполняя волю сената, Президент США Барак Обама в письме, направленном ряду ключевых сенаторов, изложил, в чем состоят неотложные американские интересы
в области ядерных вооружений: «США будут добиваться,
после консультаций с союзниками по НАТО, но не позднее, чем через один год после вступления в силу Договора
по СНВ-3, переговоров с Российской Федерацией о соглашении по устранению диспаритета запасов нестратегических (тактических) ядерных вооружений».
Учитывая, что у России (судя по открытым источникам) количество ТЯО в 4-7 раз больше, чем у США, то
«ликвидация дисбаланса» в тактическом ядерном оружии
России и США, по сути, выльется в резкое сокращение
российского ТЯО «способом, поддающимся проверке».
Между тем международная обстановка в настоящее время крайне неблагоприятна для принятия далеко идущих разоруженческих инициатив в сфере ядерных вооружений, к которым США толкают Россию [21].
В связи с этим необходимо помнить, что теория борьбы условных информаций определяет в качестве одного
из базовых состояний геополитическую ситуацию «объединение слабых вокруг сильного». Применительно к рассматриваемому вопросу это может быть объединение
сырьевых стран вокруг России. Для развитых же стран,
в первую очередь США, такое развитие событий – крах
всего выстраиваемого ими миропорядка. По нашему мнению, недопущение данного состояния – это концептуальная основа всей международной политики западного
мира в отношении РФ и её союзников.
Руководство Поднебесной в складывающейся обстановке вокруг России вынуждено пока вести себя согласно стратагемы «Красавица»: «Если войско могучее,
нападай на его командира. Если командир мудр, воздействуй на его чувства. Когда его воинский дух ослабнет, сила войска растает сама» [20]. В русле этой политики руководство Китая за спиной России активизировало свои дипломатические отношения с Америкой, подписав во время визита в Вашингтон в январе 2011г. соглашение между КНР и США «О взаимном признании интересов сторон», фактически снова поделив мир.
Сама же Россия похоже всё ещё не может до конца
определиться со своей ролью в столь динамично меняю-

щемся мире. С одной стороны, часть российской элиты,
считающей себя европейцами, открыто тяготеет к НАТО
и Западу в целом. Под её влиянием Россия даже готова
создавать с Североатлантическим альянсом совместную
ПРО и стать «предпольем» в грядущей битве Запада и Востока. С другой стороны, Россия активно трудится в рамках таких структур, как ШОС и БРИКС, куда прозападные
страны не входят, и пытается наращивать товарооборот
с КНР не только за счёт увеличения продажи энергоносителей, но и за счёт промышленных товаров. Однако Китай не спешит покупать у России готовые товары, в том
числе и оружие (доля Китая в продажах оружия Россией в
2010г. упала на 18%. В начале же 2000-х годов Россия получала порядка 40% дохода от продаж оружия именно от
Китая). В то же время сама Россия не спешит продавать
Китаю оборонные технологий для развития собственного военно-промышленного комплекса.
Такое поведение «Великого северного соседа» заставляет Китай нервничать и предпринимать действия
для выяснения истинного положения дел. А для этого
можно воспользоваться ещё одной стратагемой: «Бить
палкой по траве, чтобы вспугнуть змею» [20].
Под изложенным выше военно-геополитическим
ракурсом попробуем рассмотреть такое медиа-явление
как ресурс WikiLeaks.
Чёрт из табакерки
Если звёзды зажигают,
значит это кому-нибудь нужно…
В.В. Маяковский

На наш взгляд, информационный вброс сайта WikiLeaks летом-осенью 2010г. сыграл в мировой политике ту же роль, что и атаки на Всемирный торговый
центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне в сентябре 2001г.: политическая картина мира начала вновь стремительно изменяться. В прямом смысле «в
прямом эфире», если вспомнить сетку новостей декабря
2010г – марта 2011г., особенно из стран арабского мира.
У многих аналитиков практически сразу же сложилось впечатление, что «Проект WikiLeaks» – это «многоходовая комбинация неких сил мировой закулисы с
неясными пока целями». Так, американский журналист
Уэйн Медсен считает портал «детищем спецслужб и Сороса». Журнал «Однако» прямо назвал WikiLeaks «инновационным продуктом современной медиа-войны, главная
цель которого – Россия», назвав «создателя» сайта Джулиана Ассанжа «медийным Бен Ладеном» [16]. Кто-то из аналитиков назвал WikiLeaks «буллой для нового крестового
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похода» Запада во главе с США против киберугроз, целью
которого в конечном счёте является сохранение однополярного мира во главе с США. На этом фоне достаточно
правдоподобной выглядит и версия авторов данной статьи о причастности к «Проекту WikiLeaks» Китая. И для
таких суждений есть все основания.
С момента своего создания в 2006 г. сайт позиционировал себя как протестный ресурс. Первыми разоблачениями были документы о коррупции глав африканских
государств, не желавших сотрудничать с США, затем последовало «разоблачение» нехороших экологов, водивших мир за нос с теорией «глобального потепления». Тем
не менее особого эффекта в медиа-среде эти материалы
не вызвали, зато помогли отработать ряд информационных технологий. И только после этого, с апреля, а особенно с июня 2010 г. началась активная PR-кампания ресурса в СМИ и в медиа-пространство вихрем влетел Джулиан Ассанж, ставший «лицом» WikiLeaks.
Миру были предъявлены кадры расстрела американскими вертолётчиками мирных жителей, «Афганское
досье», «Иракское досье» и, наконец, документы Госдепартамента США, в которых содержалась нелицеприятная информация, в том числе о лидерах арабских стран,
а также выборочные материалы, непосредственно касающиеся внутренней и внешней политики России [1, 2].
Среди «слитой» информации были материалы о переговорном процессе палестинцев с Израилем, из которых
явствовало об их согласии признать аннексию Израилем всех, кроме одного поселений, нелегально построенных в оккупированном Восточном Иерусалиме. "Это беспрецедентное предложение стало одной из целой серии
уступок, которые вызовут потрясение среди палестинцев и более широкого арабского мира", - отметила газета
«Гардиан», как бы предугадывая события, развернувшиеся
позже на Ближнем Востоке [17].
Мир забурлил. Обыватель был в шоке от объемов
выложенной на сайте информации – 92 000 единиц документов по Афганистану, 250 000 – американской «дипломатической пачкотни», 400 000 – по Ираку! Такого
слива компромата ещё никогда не было.
Не успела Россия начать восстанавливать отношения с НАТО, как сразу же после саммита в Лиссабоне в
ноябре 2010г. на сайте появилась вызвавшая дипломатический скандал информация о планах НАТО по оказанию помощи странам Балтии в случае агрессии со стороны России. Слив WikiLeaks информации НАТО с оценками российской армии – это очередной геополитический вброс: русские воевать не могут и не будут, поэтому
действуйте дальше по крупному, без учета «великой се-

верной страны».
Не обошёл сайт и политическую ситуацию в самой России, опубликовав, в том числе, и ряд нелицеприятных материалов о лидерах страны, внутрипартийных
отношениях и «группах влияния» политических и экономических элит [1]. При этом для пущей убеждённости читателей «компромата» в правдивости «слитой» информации на сайте были опубликованы материалы, подтверждающие, что первой масштабные боевые действия в Южной
Осетии в августе 2008г. начала Грузия, а не Россия [1, 2].
То, что в войне WikiLeaks «за правду» Россия станет одним из главных фигурантов, открыто говорил сам
основатель ресурса Джулиан Ассанж: «Наша первостепенная цель - репрессивные режимы в Китае, России и Центральной Евразии… Мы выступаем за публикацию сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления в государственных организациях и корпорациях».
Когда же первый шок прошёл и специалисты проанализировали явленные миру материалы, оказалось, что
жертвами «слива» стали в первую очередь страны мусульманского Востока, прежде всего лояльные США.
Так, по мнению эксперта Атлантического Совета (одного из аналитических центров НАТО), репутация
американской дипломатии от материалов Wikileaks ничуть не пострадала, даже напротив – «утечки» продемонстрировали профессионализм работников американской дипслужбы. Не было особых претензий к «утечкам»
и у дипломатии Израиля.
В самой России к появлению информации сайта отнеслись сдержанно и никаких «революций» ни во
властных структурах, ни в обществе она не произвела: государственная политика страны осталась без изменений.
В то же время революционные преобразования в
Северной Африке, Ближнем и Среднем Востоке происходили на фоне антиамериканских настроений и спровоцировали Европу на прямую военную конфронтацию с
законным правительством Ливии под эгидой ООН, что,
как было отмечено выше, напрямую выгодно Китаю. При
этом как Россия, так и Китай воздержались при голосовании резолюции по Ливии в Совете Безопасности ООН в
марте 2011г. То, как Россия вела себя на саммите БРИКС,
даёт повод Китаю переходить к более активным действиям в своей борьбе за мировое лидерство. Можно сказать,
что сайт Wikileaks (не взирая на истинных создателей
проекта и их замысел) оказался той палкой, которой постучали по земле и тем самым определили состав участников борьбы за Хартленд, их действующие и потенциальные роли.
Таким образом, из сказанного можно сделать
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вывод, что виртуальные события, связанные с сайтом
Wikileaks, являются таким же поводом для Китая начать
борьбу за «Pax China», как и для США реальные теракты 11
сентября 2001 г. явились поводом начать «крестовый поход» на Средний Восток и в Центральную Азию для соз-

дания «Pax Americana» под личиной борьбы с международным терроризмом.
Поход к монополярности оказался для США
успешным, но обременительным. Посмотрим, выдержит
ли бремя мирового лидера Китай…
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Люди, знакомые с историей России, помнят, что
страна уже пять раз переживала нечто подобное: перед
крещением Руси, затем в годы татаро-монгольского нашествия, затем в Смутное время, в 1917 году, в 1991 и вот
– ныне: очередные уже двадцать лет глупости и предательства тех, кому мы верили. Они согласились с мнением классика идеи глобализации К. Омае о границах государств: имеют ли произвольные, обусловленные историческим случаем границы какой-либо смысл с экономической точки зрения? Он говорит, что почти никакого [10].
У России уже пять раз не было границ – это не новость.
К. Омае [11]перечисляет четыре «и»: первое «и» –
инвестиции, которые в настоящее время освободились
от географических ограничений: деньги идут туда, где
возможности для них хороши. Второе «и» – индустрия
перестала формироваться и обусловливаться государственными соображениями, а движимы потребностью
находить и использовать привлекательные комплексы
ресурсов, где бы те не удалось обнаружить. Третье «и» –
информационная технология совершает операции в различных частях света без транспортировки туда армии
специалистов и рабочих: необходимые возможности мо-

гут присутствовать в сети и использоваться фактически,
где угодно – по мере необходимости. Четвертое «и» – индивидуальные потребители получили доступ к информации о стилях жизни в разных странах мира, и все в большей степени стремятся покупать самые дешевые продукты высшего качества независимо от того, где они произведены.
Утверждается, что «посредническая» функции национальных государств – и их правительств – оказывается в значительной степени ненужной. И такое в истории
России было уже пять раз.
Связанный с судьбой России вопрос – судьба русских? В схемах, которые представил профессор С.П. Капица [8], есть понятие культурного периода, продолжение известных мезолита, неолита, древнего мира, средних веков, новой истории – «мировой демографический
переход». Он следует за новейшей историей и приводит к
культурному периоду – «стабилизации населения Земли».
Здесь и появляется именование исторического периода,
следующего за урбанизацией – глобализация.
Об этом, но с другой стороны пишет Э. Кастельс:
«…сейчас в мире насчитываются десятки миллионов ти-
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нейджеров, которые, воспитавшись в высококонцентрированной информационной среде, имеют со сверстниками, живущими в рамках других культур много больше общего, чем с представителями старших поколений в своих
собственных культурах» [7]. Нетрудно в этих словах увидеть прогноз растворения русских, как, впрочем, и французов, и немцев, и англичан в семимиллиардной массе
людей других народов. Сегодня все население России составляет лишь 2% жителей планеты – без малейших усилий эти 2% превращаются в «людей мира», без нации, Родины, истории, собственной культуры и языка. Теоретически так может быть.
На практике идея четырех «и» не оправдывается:
поставлена под сомнение идея мультикультуризма в Европе, готовится сокращение, если не отмена Шенгенских соглашений Италией и Францией. Знаменитые «и»
К. Омае одно за другим оказываются не соответствующими политической, экономической и социальной реальности.
Весь мир лихорадочно ищет выход из ситуации,
созданной Вашингтонским консенсусом и ФРС США, которая не была рассчитана на столь длительный срок действия. Поэтому Россия трудно вписывается в совершенно неясную интерпретации демократии, еще более неясное понимание суверенитета, нового явления в виде гуманитарной интервенции, пока еще действующих в Государстве четырех «и», очевидного исчерпания ресурса
Бретон-Вудских соглашений и т.п.
Страна, именно Страна, всеми силами пытается
бороться с предательством, поразившим Государство, которое политкорректно именуется в одних случаях «коррупцией», в других случаях – «наркомафией», в третьих
– «вывозом капитала», в четвертых – «нефтяной иглой»
и т.п. В этих условиях Государство пытается убедить народ, именуемый сейчас населением, в том, что нет у страны важнее задачи, как выкорчевать сталинизм любой ценой: даже вместе с промышленностью, наукой, образованием, культурой, транспортом, деревней и малыми городами. Система внешних и внутренних факторов приближает страну к расколу, грозным признаком которого является утрата доверия и поддержки Государства со стороны Родины.
Страна, обретая финансовый капитал, стремительно теряет социальный капитал – доверие людей друг
к другу. Его другое определение – совокупность общих
норм и ценностей, которые позволяют обществу решать
проблему предоставления общественного блага. Даже
официально социальный капитал российского общества мал: согласно мировому опросу только 23% русских

склонны доверять окружающим (для сравнения –74% у
шведов). Поэтому только в самые худшие времена приходилось принудительно формировать армию для обороны страны из-за нежелания молодежи защищать территорию и символы государства с оружием в руках. Они не
понимают – что защищать? Кто они сами в этой Стране,
кому принадлежит Государство?
Цель этой статьи состоит в описании психологополитического механизма потенциального краха, который стоит за прогнозами раздела России под контролем мирового сообщества на несколько самостоятельных государств –Центральная Россия, Западная Россия,
Южная Россия, Сибирская Россия, Восточная Россия, Полярная Россия. Затем перевести эти кусочки под внешнее управление сначала мировой финансовой системы, а
затем под политическое управление структур типа ООН,
НАТО, ЕЭС.
Результаты психолого-политического
исследования: страна
Опыт крушения СССР, который по предсказаниям угрожает и России, был исследован методами политической психологии и обнаружил глубочайшую ошибку как народного сознания, так и политиков, что понятия:
Страна, Государство, Родина – это синонимы, которые
используются в разных случаях для обозначения одного и того же. Оказалось, что в действительности, это совершенно независимые психолого-политические реальности, отношения между которыми и есть тот механизм,
который или приводит к краху всей системы, или консолидирует ее в великую державу. В этом, последнем случае, они, действительно, становятся неразличимыми, т.е.
Страна, Государство, Родина объединяются в единое целое, становятся конгруэнтными, если использовать терминологию теории множеств и иллюстрировать этот механизм с помощью диаграмм Дж. Венна. Крах – это когда Родина, Государство оказываются «разбегающимися»
подмножествами Страны, теряющими общие интересы.
Страна – высшее явление, объединяющее Государство, Родину, Производство и Деньги. На международной арене с Россией имеют дело как со Страной. Именно Страну признают, с ней вступают в дипломатические
отношения, ей объявляют войну и с ней заключают мир.
Только Страна представляет интересы своих граждан
и несет ответственность за их действия. Она источник
Права, Знаний, Защиты для каждого гражданина России.
Это объясняет неудачность призывов Власти к патриотизму, пока в политической риторике высшей доблестью объявляется служение Государству, интересам
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Государства, Конституции Государства. В этом причина
уклонения молодежи от воинской службы, полным безразличием населения к символам Государства, небывалой эмиграцией коренного населения за рубеж, массовым неисполнением законов Государства и пр.
Материалы факторного анализа указали причину
кризиса Страны в “разбегании” составляющих ее факторов: Государства, Родины, Производства и Денег. Остальные факторы являются подмножествами четырех перечисленных. В отсутствие кризиса в явлении Страны все
эти четыре фактора, действительно, конгруэнтны, и производят впечатление синонимов, полностью сливаясь
(рис.1).

тить выход Государства, Родины, Производства, Денег за
ее пределы, потому что Страна – это граница между этими подмножествами и внешним миром. Но пока Государство, Родина, Производство Деньги сохраняют некоторую общность интересов в зоне их пересечения, они допускают
в) существование Власти для регулирования их отношений в этой зоне под именем Страны (рис. 3).
Р.

П.

Д.
Власть сохраняется
но не в стране

Власть абсолютная

Рис. 3. Государство, Родина, Производство Деньги сохраняют
некоторую общность интересов в зоне их пересечения

для Г, Р, П, Д

СТРАНА

Г.

ГОСУДАРСТВО

Когда кризис становится экономическим, подмножества Страны «разбегаются» так далеко, что переходят
в отношения только касания между собой. В этом случае
Власть сохраняется, но только в точках касания Государства, Родины, Производства и Денег. Ее функции ограничиваются регулированием частных вопросов в отношениях между ними и, может быть, в точках назревающего касания подмножеств со структурами других стран (рис.4).
г)
В случае
тотального кризиса, который и есть тот

РОДИНА
ПРОИЗВОДСТВО
ДЕНЬГИ

Рис. 1. Страна, Государство, Родина, Производство, Деньги,
Власть полностью конгруэнтны и предстают одну из великих
держав

Но в преддверие социального кризиса внутри
множества “Страна” начинают кристаллизоваться четыре подмножества, которые имеют общие интересы, регулируемые Властью в зоне их пересечения. Возможности Власти уже ограничены. Во всех остальных областях
Государство, Родина, Производство, Деньги обособляются, начинают «работать» только на себя, находясь внутри
страны, но практически могут действовать не в ее интересах (рис. 2).

Г.

П.

П.

Д.

Д.

Рис. 4. Власть сохраняется, но только в точках касания
Государства, Родины, Производства и Денег

СТРАНА

Р.

Страны нет, но
власть в ручном
управлении

б)

Г.

Р.

мистический Крах и распад России, подмножества виртуальной Страны: Государство, Родина, Производство,
Деньги «разбегаются» вплоть до исчезновения даже их
касания друг с другом. Только в этом случае Страна перестает существовать, потому что полностью исчезает
Власть, которая возможна только в точках пересечения
четырех ее подмножества. Этот тот случай, когда четыре
«и» К. Омае в мире без границ для потоков информации,
денег, масс людей, перемещаемых производств, делают
существование Власти, а с ней и Страны излишними.
Каждое подмножество Страны начинает жить
только для себя и только по своим по своим Законам
(рис. 5). Правда, это длится недолго, потому что вокруг
достаточно сил, способных остановить центробежные
силы разбегания и включить в систему своих Стран.

Власть сохраняется
в стране

Рис. 2. Государство, Родина, Производство, Деньги
обособляются, начинают «работать» только на себя, находясь
внутри страны

Если кризис становится политическим, то четыре подмножества Страны еще находятся в состоянии пересечения, и ограниченная Власть сохраняется в области этого пересечения. В этом случае Страна сохраняется номинально, потому что она не может предотвра27
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д)
Г.

П.

Р.

гимны всех конкурентоспособных стран мира начинаются со слова “land” – аналога русского слова Родина [16]:

Страны нет,
власти нет

Гимн Дании:
I know a lovely LAND,
Whose charming woods of beeches grow
near the Baltic strand,
Grow near the Baltic Strand.

Д.

Рис. 5. Каждое подмножество Страны начинает жить только
для себя и только по своим по своим Законам

Это абсолютная иллюзия, что Государство, Родина, Производство, Деньги могут существовать в мире самостоятельно друг без друга, без своей Страны и Власти.
Они превращаются в Колобка из сказки, на которого начинается охота вне границ его Страны. Государство переходит на режим ручного управления.
Результаты факторного анализа дали неожиданные результаты, тем более, что подобные стадии жизни и
смерти Страны не рассматриваются в традиционной науке. Надо обратить внимание на то, что при обсуждениях
проблемы краха умалчивается решающее значение для
сохранения Страны фактора Родины, который полностью изъят из политических наук и политического тезауруса. И Деньгам придается совершенно самостоятельный
смысл, главенствующий характер, словно не они служат
Государству, Родине и Производству, а те прислуживают
им. Тем не менее финансовые войны только начинают
разгораться, при том, что все якобы соблюдают десять заповедей Вашингтонского консенсуса. И Производство из
политики вытолкнуто, как нечто такое, что может быть,
а может и не быть, под предлогом того, можно жить за
счет Производств других стран. И торговые войны становятся все более ожесточенные, участники консенсуса под
разными предлогами контролируют потоки товаров через свои границы.
Катастрофа, случившаяся с СССР, а теперь продолжающаяся с Россией, обнаружила экспериментальный факт, дополняющий политическую теорию: Страна
– это множество, состоящее из составляющих ее подмножеств: Родины, Государства, Производства, Денег.

Гимн Франции:
Arise you children of our MOTHERLAND,
Oh now is here our glorious day!
Гимн Германии:
Unity and ridht and fridom
For the German FATHERLAND!
Гимн Нидерландов:
William of Nassau,
Scion of Dutch and ancient line,
I dedicate undying
Faith to this LAND of mine.
Гимн Австрии:
LAND of mountains, LAND of strams,
LAND of fields, LAND of spires,
LAND of hammers, with a rich future,
You are the home of great sons,
A nation blessed by its sence of beauty,
Highly praised Austria, hidhiy praised Austria.
Гимн Финляндии:
Our LAND, our LAND, our native LAND,
Oh, let her name ring clear!
Исследование показывает, что Родина – это ключевой фактор всех Стран. Родная земля (родившая земля) является высшей ценностью – самая прекрасная, самая великая. Причем Родина – это, прежде всего, люди и
отношение людей друг к другу, адекватные земле, на которой живут. Поэтому родной Земле и населяющим ее
людям посвящены все великие подвиги и достижения – в
искусстве, литературе, архитектуре, науке, на поле брани. Она – материальная и духовная основа жизни людей, даже если они об этом никогда не говорят и даже не
думают.
Именно Родина дает смысл жизни, силы для труда,
цели для деятельности. Именно Родину – никогда не Государство, никогда не Страну, никогда не Деньги – защи-

Подмножество 1: Родина
Родина. Это понятие трактуется в словаре
С.И. Ожегова как синоним Отечества, родной страны.
В словаре Даля это слово производится от слов родить,
родня, раждать. И все. Одна строчка. Для сравнения, например, слову “Рог” отводится две страницы [5, 10]. В политических, философских словарях на русском языке
анализ понятия «Родина» отсутствует [13]. Нет для российской политики такого понятия и явления. Между тем
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щают ее сыны до последней капли крови. Проходят исторические эпохи, сменяются поколения, системы государственной власти (Государство), а Родина остается вечно.
Где же она в сегодняшней России?
Сущность Родины, к сожалению, не представлена
в отечественной науке и понимается по старым личным
запискам, например, офицера Андрея Болотова, датированным 1762 годом. Возвращаясь на Родину после дальних походов, он писал: “Теперь не могу я никак изобразить того сладкого восхищения, в котором находилась
вся душа моя при приближении к нашему жилищу. И ах!
как вспрыгалось и вострепеталось сердце мое от радости
и удовольствия, когда увидел вдруг перед собою те высокие березовые рощи, которые окружают селение наше...
Мне казалось, что все оне приветствовали меня, разговаривали со мною и радовались моему приезду....” и т.д. [1].
К чему возвращались солдаты советской армии
из Афганистана, Восточной Европы, российской Чечни?
Вот поэтому сегодня из России «утекают мозги», уезжают женщины, квалифицированные работники, а отъезд
за рубеж бизнес-элиты приобрел характер эвакуации семей, собственности и напоминает бегство.
Бегут, потому что ни в каком зарубежье гражданин
России не встречается с таким неуважением, грубостью
и с такой опасностью для себя, как на Родине. Все знают,
что русские сами убили русских в этом столетии больше, чем все иноземные захватчики вместе взятые. Что
русские сами ограбили русских больше, чем все империалисты мира. Это потому, что Родину подменили Государством. Из-за этого разрушилась та естественная среда
обитания человека, которая и есть Родина.
К месту вспомнить, что в 1941 г., когда советская
армия дивизиями сдавалась в плен, а фашисты были на
пороге Москвы, Сталин согласился ввести в определение
войны слово “Отечественная”, а в боевой клич слова: “За
Родину” – и война пошла вспять. Нечто подобное должно произойти сейчас.

ник права и закона, организующий жизнь общества и деятельность самого государства и его структур в системе
политических и общественных отношений.
Следуя этой логике, и население и политики воспитаны на лозунгах защиты интересов Государства в административной терминологии, считая, что это – Родина в литературной терминологии, что это – Страна в географической терминологии. В действительности Государство – т.е. правящий режим, может быть монархическим, коммунистическим, анархическим, тоталитарным,
перестроечным, демократическим и т.д. Государство имеет отношение к Родине, как Британская империя к Индии
или Франция к Алжиру. Век Государства, правящего режима, всегда краток, однако он иногда подменяет понятия
и призывает укреплять и защищать, прославлять и развивать, именно его – Государство, словно он и есть Родина.
Государство держится, в первую очередь, на социальном капитале, а не на органах принуждения. Одно
из определений социального капитала – доверие людей
друг к другу. Другое определение – совокупность общих
норм и ценностей, которые позволяют обществу решать
проблему предоставления общественного блага. Падение
доверия в стране определяется слабостью ее гражданского и политического общества и, более того, непониманием различия между ними.
Суть различий гражданского и политического
общества заключается в том, что экономическая форма
общественного взаимодействия – это эквивалентный
рыночный обмен, а политическая форма взаимодействия – рациональное распределение. Соответственно, если принцип первого общества – свобода, то принцип второго – справедливость. Власть, устранив понятие политического общества из политической жизни
и из документов, уничтожило и само политическое общество. При этом обязательные для гражданского общества свободы стали для большинства граждан России недосягаемыми.
Социальный капитал российского общества недопустимо мал: согласно мировому опросу только 23% русских склонны доверять окружающим (ср. – 74% у шведов). Смысл «социального капитала», фактически катализатора развития – получение экономической отдачи
от высокого качества социальных отношений, которое
достигается в обществах, объединенных национальной
идеей, ориентированных на расширение возможностей
развития, смягчение социальной несправедливости и интеграцию уязвимых и маргинальных слоев в общественную жизнь. К 1991 г. социальный капитал оказался почти утраченным.

Подмножество 2: Государство
Государство – центральный институт власти в обществе и концентрированное осуществление этой властью политики. С точки зрения политико-философской
– средство решения общих дел, регулирование отношений правителя (власти) и народа (общества). С точки
зрения классовой – машина для угнетения одного класса другим. Машина самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также и политически господствующим классом. С точки зрения юриспруденции – источ29
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Поэтому в тяжкий час 1991 г. Родина не встала на
защиту своего Государства: все атрибуты СССР, как Государства, были повергнуты в прах при полной безучастности народа. В трудный час внутренних мятежей в Государстве, оно не состоянии призвать для своей защиты не
только добровольцев, но и военнообязанных. Интересы
Государства и Родины разошлись так далеко, что они стали чужды и глухи к заботам друг друга. У Государства своя
Конституция и свои Законы, У Родины своя, неписанная
народная «Конституция» и свои, народные «Законы», по
которым она живет вопреки Государству, а не благодаря
ему. Поэтому Государство осталось один на один с историей и существует само по себе, для себя, вне и независимо от Страны и Родины. Едва ли это правильно.

новые продукты во всех сферах жизни, преследуя свои
жизненные ценности и не теряя веру в себя в непрерывно изменяющемся мире [17]. Сегодня Производство уходит из Страны, и Россия оказалась на 57-м месте по качеству человеческого капитала.
Из-за падения количества и качества человеческого капитала Производство истощается неорганизованным, стихийным массовым саботажем миллионов людей,
которые якобы не умеют работать быстрее, экономичнее,
качественнее.
Это уже было в СССР и ничему не научило руководителей РФ: знаменитые советские перекуры, липовые
больничные, пьянство, прогулы, брак, вредительство, невыполнение норм, летуны, несуны, сверхурочные, статья
за тунеядство, выселение на 101-й километр и т.п.
Все это – проявления нежелания работать на “это
Государство”, за “эти Деньги”, за “такие условия жизни”. Народ, отлично натренированный делами о саботаже 30-х годов, судами 40-х годов, создал целое искусство
уклонения от труда, за которое нельзя привлечь к ответственности.
Единичные примеры и легенды отечественной
промышленности – ракеты, истребители и другое производится в системе столь затратного Производства, что
их себестоимость намного превосходят стоимость продукции. Из-за массового нежелания граждан работать на
Государство, Страна вынуждена жить за счет распродажи сырой нефти, леса-кругляка, воровства кредитов МФВ
и пр. Между тем Страна предназначена не для торговли
своей Родиной – своими недрами, лесом как собственной Кровью за Деньги. Страна обязана продавать продукты Производства – своего Ума и своих Рук.
Производство теряет лучшие качества своих работников: неутомимость в труде, исключительное здоровье и силу, смекалку и предприимчивость. Снова – пьянство, болезни, преждевременная смерть, жизнь в условиях, недостойных человека, а теперь и наркомания. Всё
это – плата за вытеснение Производства (считай, инициативного, творческого труда) из структуры Страны.
Именно по этой причине Россия стремительно отстает
от всего мира по всем параметрам: экономическим, образовательным, культурным.
В результате Россия оказалась в числе стран, неспособных произвести конкурентноспособную продукцию и продать свой труд. Страна из производящей превратилась в потребляющую – неспособную себя прокормить, одеть, защитить от холодов, агрессий. Ситуация
2011 г. требует возвращения в Россию Производства, вытесненного Государством за границу.

Подмножество 3: Производство
Производство. При всей важности высоких технологий и других составляющих решающее значение для
Производства имеют трудовые ресурсы – люди. Гражданин России в системе Производства ничего не может, ни
на что не имеет прав, ничем не владеет, ни на что не влияет. Государство в лице миллионного аппарата чиновников всех уровней и двухмиллионного силового контингента отслеживает и уничтожает все ростки производственной активности, инициативы, предприимчивости
граждан. Именно это привело к почти полному исчезновению в России эффективного производительного труда.
Страна словно забыла, что производство создает не только товары, имеющие потребительную стоимость, но производит и человеческий капитал: людей,
обладающих достаточными качествами для самосохранения и воспроизводства в непрерывно изменяющихся условиях жизни. Он является явлением, симметричным финансовому капиталу по значимости, важности,
ценности для страны. Мало кто знает, что сутью человеческого капитала является жизнеспособность, работоспособность, способность к обучению и способность
к инновациям. Жизнеспособность – это способность
людей максимально долго жить и продолжать свою
жизнь в своих потомках, благодаря осмысленному образу жизни и вопреки тяжелым испытаниям. Работоспособность – способность людей работать за пределами своих сил , создавая потребительную стоимость мирового уровня за счет своей жизненной силы и своего
интеллекта. Способность к обучению – способность человека приобретать знания, умения, навыки и отдавать
их в процессе решения совершенно новых задач, которые непрерывно возникают во всех сферах жизни. Способность к инновациям – способность людей создавать
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Подмножество 4: Деньги

О действительном могуществе денег писал Бальзак: “Банк – это место, где выясняется, сколько стоят короли, где на руке взвешивается ценность народов, где судят системы, где идеи, верования обозначаются цифрами,
где сам Бог берет взаймы и дает под гарантию свои доходы с душ, ибо папа имеет там текущий счет. Если я и могу
где-либо сторговать душу, то там” [Цит. по работе 14].
С. Московичи писал, что: “совершенно непонятной является ошибка большинства, которое воображает,
что Деньги – это форма самих вещей, капитала и рынка, и не более того. Но при этом забывает, что особенность Денег в том, что они подчиняются собственным законам и заняты только собой....Стоимость не заключена
в драгоценных металлах, как хотели меркантилисты, и
не заключена более в земле, как хотели физиократы. Она
не заключена и в труде, как ошибочно полагали А. Смит
и Д. Рикардо. В законченной либеральной модели один
лишь обмен является мерой стоимости” [14].
Г. Зиммелю принадлежит важное указание на то,
что оценка – подлинное психологическое событие, часть
естественного мира. Он писал, что: “Мы редко отдаем себе
отчет в том, что вся наша жизнь, с точки зрения сознания,
состоит в том, чтобы проверять и оценивать стоимости...
Роль денег в Стране заключается в том, что люди не могут иметь между собой связей, в которых не присутствовали бы Деньги, и которые они не воплощали бы в той
или иной форме....Деньги – орудие воздействия человека
на человека в целях совместного создания реальности, которая включает и перекрывает их” [14]. Как кровь связывает в целое весь организм, так Деньги связывают в Страну
подмножества: Государство, Родину, Производство.

Деньги. Важным достижением цивилизации является изобретение Денег. Они приобрели роль, сравнимую с ролью Государства или Родины. Отношения Государства с собственными Деньгами в России в последние 100 лет напоминают отношения ковбоя с необъезженным жеребцом. Несколько раз Деньги, то «подыхали»,
то «убегали», заменялись на новые. Поэтому Деньги имеют в структуре Страны значение, сравнимое с самой Властью, с целостностью территории страны, с количеством
населения [4, 9].
Действительно, экономическую часть цивилизации составляет совокупность денежных обменов. Деньгами управлять легче, чем людьми, формальные денежные интеракции не натыкаются на волевое сопротивление, как это происходит с волевой интеракцией, а напротив, имеют способность к накоплению и разрастанию
в качестве капитала (добавленной стоимости). Деньги
определили характер Страны к настоящему времени, где
гражданское общество (экономика) постигается «организмом», а политическое общество (идеи) понимаются
«психикой», что не так наглядно.
Поэтому все новости в СМИ начинаются с Денег и
кончаются Деньгами: курсы валют, положение на биржах,
и просьбы со всех сторон – денег, денег, денег…Никто не
просит ни ума, ни культуры, ни знаний, ни чести, ни совести, ни исполнения долга: только деньги. Любые проблемы решаются через вопрос: есть деньги или нет денег? Деньги фигурируют при обсуждении “покупки”, раздела или ликвидации России. При этом ни один политический или финансовый деятель не объясняет, что такое
Деньги и почему они правят миром?
И Государство, и граждане допустили ошибку,
не разобравшись с природой денег. Люди считают, что
деньги – нечто вроде карточек, которые выдаются в обмен за труд, и поэтому их, как вещь можно украсть, накопить, сохранить. Много царских денег, керенок, разных советских рублей закопано, замуровано, но когда
их доставали, они оказались ничем – прахом. Государство также почему-то считало, что деньги принадлежат
ему, но деньги сбежали, как песцы из клеток, как только
оно ослабло. Сведущим людям давно известно, что Деньги – это совершенно самостоятельное явление, которое
а) существует по собственным законам, б) заняты только
собой, в) никому не принадлежат – ни Стране, ни Государству, ни Производству, ни Родине. Они “живые” и живут в движении, питаются согласно своей природе, размножаются только на воле и сбегают от владельцев при
первой возможности.

Пересечение четырех подмножеств – Власть
Власть появляется только в Стране, на пересечении
или при полном совмещении подмножеств Родины, Государства, Производства и Денег. Власть от лица Страны регулирует их отношения, но Власть сильна в меру нарастания площади их пересечения, т.е. меры взаимной зависимости. Нет пересечения, нет Страны, нет Власти [15].
Ослабление Страны, происходящее в России, происходило и в других странах. Не все потеряно – спасение возможно и выход есть. Но для этого надо остановить разбегание четырех “разбежавшихся” подмножеств:
Родины, Государства, Производства и Денег из Страны. И
сделать так, чтобы они снова пересеклись внутри Страны, чтобы появилась признанная всеми власть. Все четыре подмножества должны функционировать по унифицированным законам Власти, устраивающей всех, а не
одного или двух. Без такого пересечения единые Законы
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для Родины, Государства, Производства и Денег не будут
эффективными. Без этого попытка Государства навязать
свои Законы Родине (людям на забытой им Земле) были,
есть и будут бесполезными – 142 миллиона человек совместным умственным трудом найдут способ, как не исполнять Законы. Также нельзя навязать Законы Государства ни Производству, ни Деньгам в отдельности. Именно здесь начинается настоящая политическая работа, достойная научной политики.
Политическими
научно-исследовательскими
институтами являются политические партии и
общественно-политические движения. Действительным
смыслом их деятельности является создание законов,
объединяющих четыре подмножества Страны, позволяющих осуществить их “касание”, “пересечение”, и, мо-

жет быть, полное совмещение. Бытующее сегодня представление о том, что политические партии – это штабы
по захвату власти абсолютно ложны, и вся история страны в этом столетии является тому примером. На повестке
дня в России сегодня проектирование новых механизмов
Власти для Страны. Будем помнить о том, что если Бог
хочет наказать человека, то он лишает его разума, примером чего является сосредоточение усилий политических
партий на мелочах, вроде административного ресурса,
избирательных технологиях и т.п., и непонимание ими
того, что Власть рождается на пересечении общих интересов Государства, Родины, Производства, Денег.
Если политические партии не начнут заниматься
тем, для чего они существуют, то не будет не только Великой России, а никакой России.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
УДК 389.14.
© Денисов А.А.
Denisov А.

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ НА ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОМ ТВД
BASES METROLOGY ASSURANCE CONFLICT MANAGEMENT
AT THE THEATER GEOCENTRIC
Аннотация. В статье представлен новый класс динамических задач позиционного осознания конфликта, развивающегося во времени. Дано точное математическое определение понятия мема как кванта
бессодержательной активности сознания безотносительно к его носителю. Предложено решение ключевой задачи метрологического обеспечения управления конфликтом на геоцентрическом ТВД – генерации интерпретаций «нулевой точки», исходящей от субъекта-источника с нулевой матрицей ценностей.
Annotation. The paper presents a new class of dynamic problems of positional awareness of the conflict that
develops over time. The exact mathematical definition of the term meme as the photon activity of consciousness
devoid of content regardless of its bearer. Proposed solutions to key problems of metrological support of conflict
management in the geocentric theater - the generation of interpretations of "zero point" coming from the subject
of the source matrix with zero values.
Ключевые слова. Метрологическое обеспечение, управление конфликтом, геоцентрический театр
военных действий.
Key words. Metrological support, conflict management, geocentric theater of operations.

В работах [1–4] были описаны новый принцип
управления, базовый метод схематизации конфликта и
двухконтурная схема боевого планирования и управления конфликтом на геоцентрическом театре военных
действий. Также были рассмотрены некоторые сопутствующие вопросы. В частности, отмечено, что переход
к Доктрине геоцентрического ТВД порожден научнотехнологической революцией в области моделирования
сознания и новых технологий управления поведением.
Эта революция вызвала резкий рост значимости информационных, психологических и иных небоевых операций, породив невиданный ранее тип вооруженной борьбы – конфликт на геоцентрическом ТВД.
Способами достижения целей в новом типе военного конфликта являются поражение и/или защита
(включая управление развитием и деградацией) материальных и нематериальных объектов и сред, порождаю-

щих любые формы психической активности. При этом
традиционные формы вооруженной борьбы – конвенциальные и иррегулярные боевые действия – сохраняются
в арсенале армий, но становятся вторичными по значимости.
В свою очередь, это вызывает радикальные изменения фундаментальных основ противостояния государств и негосударственных образований, изменения
расстановки сил и характера межгосударственных взаимоотношений. В новой ситуации вклад военных в достижение целей развития будет определяться не столько превосходством военной мощи перед противником,
сколько формами и методами применения вооруженных
сил при разрешении различных конфликтом. Что нашло
отражение в новой Национальной военной стратегии
США, представленной Пентагоном 8 февраля 2011 г. [5].
Переход к принципиально новому типу военного
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конфликта требует создания нового метрологического
обеспечения боевого планирования и управления. Иными словами, нужно на новой научно-технологической
базе решить три ключевые проблемы:
• создание новой технологии генерации «нуля»,
универсальной точки отсчета;
• создание новой системы эталонирования;
• создание новой системы измерений результатов
вооруженной борьбы.
Генерация «нуля» в условиях традиционного типа
военного конфликта, характерного для индустриального
общества (учитывая, что основой такого конфликта является нормативное управление), обеспечивается созданием единой общегосударственной системы сигналов точного времени. Эталонирование создается на основе общегосударственной системы эталонов и стандартов (эталоны метра, частоты, килограмма и т.д.) А измерение результатов обеспечивается на основе натуральных показателей: измерений площадей захваченных или потерянных территорий, количеством уничтоженных солдат или
единиц техники и т.д., и т.п.
В условиях конфликта на геоцентрическом ТВД
все три задачи необходимо решить заново, принимая во
внимание совершено новые способы достижения целей
такого конфликта и, как следствие, радикальное изменение соотношения боевых и небоевых информационных
и психологических операций в пользу последних. Это
предполагает отказ от традиционных натуральных измерителей физических объектов и переход к преобладающим измерениям объектов нематериальных.
Целью настоящей серии статей – этой и последующих – является решение проблемы генерации «нуля», о6еспечивающей задачи количественного управления в двухконтурных схемах боевого планирования и управления [3].

звездному времени на определенном меридиане (Гринвичская обсерватория, Пулковская обсерватория и т.д.).
Каждая страна нуждалась в собственном механизме генерации «нуля» времени, что было обусловлено не
только различием географического расположения, но и
проблемой обеспечения независимости и самостоятельности в проведении военной, научно-технологической и
производственной политики.
При переходе к Доктрине геоцентрического ТВД
в этом плане ничего не меняется. Любая страна или сетевая надгосударственная система влияния, претендующая
(по меньшей мере) на равноправное отношение к себе
со стороны других акторов мировой политики, должна
создать собственную генерацию «нуля». При этом всякая
страна или система, которая начинает пользоваться уже
созданной генерацией «нуля», автоматически и на самом
глубоком технологическом уровне подпадает сперва под
влияние, а затем и под контроль той системы, чьей генерацией она пользуется.
Таким образом, генерация «нуля» для управления
военным конфликтом на геоцентрическом ТВД является
к тому же ключом к «мягкому» управлению независимостью своего собственного и чужого развития. Это означает необходимость оказывать максимальное содействие
тому, чтобы другие системы влияния и/или страны как
можно шире отказывались от генерации «нуля» собственного субъекта-источника и переходили к заимствованию
генерации «нуля» той системы, которая распространяет
на них свое влияние.
С одной стороны, это обеспечивает для них все
возрастающую зависимость в принятии собственных военных, экономических и политических решений. С другой стороны – непрерывное повышение оперативной
ценности таких решений. В результате возникает своего
рода петля положительной обратной связи, из которой
невозможно вырваться, поскольку «отключение» от чужой генерации «нуля» вызывает провал эффективности и
результативности собственного управления и, как следствие, возможное поражение в конфликтах с естественными противниками.
Подобная политика является в некотором роде перепевом создания крупных информационных агентств
для обеспечения информационного доминирования. Однако генерация «нуля» гораздо более тонкий процесс реализации «мягкой силы» на уровне, где содержание передаваемых информационных посылок не имеет значения. Ценностью генерации «нуля» является глубинная
синхронизация управленческой деятельности, осуществляемая на уровне совершенно автономного осозна-

1. Генерации «нуля» в управлении
независимостью развития
Международные эталоны индустриальной эпохи,
на основе которых функционировали мировая и национальные экономики и военные машины всех стран мира
до начала перехода к доктрине геоцентрического ТВД,
были установлены путем принятия согласованного решения Генеральной конференции мер и весов [6]. Основой такого решения послужило современное состояние
знаний и вытекающее из него убеждение, что новое решение лучше предыдущего. При этом основой для разработки всей совокупности эталонов послужило развитие
средств измерения времени в плане повышения их точности и привязки к единой системе отсчета, например, к
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ния реальности для каждой из систем, без принуждения к
единомыслию a la тоталитарное государство.
Чтобы получить ясное представление о том, что
представляет собой генерация «нуля» в управлении конфликтом на геоцентрическом ТВД, воспользуемся математической моделью принятия решений при управлении
конфликтом, развивающимся во времени. Для этого придется отказаться от традиционных рефлексивных моделей и перейти к более сложному типу динамических задач позиционного осознания [7, 8].

выраженный сквозь призму неизбежных, но осознанных
искажений T. При этом реальность по-прежнему сохраняет признаки, указанные выше. То есть противник все
еще не осознает присутствия Армии Х на ТВД.
Таким образом, Tx – фактически субъективный
образ функционирования Армии Х (включая ее командующего) как неидеальной «системы», вносящей искажения
в осознание диспозиции на ТВД.
(T + Tx)y – читается как «T + Tx с позиции Y» –
субъективный образ того, как командующий Армией Х
осознает реальность (диспозицию на ТВД), предполагая при этом, что его противник (Армия Y) абсолютно
не осознает присутствия Армии Х на ТВД. Но принадлежит этот образ командующему Армией Y, что открывает последнему возможность для скрытого рефлексивного управления Армией Х.
Рефлексивный многочлен Ω Лефевр определяет в
абсолютно кибернетическом духе: «состояние системы».
В целом рефлексивный многочлен (1) – математическое выражение войны как бесконечного Пути хитрости из философских произведений или романов самурайской Японии и средневекового Китая. Одновременно
(с точки зрения кибернетики) выражение (1) – безупречный образец математической модели принятия решений
в бинарном конфликте.
Однако если учесть, что все члены рефлексивного многочлена (1) суть субъективные образы, и априорно (хотя бы временно) предположить, что телепатия не
является массовым явлением в Армиях Х и Y, то необходимо произвести привязку субъективных образов к той
или иной «голове», в которой они формируются. В этом
случае безупречность модели (1) окажется под вопросом.
Распределим «по головам» субъективные образы,
составляющие выражение (1).
T и Tx принадлежат сознанию командующего Армией Х. Образ (T + Tx)y формируется в сознании командующего Армией Y.
Учитывая, что в правой части выражения (1) субъективные образы, то и Ω – также субъективный образ. Но
чьей «голове» принадлежит Ω?
Неявное признание наличия третьей, внешней по
отношению к системе управления позиции, с которой
происходит управление системой, является одним из базовых принципов теории управления. В этом смысле выражение (1) безупречно с точки зрения кибернетики.
Но в практике реального управления конфликтом этот
принцип в полной мере не применим. Что вызывает выявленное выше нарушение «привязки к голове» для образа Ω.

2. Статическая модель принятия решений
в бинарном конфликте
Предположим, в бинарном конфликте [3] столкнулись две армии: Армия X и Армия Y. Рассмотрим математический формализм осознания конфликта, предложенный В. Лефевром [10], в упрощенном виде представленный рефлексивным многочленом
Ω = T + Tx + (T + Tx)y.			
(1)
В выражении (1) T – предельно идеализированный субъективный образ объективной реальности (диспозиции на ТВД), которая существует сама по себе, не реагирует на действия исследователя (командующего Армией Х) по ее изучению и сама не оказывает ответного
влияния на исследователя. А сама Армия Х (включая ее
командующего) – безупречно отлаженный механизм, не
вносящий никаких искажений в Т.
На практике подобная ситуация реализуется при
условии, когда противник совершенно не осознает присутствия Армии Х на ТВД. А все бойцы и офицеры Армии Х – идеальные исполнители, готовые, не задумываясь, отдать жизнь, вдумчиво и творчески исполняя приказ (императора). Что соответствует идеалу тайной войны, характерному для философии и психологии японцев
или китайцев времен Средних веков.
Tx – читается как «T с позиции Х» – субъективный
образ объективной реальности (диспозиции на ТВД),
учитывающий то, как исследователь (командующий Армии Х) осознает эту реальность, внося неизбежные субъективные искажения. Говоря с позиции практики реального управления, Tx является образом реальности, в котором находит отражение осознание командующим Армией Х неизбежных искажений, вносимых его подчиненными на различных уровнях управления. Что-то не заметила разведка, что-то приукрашено/преуменьшено в рапорте, кое-что, как знает командующий на личном опыте,
он сам не успеет понять, на что-то не смог отреагировать.
Иными словами, Tx – это субъективный образ
того, как исследователь познает объективную реальность,
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Кроме того, у командующего Армией Y отсутствуют осознание диспозиции на ТВД (Ty) и осознание собственной армии как неидеальной системы (Ty y), что также
невозможно, если у него сформировался образ (T + Tx)y.
Наконец, командующий Армией Х, который предпринимает решительные меры к тому, чтобы Армия Y до
времени не обнаружила своего противника, не может не
иметь собственного аналога образа (T + Tx)y.
На первый взгляд, исправить выявленные недостатки модели (1) можно путем перехода к системе рефлексивных многочленов, учитывающих восстановленные привязки субъективных образов

Ωx = Tx + Tx x+ (Ty + Ty y)x; 		
Ωy = Ty + Ty y + (Tx + Tx x)y.

ческого моделирования осознания конфликта.
Здесь требуются разъяснения, за которыми обратимся к основаниям математики.
В основании математики лежит известная идея о
неполноте математического формализма, который должен быть дополнен данными теории познания [10]. Теория познания позволяет правильно понять содержание формализма, что, в свою очередь, позволяет избежать ошибок при составлении формальной модели, поскольку теория познания вводит дополнительные ограничения или возможности для существования частных
случаев формальной модели, тем самым создавая дополнительные условия проверки истинности.
В диалектическом материализме теория познания называется субъективной диалектикой [11]. Одно из
важнейших ее содержаний – диалектика двух форм научного знания: эмпирического и теоретического. При
этом вся материалистическая диалектика базируется на 5
принципах. В данный момент нас интересуют два из них:
принцип Гегеля и принцип развития.
Принцип Гегеля гласит, что полнота научного исследования достигается при выявлении в исследуемом
объекте двух предельных (полярных) противоположностей: Явления и Сущности. При этом Явление – это то,
что наблюдаемо. Сущность – то, что принципиально не
наблюдаемо. Сущность проявляется через всю совокупность наблюдаемых признаков (атрибутов) изучаемого
объекта. Но не может быть сведена ни к одному из них,
ни к группе, ни ко всей совокупности этих атрибутов.
Что это дает применительно к описанию военного конфликта Армий X и Y? Говоря очень упрощенно,
разведка доставляет командующему Армией Y сведения
об обстановке на ТВД, на основании которых формируется субъективный образ T (диспозиция).
Главная цель командующего Армией Y – выявить
замыслы противника. Для этого ему необходимо понять,
как противник осознает ситуацию на ТВД и как он осознает своего противника, то есть Армию Y и замыслы ее
командующего. Разгадав планы противника, Армия Y перехватит инициативу и разобьет в бою Армию Х.
Таким образом, с точки зрения приложения принципа Гегеля, мы приходим к выводу, что субъективный
образ Тy соответствует знанию о Явлении, то есть отражает совокупность наблюдаемых признаков (диспозиции на ТВД).
А субъективный образ (Tx + Tx x)y выражает осознание Сущности, т.е. выявленных замыслов противника. Замысел как Сущность не может быть наблюдаемым.
Он лишь проявляется, будучи сокрытым в диспозиции на

(2)

Однако такая система рефлексивных многочленов не имеет операционной ценности, поскольку совершенно непонятно, как ее решать. Образы, принадлежащие разным «головам», не взаимодействуют между собой
(если принять отсутствие телепатии). Необходим «посредник» между уравнениями, которым обычно выступает «образ действия» армии как реакция на изменяющуюся ситуацию на ТВД. Подобный образ может возникнуть
только в динамической модели осознания конфликта,
развивающегося во времени.
Предположим, что бинарный конфликт развивается во времени. В моменты времени ti (i = 0; 1; 2; …) командующий Армией Y создает субъективные образы меняющейся обстановки на ТВД. В результате возникает последовательность субъективных образов:
Ω0= T0+ Tx0+ (T0+ Tx0)y0 ;
		
(3)
Ω1= T1+ Tx1+ (T1+ Tx1)y1.
Если следовать этой логике, система рефлексивных многочленов (3) отражает динамику осознания конфликта Ωi, и создает единый динамический образ конфликта:
Ω∑ = Ω0 + Ω1 + Ω2 + …. 			
(4)
где i ≠ ∞, то есть количество субъективных образов состояний системы Ωi конечно.
Вроде бы все верно. Однако с учетом вышесказанного, а также принимая во внимание практику управления конфликтом, выражения (3) и (4) в корне неправильны. Командующий Армией Y решает иные задачи в процессе осознания конфликта, развивающегося во времени
и в совершенно иной последовательности, Причем последовательность неважна в статической модели, но является определяющим фактором динамической модели
осознания конфликта! И в этом смысле следует признать:
рефлексивный многочлен (1) неприменим для динами36
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ТВД, и может быть только «вычислен».
Итак, два рефлексивных образа Т и (Т + Tx)y многочлена (1) идентифицированы в их «познавательном»
содержании. Т соответствует Явлению, (Т + Tx)y – Сущности.

мого «позиционного осознания».
В. Лефевр подчеркивает [12], что процессы позиционного осознания гораздо сложнее, чем осознание в
рефлексивных играх. Воспользуемся предложенной Лефевром схематизацией и разовьем ее до интересующего
нас уровня сложности.
Итак, мы рассматриваем процесс формирования
осознания ситуации на ТВД в сознании командующего
Армией Y. В его сознании имеются 4 субъективных образа Ωy, Ty, Tx и (Tx + Tx)y, которые связаны между собой линией порождения: один образ возникает из взаимодействия двух других, а затем сам может вступать во
взаимодействие, порождая следующий образ. И так далее
по цепочке.
Первое выражение соответствует решению задачи
выявления Сущности, то есть раскрытию замысла противника
Ty ⊕ Ty → (Tx + Tx)y,			
(5)
где Ty –субъективный образ ситуации на ТВД, основанный на игнорировании наличия осознания и рефлексивных способностей у объектов, составляющих основу этого образа;
Ty – субъективный образ самого себя в сознании командующего Армией Y (более точно было бы говорить
об образе того, как командующий осознает свое мышление и то, как функционирует вверенная ему армия как человеческая система, частью которой он сам является);
(Tx + Tx)y – субъективный образ, отражающий выявленные замыслы противника;
символ ⊕ обозначает оператор позиционного осознания.
Выражение (5) представляет типовое выражение
задачи позиционного осознания, существенно отличаясь от формы записи, предложенной Лефевром. Слева от
оператора осознания всегда записывается исходный образ. В правой части выражения – конфигуратор. Для всех
задач позиционного осознания в предложенной форме
записи перестановочное тождество не выполняется
Ty ⊕ Ty ≠ Ty ⊕ Ty.
В случае выражения (5) конфигуратором выступает (Tx + Tx)y – субъективный образ выявленных замыслов противника. Он находится путем итерационного интеллектуального проектирования на основе знания диспозиции (Ty) и сопоставления его со знанием о том, как
функционирует собственная армия как человеческая организация (образ Ty): знания уставов, технологий снабжения, тонкостей построения отношений, понимания
того, как ведется разведка и т.д., и т.п. То есть всего, что
составляет основу командирского опыта.

Ω = Ty + Ty + (Tx + Tx)y

?

Явление

Сущность
Образ осознания
себя командующим
Армии Y

Рис. 1. Схематичное представление результатов
идентификации субъективных образов в рефлексивном
многочлене осознания конфликта двух армий, проведенной
на основе принципа Гегеля

Почему возникают 3-й и 4-й образы (рис. 1), если
условия полноты научного познания согласно принципу
Гегеля достигнуты: Явление и Сущность выявлены?
В таком представлении Ω в большей мере соответствует некоему сводному образу ситуации. Но и это
не дает ничего практически ценного для моделирования осознания бинарного конфликта, развивающегося
во времени.
Разрешение выявленного несоответствия легко
достижимо, если рассматривать рефлексивный многочлен (1) как неправильно записанную форму представления системы задач позиционного осознания [12].
Представим, что исследователь Y имеет несколько
картин мира Т: Ty1 и Ty2. Это означает, что он имеет возможность отражать действительность с нескольких различных позиций. Причем эти позиции могут быть не связаны между собой, а в некоторых случаях само их различие осознается и ставится задача связи, осуществляемой
посредством некоторой третьей позиции, т.е. возникает
конфигуратор.
Пусть, например, Ty1 – это схематизация объекта
средствами физики, а Ty2 – средствами кибернетики. Тогда возможны 3 случая [12]:
(Ty1 + Ty2)y1 ;
(Ty1 + Ty2)y2 ;
(Ty1 + Ty2)y3 .
Первый – осознание Т с точки зрения физики.
Данная запись фактически означает, что Ty2 редуцируется к Ty1 Второй случай – осознание Т с позиции кибернетики, то есть картина мира, созданная средствами и трафаретами физики, фактически сводится к кибернетическим моделям. Это и есть случай так называе37
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Уравнение (5) отражает типичный процесс раскрытия скрытых замыслов противника (образ (Tx + Tx)y),
с которым сталкивается любой военный, пытаясь поставить себя на место противника и задаваясь при этом вопросом: «Как бы поступил я на его месте в подобной ситуации?» Иными словами, выражение (5) описывает процесс нахождения конфигуратора (субъективного образа)
(Tx + Tx)y командующим Армией Y на основании имеющегося у него образа диспозиции Ty и использования образа Ty.
Следует уточнить, что В. Лефевр неявно исходит
из того, что при решении задачи позиционного осознания используется уже готовый конфигуратор [12] . Однако для управления в условиях конфликта на геоцентрическом ТВД (с его сверхкритической сложностью и неопределенностью из-за необходимости действий в множественных психических средах) это недостижимо: конфигуратор необходимо конструировать заново. Лишь в
отдельных частных случаях конфигуратор подбирается из некоего уже готового «набора», который выступает при этом как составная часть командирского опыта.
Помимо этого, предлагаемая форма записи задачи позиционного осознания (5) – более ясная и простая,
чем предложенная В. Лефевром, в плане понимания того,
как происходит взаимодействие субъективных образов в
сознании человека.
Итак, решив первую задачу позиционного осознания (5), командующий Армией Y решает вторую, аналогичную по сути задачу: формирует полный образ ситуации на ТВД.
Ty ⊕ (Tx + Tx)y → Ωy.			
(6)
При этом Ty (образ своей армии и самого себя) в
скрытом виде уже содержится в образе (Tx + Tx)y.
После этого командующий решает третью задачу
позиционного осознания – вырабатывает собственный
план действий в сложившейся обстановке, который находит выражение в формировании нового субъективного образа Нy.

ответственно. Уравнение (7) есть точное математическое
определение такого «посредника: образа действий Нy.
Следует отметить, что в рефлексивной модели Лефевра (уравнение (1)) или в его модификации в виде системы уравнений (2) выработка образа собственного
плана действий Нy вообще отсутствует. То есть описание
осознания конфликта на основе рефлексивного многочлена всегда неполное.
Вывод 1
Полная математическая модель статического осознания бинарного конфликта командующим Армии Y
может быть представлена в виде системы уравнений (8)
связывающих единой линией порождения 5 субъективных образов
Ty ⊕ Ty → (Tx + Tx)y ;
Ty ⊕ (Tx + Tx)y → Ωy ; 			
(8)
Ωy ⊕ Ty → Нy.
(Аналогичным образом записывается задача осознания ситуации и выработки образа действий для командующего Армией Х).
Вывод 2
Математическая модель (8) представляется гораздо более логичным, простым и наглядным формализмом,
чем использование рефлексивных многочленов. Модель
(8) также содержит образ действия Нy – важнейший результат осознания конфликта, который отсутствует в
рефлексивной модели В. Лефевра. Почему он не заметил
ошибки при описании содержания субъективных образов и, соответственно, выбрал неправильную форму записи задачи осознания конфликта?
Очевидно, что Лефевр знал об ограничениях математического формализма. Но вместо того, чтобы воспользоваться данными теории познания, как того требовали
результаты уже давно проведенных к тому времени исследований оснований математики, он привлек данные психологии. Что на первый взгляд казалось вполне логичным
и оправданным, поскольку речь шла о создании теоретической психологии. В результате он не смог перейти к решению динамических задач позиционного осознания.
Разработанные Лефевром модели осознания –
статические, описывающие единичный акт принятия решения, и не содержат в своем формализме параметра
времени t.
Следует уточнить, что система уравнений (8) также является статической моделью. Но она позволяет ввести параметр времени и перейти к динамическим задачам позиционного осознания конфликта, развивающегося во времени.

Ωy ⊕ Ty → Нy.				

(7)
Записанная в виде выражения (7) задача формирования образа действия Нy выглядит совершенно логичной и полностью соответствует практике боевого планирования и управления и штабной культуре.
Ранее при рассмотрении системы уравнений (2)
речь шла о том, что необходим «посредник», без которого (если не принимать априори существования телепатии) нельзя связать системы субъективных образов, привязанных к сознаниям командующих Армиями Х и Y со38
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3. Введение параметра времени

задач пози-ционного осознания (8), порождая образ ситуации Ωy и образ действия Нy.
Для того чтобы сформировать образ ситуации и
образ действия, требуется определенное время. Командующий Армией Y должен поставить задачи разведке, та соберет нужные сведения и доставит в штаб, затем в штабе данные разведки будут обработаны и т.д. В динамических задачах позиционного осознания это находит отражение в характеристическом времени релаксации сознания τ. При этом неважно, идет ли речь о коллектив-ном
сознании армии или об индивидуальном сознании человека. Характеристическое время релаксации сознания
τ – всегда время формирования субъективного образа.
Для индивидуального сознания человека время
релаксации во много раз меньше, чем для коллективного сознания большой организации. Например, скорость
реагирования в рукопашном бою может составлять примерно 0,1 сек. Это реагирование – интуитивное, на уровне рефлексов – полностью соответствует модели (8). А
армии для эффективного ситуационного реагирования
могут понадобиться часы.
Коллективное сознание каждой армии, как и индивидуальное сознание человека, имеет свой набор характеристических времен релаксации сознания τi. При
этом 0 < τi < ∞ и i < ∞, то есть набор характеристических
времен релаксации сознания всегда конечен.
Параметр τi является легко измеримым. Чем меньше τ и чем больше i, тем более эффективна армия. Например, во второй половине 90-х годов ХХ в. тестирование показало, что (в узких условиях проведения этого тестирования) при создании одинаковых условий осознания сложной нестандартной ситуации τ Пентагона оказалось на 29% меньше, чем τ тогдашней российской армии. (Измерения характеристических времен релаксации коллективных сознаний армий противника – важнейшая задача разведки в условиях конфликта на геоцентрическом ТВД).
Вводя в модель осознания характеристическое
время релаксации сознания и проводя измерения совокупности τi, можно точно охарактеризовать принадлежность субъективных образов, входящих в систему (8). В
рассматриваемом нами случае необходимо оперировать
образами, формирующимися в обезличенном коллективном сознании Армии Y.
В этой ситуации роль командующего армией (который при таком подходе рассматривается как сегмент
обезличенного коллективного сознания армии) сводится
к тому, чтобы наиболее полно осознавать субъективные
образы, порождаемые коллективным сознанием, сохра-

Система задач позиционного осознания (8) – модель осознания в условиях идеального ситуационного реагирования. В этой модели отсутствуют операторы, отражающие память прошлых состояний и, как следствие, приобретения армией боевого опыта. Равно как
отсутствует и образ цели действия или, как говорят военные, образ победы. Для того чтобы исправить это упущение, необходимо вновь обратиться к данным теории познания, воспользовавшись принципом развития [11]. На
рис.2 представлена последовательность состояний объекта, соответствующая изменению диспозиции на ТВД.
Состояние. 1

Я1

С1

Состояние. 2

Я2

С2

Я3

С3

Состояние. 3

Рис. 2. Условная cхема формирования последовательности
эмпирических и теоретических знаний об объекте
исследования, соответствующих принципу развития [11]:
Я – последовательность наблюдаемых данных о диспозиции;
С – последовательность вскрытых замыслов (планов войны)
противника, наблюдающихся в целенаправленно изменяемой
диспозиции на ТВД

Согласно принципу развития любой объект проходит последовательность стационарных стадий собственного развития. На каждой стадии изменяется вся совокупность его атрибутов. При этом может измениться
только один из них, но и в этом случае речь идет об изменении всей совокупности атрибутов (наблюдаемых признаков).
На каждой стационарной стадии к объекту исследования применяется принцип Гегеля, позволяющий выделить Явление и Сущность, соответствующие этой стадии развития объекта. Знание о Явлении находит отражение в эмпирическом знании (о наблюдаемых признаках).
Применительно к задаче управления военным конфликтом – это знание диспозиции. Знание о Сущности является результатом теоретического моделирования (или теоретического знания). В нашей задаче – это вскрытые замыслы противника, проявляющиеся в целенаправленном
изменении диспозиции, но не наблюдаемые напрямую.
Выявление Явления и Сущности, соответствующих каждому новому стационарному состоянию развития ситуации на ТВД, основывается на решении системы
39
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няя индивидуальную способность руководить людьми,
чтобы управлять армией. При этом эффективное управление находит выражение в последовательном уменьшение τi и увеличении i, что логично: чем быстрее и по
большему числу нестандартных ситуаций армия может
адекватно реагировать, тем выше ее боеспособность.
Важно подчеркнуть, что, если осознание ситуации
существует только в голове командующего, такая армия
небоеспособна. Осознание ситуации (образ Ωy) и образа действия Нy (замысла командования) в определенной пропорции и с известными ограничениями должны
быть доведены до каждого офицера и солдата. Причем
более глубокое осознание целей войны, ситуации и замыслов командования, чем это требовалось для ведения
войн в индустриальную эпоху – уникальная особенность
управления подчиненными в войне на геоцентрическом
ТВД. В пределе данный процесс осознания в идеальном
случае постепенно превращает армию, включая солдат,
в профессиональную наследственную «кастовую» структуру, некий гибрид между Французским иностранным легионом и некоторыми чеченскими тейповыми формированиями Р. Кадырова.
Теперь, сделав нужные пояснения относительно характеристического времени релаксации сознания,
можно ввести в модель позиционного осознания параметр времени.
Примем, что начало осознания конфликта соответствует t0 = 0. В этот момент еще нет субъективных образов, поскольку для формирования образа требуется
время τ.
Далее субъективные образы формируются в общем случае – каждый со своим особенным временем релаксации τ. Получаем
t0 = 0;
t1 = 0 + τ1;
t2 = t1 + τ2 = τ1 + τ2;
и т.д.
В общем виде получаем:
n
tn   i 1 i ; (n – целое число; 0 < n < ∞).
(9)

от статического образа.
Динамический аналог образа Ty обозначим как
Ty(t).
Ty → Ty(t).
(Tx + Tx)y для удобства записи обозначим как ω.
Тогда его динамический аналог – ω(t).
Ωy → Ωy(t).
Нy → Нy(t).
Далее, чтобы не запутаться в новом сложном материале, проследим осознание развивающегося конфликта по шагам.
Шаг №1
Примем, что первый шаг соответствует моменту
t=0. Каждый следующий шаг будет соответствовать моменту формирования следующего динамического образа.
В момент t=0, как мы условились ранее, начинается формирование субъективных образов. Длительность
формирования определяется величиной τ1. Поэтому в
этот момент еще нет никаких субъективных образов. Таким образом, для t=0 получаем:
Ty(0) = 0;
Ty(0) = 0;
ω(0) = 0;					
(10)
Ωy(0) = 0;
Нy(0) = 0.
Шаг № 2
t = t1 = τ1.
В данный момент сформировались две системы
субъективных образов.
Первыми возникли два статических образа, соответствующие системе задач позиционного осознания (8):
Ty| τ1 и Ty| τ1. Они порождают три производные образа по
линии порождения. Математически это выражается в решения системы трех задач позиционного осознания (8):
Ty| τ1 ⊕ Ty| τ1 → (Tx + Tx)y| τ1 = ω| τ1;
Ty| τ1 ⊕ ω| τ1 → Ωy| τ1;

(11)

Ωy| τ1 ⊕ Ty| τ1 → Нy| τ1.
Данная система субъективных образов соответствует ситуационному реагированию на изменившуюся за время (t1 – t0) диспозицию на ТВД. Но ни один из
этих образов не содержит ни образа победы, ни стратегии. Это просто реагирование на ситуацию
Далее на основе статичных образов в момент t1=τ1
формируется вторая группа образов – динамических, порожденных интеллектуальным конструированием, учитывающим принцип развития. При этом на данном шаге

4. Динамическая модель принятия
решений в бинарном конфликте
Введем дополнительные обозначения, чтобы отделить образы, используемые в решении статической
системы задач позиционного осознания (8), от образов
динамической системы. Особенностью динамического
субъективного образа является содержащаяся в нем память его прошлых состояний, что в корне отличает его
40
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оказываются тождественными два статических и два динамических образа, поскольку в соответствии с условием (10) динамические образы не имеют памяти о прошлом состоянии
Ty| τ1 = Ty(τ1);
Ty| τ1 = Ty(τ1).				
(12)
Если мы запишем первое уравнение системы (11)
с подстановкой тождеств (12), субъективный образ замысла противника ω(τ1). окажется тождественным ω|τ1 И
вместо новой системы динамических образов будет воспроизведена система статических образов (11). И так будет продолжаться на всех последующих шагах. Поэтому
в первом уравнении используется «заимствованная позиция» А| τ1. Получаем
Ty| τ1 ⊕ Ty| τ1 → A| τ1 = ω| τ1;
Ty| τ1 ⊕ ω| τ1 → Ωy| τ1;

		

ления (11) и (13) являются двумя частями одной системы динамических задач позиционного осознания, но для
удобства они и впредь будут записываться как две разные
системы.
Однако это не все! Мы упустили из внимания еще
одну операцию с динамическими образами, которую
можно назвать «расщепление образа».
«Расщепление образа» является особым случаем
позиционного осознания, чрезвычайно интересным в
плане научного изучения и практического приложения.
В результате решения двух систем задач позиционного осознания (11) и (13) было получено два субъективных образа действия – Нy| τ1, соответствующий ситуационному реагированию, и Нy(τ1), отражающий память
прошлого состояния и осознание конфликта как процесса, развивающегося к некоему будущему конечному состоянию. Если сравнить два образа действия, имеющих
различную абстрактную основу (время релаксации сознания τ1), то сопоставление этих образов между собой
позволяет произвести расщепление и создать образ абстрактной основы, различающей их.
Для расщепления в качестве конфигуратора используется субъективный образ абстрактной основы различия Нy| τ1 и Нy(τ1), который необходимо выявить путем
итерационного интеллектуального конструирования.
Операция расщепления образа записывается следующим образом:
Нy| τ1 Ө Нy(τ1) →τ1*,				
(14)
где τ1* – искомый конфигуратор, субъективный образ
объективной, физически измеримой характеристики сознания человека или коллективного сознания организации τ1 (но не само характеристическое время релаксации
сознания – sic!).
В принципе операция расщепления образа сама
по себе не должна вызывать непонимания, так как мы
пользуемся ею чуть ли не ежедневно. Если в нашем распоряжении имеется два способа описания чего-либо, то
сопоставление их между собой позволяет выделить и изучить суть их различия. Уравнение (14) интересно другим: это уравнение описывает самый глубокий процесс
самопознания, направленный не на формирование образа объективного мира, а на формирование образа предельно абстрактной основы собственного сознания!
Вывод 5
Субъективный образ τ1* является математическим
воплощением идеи американского антрополога К. Кастанеды [13]: Время есть сущность внимания.
В другом определении – cознание есть сущность
внимания.

(13)

Ωy| τ1 ⊕ Ty| τ1 → Нy| τ1.
Благодаря использованию «заимствованной позиции» удается добиться того, что динамические образы
ω(τ1), Ωy(τ1), Нy(τ1) не тождественны своим статическим
аналогам.
Вывод 3
В результате решения двух систем задач позиционного осознания (11) и (13) были получены два субъективных образа действия: Нy| τ1, соответствующий ситуационному реагированию, и Нy(τ1), основанный на учете
принципа развития и содержащий память о прошлом состоянии t = 0.
Наибольшие вопросы вызывает содержание и источник «заимствованной позиции», но лучше уделить
этому внимание позже, когда динамическая модель осознания будет представлена в полноте. Хотя уже сейчас
ясно, что субъективный образ A|τ1 является ключевым для
перехода от статических задач позиционного осознания
к динамическим.
Вывод 4
Связь по линии порождения субъективных образов, выраженная двумя системами задач позиционного
осознания (11) и (13), позволяет совершенно по-иному
взглянуть на ситуационное реагирование. Ситуационное реагирование является основой для последующего
осознания конфликта как процесса, развивающегося во
времени.
Поэтому система образов ситуационного реагирования более не представляется как нечто примитивное, что нужно преодолеть путем саморазвития. Она является обязательной составной частью осознания развивающегося конфликта. В этом смысле системы управ41

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (19) 2011

Внимание – это длительность концентрации сознания на некой теме размышления, поводом для чего
может быть как внешнее (независимое физическое), так
и внутреннее (психологическое) по отношению к сознающему субъекту событие. Результатом всегда выступает формирование субъективного образа этого события. Длительность формирования субъективного образа
определяется характеристическим временем релаксации
сознания τi . А поскольку τi является параметром, измеримым с помощью приборов, то мы приходим к выводу, что
τi есть количественное выражение внимания.
Выше было подробно рассмотрено, что в соответствии с принципом Гегеля сущностью наблюдаемой диспозиции на ТВД является субъективный образ замыслов
противника (Tx + Tx)y. Поэтому в полном соответствии
с указанным подходом и учитывая определение сознания
как сущности внимания, мы приходим к точному определению того, что субъективный образ τ1* является бессодержательным квантом (активности) сознания, то
есть мемом.
Мемом, по аналогии с геном – квантом биологической информации, принято называть квант культурной информации. Однако до сих пор существовало множество мнений относительно содержания мема как кванта культурной информации.
Уравнение (14) представляет собой точное математическое определение мема как бессодержательного кванта (активности) сознания и тем самым является
базовым уравнением теоретической меметики – фундаментальной основы конструирования искусственных сознаний. Причем уравнение (14) не несет в себе никаких
ограничений по привязке мема к типу носителя сознания, т.е. к «телу». Оно описывает абстрактное сознание, в
качестве которого может выступать как сознание человека, так и обезличенное сознание системы (армии, экосистемы или программно-вычислительной сети).
(К сожалению, данная чрезвычайно интересная и
перспективная для решения задач конструирования искусственных сознаний, управления конфликтом на геоцентрическом ТВД и NBIC-конвергенции [14] тема не является предметом настоящей публикации).
Вывод 6
В указанном выше смысле уравнения (11), (13) и
(14) описывают известный феномен войны как Пути самопознания. В этих уравнениях нет образа будущей победы. Предельным уровнем осознания конфликта, развивающегося во времени, является создание мема, то есть
предельный случай осознания самого себя. В нашем примере себя осознает обезличенное коллективное созна-

ние армии, что определяется характеристическими временами релаксации сознания τi, гораздо более длительными, чем для индивидуального сознания человека. Если
же в основе системы уравнений (11), (13) и (14) будут лежать τi, соответствующие индивидуальному сознанию человека, мы будем говорить о математической модели осознания, известного в истории культуры как Путь воина.
Однако «вернемся на грешную землю». Как известно, войну начинают политики. А математика показала,
что война ведется ради самопознания. Этот парадокс будет разре-шен ниже, когда мы приступим к обсуждению
«заимствованной позиции» А|τ1 и все встанет на свои места.
Шаг №3
t = t2 = τ1 + τ2.
В этот момент времени вновь формируются две
системы субъективных образов. Вид первой системы задач позиционного осознания (8) не претерпевает никаких изменений, поскольку она описывает такое осознание, в котором отсутствует память прошлых состояний.
Ty| τ1+ τ2 ⊕ Ty| τ1+ τ2 → ω| τ1+ τ2;
Ty| τ1+ τ2⊕ ω| τ1+ τ2→ Ωy| τ1+ τ2;

		

(15)

Ωy| τ1+ τ2 ⊕ Ty| τ1+ τ2 → Нy| τ1+ τ2.
На данном шаге тождество образов (12) перестает выполняться, так как динамические образы уже несут в
себе память прошлого ненулевого состояния. Иными словами, они имеют основой своего содержания выявление и
сопоставление возникших за время (t2 – t1) различий
Ty| τ1+ τ2 ≠ Ty(τ1+ τ2);
Ty| τ1+ τ2 ≠ Ty|(τ1+ τ2).			
(16)
Вместо тождеств (12) происходит решение двух
задач позиционного осознания, которые на языке теории познания соответствуют операции разделения знания об объекте в новом стационарном состоянии С2 на
Явление (Я2) и Сущность (С2) посредством привлечения
знания о выявленной Сущности предыдущего стационарного состояния (С1) (см. рис.1).
Ty| τ1+ τ2 ⊕ ω(τ1) → Ty( τ1+ τ2) ;
		
(17)
Ty| τ1+ τ2 ⊕ ω(τ1) → Ty( τ1+ τ2).
С точки зрения принятия решений система (17)
представляет собой осознание изменений, произошедших
за время (t2 – t1) в диспозиции на ТВД – образ Ty(τ1+τ2),
и изменений в состоянии собственной армии – образ
Ty(τ1+ τ2), происходящее с учетом и на основе осознания
образа замысла противника (образ ω(τ1)), полученного
на предыдущем шаге.
42
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Соответственно, система задач (13) теперь записывается в виде
Ty(τ1+ τ2) ⊕ А| τ1+ τ2 → ω(τ1+ τ2) ;
Ty(τ1+ τ2)⊕ ω(τ1+ τ2)→ Ωy(τ1+ τ2);

за победы, возникшего как следствие собственной линии
порождений образов. И что согласно предложенной динамической модели осознания конфликта военные имеют в качестве предельно достижимого результата осознания создание совокупности мемов τi*, то есть наиболее глубокий способ самопознания. Но при этом практика общественной жизни однозначно свидетельствует,
что войны начинают политики. Поток А|∑τn разрешает
этот парадокс.
Вывод 8
А|∑τn есть поток образов действительности, внешних по отношению в Армии Y, к которому привязывается осознание конфликта, развивающегося во времени, и, как следствие, вся система боевого планирования
и управления.
Таким образом, А|∑τn – математическое представление искомой генерации «нуля». Говоря строго научно:
поток А|∑τn есть генерация интерпретаций «нулевой
точки».
В форме потока А|∑τn «политики» осуществляют
вмешательство и в общее управление войной, которую
ведут военные. Будучи рассмотренным с позиции динамической модели принятия решений, вмешательство
«политиков» жизненно необходимо военным: без потока
А|∑τn последние не могут осознать конфликт как развивающийся процесс, то есть создать последовательность
субъективных образов, основанных на памяти прошлых
состояний. Без А|∑τn армия остается на уровне ситуационного реагирования.
Именно механизм осознания конфликта, развивающегося во времени, требовал создания единого источника потока А|∑τn, внешнего по отношению к армии!
В разных странах этот механизм приобретал разные формы. В тоталитарном обществе механизм генерации потока был явным, основанным на открыто декларируемой и обеспечиваемой всей мощью государства монополии (на «идеологию») одного – единственного источника (например, ЦК КПСС).
В так называемых «свободных» странах он существовал скрытно, действуя через формирование общественного мнения посредством контроля над СМИ со
стороны закрытых клубов, лож и т.п. Но источник всегда и везде был единым.
Переход к доктрине геоцентрического ТВД порожден совершенно новой технологической реальностью, требующей перехода к новому способу генерации
потока интерпретаций «нулевой точки». Геоцентрический ТВД основывается на проведении воздействий на
материальные и нематериальные объекты и среды, по-

(18)

Ωy(τ1+ τ2) ⊕ Ty(τ1+ τ2) → Нy(τ1+ τ2).
Расщепление образа (14) на этом шаге происходит в виде решения системы из двух задач позиционного осознания:
Hy| τ1+ τ2 Ө Hy( τ1+ τ2) →( τ1+ τ2) ;
(19)
( τ1+ τ2)* Ө τ1* → τ2*.
Вывод 7
Таким образом, с каждым следующим шагом формирование мема τn* требует все большего развития психических способностей, поскольку на каждом следующем шаге придется решать все более сложную систему
задач позиционного осознания. Что соответствует антропологическим описаниям практик самосовершенствования и самопознания.
На этом шаге прервем построение динамической
модели принятия решений в бинарном конфликте и не
станем представлять динамическую модель в общем виде.
Во-первых, чтобы не загружать изложение. А во-вторых,
дальнейшие шаги динамического моделирования конфликта, развивающегося во времени, и так вполне ясны.
5. Генерация «нуля» в динамической модели
принятия решений в бинарном конфликте
Представленная выше динамическая модель принятия решений в бинарном конфликте оставила не разъясненным один важный момент: что такое «заимствованная позиция» А| ∑τn ? На втором и третьем шагах осознания она используется для преобразования статического
образа диспозиции на ТВД в динамический образ замыслов противника:
Ty| τ1 ⊕ А τ1 → ω(τ1) ;
Ty| τ1+ τ2 ⊕ А( τ1+ τ2) → ω( τ1+ τ2).
Речь идет о внешней по отношению к участникам
конфликта позиции, представляющей собой субъективный образ реальности, используемый в качестве «политического руководства», которое позволяет по-новому
осознать ситуацию на ТВД и возможные действия противника. Поток А| ∑τn представляет собой своего рода
«письма ЦК», разъясняющие «политический момент».
Выше было отмечено, что динамическая модель
осознания армией и ее командованием конфликта на
ТВД не содержит субъективного образа цели или обра43
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рождающие любые формы психической активности. Такой тип конфликта становится слишком сложным, быстро меняющимся. Поэтому использование прежних
технологий генерации потока А|∑τn перестает удовлетворять задачам практического управления: они несли
слишком значительный отпечаток групповых интересов
правящей организации (партии, ложи, и проч.). Требуется радикальное повышение объективности и незаинтересованности источника потока А|∑τn.
Говоря строго научным языком, необходимо создать генерацию потока интерпретаций «нулевой точки» от субъекта-источника с нулевой матрицей ценностей. Это означает, что источник-субъект не имеет никаких интересов в конфликте и в этом смысле абсолютно
объективен. С точки зрения здравого смысла до недавних
пор такое считалось невозможным: как говорил Ленин,
нельзя жить в обществе и быть свободным от общества.
В работе [9] были опубликованы элементы модели так называемого «призрачного субъекта», результаты
экспериментального подтверждения его существования
и некоторые весьма схематичные выводы. «Призрачный

субъект» рассматривался в работе [9] как скрытый субъект стратегического управления с бесконечным циклом
Бойда или как система, превосходящая исследователя по
совершенству [8]. Это означает, что его нельзя победить с
точки зрения современной военной науки [1, 3].
Еще один аспект модели «призрачного субъекта», о котором до сих пор не упоминалось в публикациях
или обсуждениях – это субъект с нулевой матрицей ценностей. Таким образом, выстраивание взаимодействия
с «призрачным субъектом» (при весьма узких условиях) позволяет создать технологию генерации интерпретаций «нулевой точки», удовлетворяющую требованиям
управления конфликтом на геоцентрическом ТВД.
В заключение важно еще раз подчеркнуть, что
предложенная в статье математическая модель осознания конфликта, развивающегося во времени, представляет собой основу теоретической меметики, системы
технологий конструирования сознаний с новыми свойствами (психоинжиниринга) и основу метрологического обеспечения управления конфликтом на геоцентрическом ТВД.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
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INTELLECTUAL MECHANISMS OF SOCIAL AND ECONOMIC SAFETY MONITORING
AND CONTROL BASED ON SITUATIONAL CENTERS SYSTEM
Аннотация. Развит подход к мониторингу и управлению социально-экономической безопасностью на
основе принципов адаптивности, прогрессивности, комплексности, иерархичности и интеллектуальности. Разработан интеллектуальный механизм оценки и ранжирования безопасности, обеспечивающий интеграцию как количественной, так и качественной неструктурированной информации в рамках интерактивного информационного портала (ИИП). Предложены методы и технологии организации и управления на основе единой системы ситуационных центров, включающей общую подсистему
информационного обеспечения с ИИП.
Annotation. The approach for social and economic safety monitoring and control is formulated on the basis of
principles of adaptability, progressiveness, complexity, hierarchy, intellectuality. Intellectual mechanism for safety
estimation and ranging is developed ensuring integration of quantitative and qualitative information in interactive
information portal (IIP). Methods and technologies are proposed for organization and control of united system of
situation centers, including the general subsystem of information support with IIP.
Ключевые слова. Безопасность, система, мониторинг, управление, интеллектуальный, механизм,
оценка, ранжирование, ситуационный центр, портал.
Key words. Security, system, monitoring, control, intellectual, mechanism, estimation, ranging, situation center,
portal.

Введение

низмов, в частности
информационного менеджмента [4].
Практическая реализация вертикально интегрированных интеллектуальных механизмов безопасности
социально-экономических систем связана с построением соответствующих систем поддержки принятия решений (кратко - систем поддержки безопасности, или СПБ)
[1,2]. Принципы построения СПБ исходят из решающей
роли человеческого фактора в обеспечении безопасности. В первую очередь, речь идет о способности человека к адаптации и обучению. Чтобы субъект управления – СПБ был адекватен объекту в условиях изменений,
он должен обладать свойством адаптивности.
Кроме того, СПБ должна способствовать активизации человеческого фактора, максимальному использованию людьми своего потенциала. Для этого надо обеспечить свойство прогрессивности механизма, максималь-

В

работах [1,2] развит подход к обеспечению
социально-экономической безопасности (СЭБ), основанный на теории эволюционных систем – теоретическом знании об управлении социально-экономическими
системами, овладении их капиталом и властью [3]. Развиваясь на стыке естественных и общественных наук, теория эволюционных систем использует знания управления, социологии, экономики, политологии, психологии и
физиологии человека. Системный анализ в этих областях
используется для проектирования и внедрения механизмов управления эволюцией социально-экономических
систем разной природы и масштаба – от предприятия и
банка до отраслей и регионов, силовых структур и мирового сообщества [3]. Эта работа ведется на основе идей
искусственного интеллекта и экспертных систем, лежащих в русле общей концепции интеллектуальных меха-
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ную отдачу групп и отдельных работников в деле обеспечения СЭБ. При этом возникает возможность комплексно
рассматривать такие виды предплановой деятельности,
как анализ, оценку и прогнозирование, во взаимосвязи с
процессами планирования и контроля. СПБ – это композиция взаимосвязанных подсистем анализа и оценки,
прогнозирования, планирования, учета, контроля и стимулирования, построенных на единой взаимоувязанной
нормативно-методической базе.
К важным принципам построения СПБ относится иерархичность. Она обусловлена принятием решений разной степени сложности, использованием все менее определенной и точной информации. Если при этом
достигается совместное использование интеллектуального потенциала лица, принимающего решения (ЛПР),
и элементов искусственного интеллекта, реализованных
на ЭВМ, то говорят о той или иной степени интеллектуальности СПБ. Таким образом, важными принципами построения СПБ являются адаптивность, прогрессивность, комплексность, иерархичность, интеллектуальность.
На основе этих принципов в статье [5] разработаны алгоритмы и программная реализация мониторинга социально-экономической безопасности с помощью
интерактивного информационного портала (ИИП), входящего в подсистему информационного обеспечения
(ПИО) ситуационного центра (СЦ) СПБ. Однако в процессе эксплуатации ИИП ПИО аналитики и ЛПР СЦ постоянно сталкиваются с необходимостью трудоемкой
оперативной и рутинной оценки и ранжирования многочисленных, быстро меняющихся показателей и факторов безопасности.
Целью данной работы является разработка моделей и методов оценки и ранжирования показателей безопасности в СПБ, позволяющих повысить эффективность
и качество мониторинга и управления СЭБ для ЛПР.

начальная модель, впервые сформированный исконный
тип [3]. Примером могут служить адаптивные архетипы простейшие двухуровневые структуры безопасности [1,2]
(рис.1,2). На верхнем их уровне находится орган управления безопасностью (Центр), а на нижнем – дальновидный работник (ДР), отвечающий за объект безопасности, на который воздействует меняющаяся внешняя среда. Центр адаптируется к изменениям, помехам и другим
случайным факторам, используя процедуру (I) для формирования адаптивных норм. В качестве I, в ОМБ используются формальные процедуры, разработанные в теории
управления техническими объектами (адаптивные алгоритмы идентификации, фильтрации, оценивания, прогнозирования и др.). Затем, сопоставляя фактический выход ДР с нормой, Центр стимулирует ДР с помощью процедуры F. Функции управления Центра (процедуры I и F)
в совокупности составляют адаптивный механизм безопасности (АМБ) Σ=(I, F) .
В архетипе «Ученый» (рис.1) Центр, самообучаясь,
накапливает знания о ДР и формирует норму его оценки. Отсюда и наименование Центра – Ученый (в смысле - «выученный, наученный»). Путем сопоставления этой
нормы с фактическим результатом, Центр определяет
оценку, используемую при стимулировании ДР.
Однако не все могут обучаться самостоятельно в
условиях быстрых изменений. До 95% членов информационного общества можно отнести к ученикам средств массовой информации (СМИ), партий и всевозможных сетей,
создаваемых, например, неправительственными организациями (НПО) [6]. Соответствующий архетип «Ученик» получается из архетипа «Ученый», если Центр обучается с использованием указаний Учителя (рис.2). В роли Учителя
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1. Интеллектуальные механизмы безопасности
Для эффективного мониторинга СЭБ в условиях быстрых изменений необходимы иерархические
человеко-машинные механизмы управления с такими интеллектуальными возможностями, как многоуровневое обучение и принятие решений при нечеткой, неструктурированной информации. Для того чтобы принимать решения в таких условиях, человек использует предельно упрощенные, качественные когнитивные модели
- архетипы.
Архетип (от др.-греч. aρχή — архэ, начало, принцип и τύπος — тип, отпечаток, форма, образец) — перво-
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Рис.1. Адаптивный архетип «Ученый»
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ных данных и качественной неструктурированной информации для принятия решений разной степени сложности. На нижнем уровне ИМБ находится обучающийся
механизм (ОМБ), использующий адаптивные алгоритмы
идентификации, фильтрации, оценивания, прогнозирования и другие формальные процедуры обучения, применяемые в технических и организационных системах.
Результатами его функционирования являются количественные оценки, нормы и др.
На верхнем уровне применяется эвристический
механизм безопасности (ЭМБ), использующий неструктурированную информацию, знания ЛПР и экспертов, их
язык (как правило, слабо формализованный) и сформулированные на этом языке правила. Примером ЭМБ можно считать, например, механизм матричных сверток в задачах многокритериальной оптимизации, основанный
на дихотомии признаков [1,2].
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РАБОТНИК
Рис.2. Адаптивный архетип «Ученик»

могут выступать СМИ, партии, НПО, сети и т.п.
На основе адаптивных архетипов формируются такие важные виды АМБ, как обучающиеся механизмы безопасности (ОМБ) и учебные механизмы безопасности (УМБ) [1,2]. ОМБ – это АМБ Σ=(I, F), соответствующий адаптивному архетипу «Ученый» (рис.1), в котором
I - процедура самообучения классификации Центром наблюдаемых ситуаций. В качестве процедуры F в ОМБ используется так называемая ранговая система стимулирования [1], удовлетворяющая следующим условиям. Если
показатель безопасности превышает норму, то присваивается соответствующий ранг. Если, например, норм всего 3, то, в зависимости от показателя, объекту безопасности присваивается высший, первый, второй или штрафной ранг. На основе этого ранга осуществляется оценка (например, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «плохо») и соответствующее стимулирование ДР.
УМБ – это АМБ Σ=(I, F) , соответствующий адаптивному архетипу «Ученик» (рис.2), в котором I – процедура обучения классификации Центром наблюдаемых
ситуаций с использованием указаний Учителя, а F - ранговая система стимулирования. ОМБ и УМБ можно рассматривать как АМБ, предназначенные для воспроизведения простых «поведенческих» функций человека, формирующего качественные оценки и стимулы при обеспечении безопасности. В этом смысле их можно считать специальными подклассами АМБ с элементами искусственного интеллекта, или, кратко, интеллектуальных механизмов безопасности (ИМБ).
ИМБ основаны на интеграции естественного и искусственного интеллекта. Их особенность - многоуровневое обучение и принятие решений, осуществляемое с помощью адаптивных архетипов. Иерархичность ИМБ обусловлена необходимостью использования количествен-

2. Блок оценки и ранжирования безопасности
Удобным средством проектирования ИМБ являются экспертные системы организационного управления,
основанные как на формальных (количественных), так
и на неформальных (эвристических) знаниях [3,4]. Проиллюстрируем методологию такого проектирования на
примере построения ИМБ из архетипов «Ученый» и «Ученик». Основой такого ИМБ является иерархия механизмов оценки и ранжирования, формирующих, соответственно, оценку и ранг СЭБ в определенной области, характеризуемой соответствующим показателем безопасности. Оба механизма объединены в блок оценки и ранжирования безопасности (БОРБ), который, в свою очередь, интегрирован в ИИП ПИО СЦ (рис.3).
В оценочном АМБ, формируемом на базе ОМБ,
на основе текущей нормы (xt0 ) и фактического показателя (yt ), с помощью адаптивной процедуры π0 формируется норма оценки на следующий период x0t+1 (блок
на рис. 3). В блоке f0 проводится сопоставление фактического показателя с нормой, и определяется количественная оценка ϕt0. В ранговом АМБ, формируемом
на базе УМБ, на основе оценки ϕt0 и указаний эксперта (аналитика или ЛПР) формируется норма ранжирования xtp (блок πp на рис.3), В блоке ранжирования fp эта
норма используется для определения ранга ϕtp.
Адаптивность получаемой оценки и ранга безопасности обеспечивается непрерывной настройкой АМБ,
входящих в состав БОРБ. В свою очередь, это достигается гибкой настройкой норм оценки и ранжирования на
основе как количественной, так и качественной, неструктурированной информации.
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Рис.3. Блок оценки и ранжирования безопасности (БОРБ) ИИП ПИО СЦ

3. Формирование оценки безопасности
Нормы оценки – это, по сути, желательные показатели безопасности, усредненные по определенному региону или по стране в целом. Они могут использоваться
не только при настройке ОМБ, входящего в состав БОРБ,
но и при анализе и прогнозе, оперативном и краткосрочном планировании. Используя норму и показатель фактического состояния объекта, оценку его безопасности
можно рассчитать по формуле
o
1  v ( x / y  1),
если x  y
ϕtt0  kt yt ;, kt   1   (1t xt / y ), если x t  y t,; (1)
t
t
t
t


безопасность, меньше нормы, мало привлекательна для
ЛПР). При этом скорость роста штрафов µ прямо пропорциональна осторожности ЛПР – нежеланию рисковать. Менее очевидно, что штрафы должны возрастать с
повышением показателя эффективности yt при yt ≥ xt, т.е.
с превышением нормы xt («это слишком хорошо, чтобы
быть правдой»). При этом скорость роста штрафов ν увеличивается с осторожностью ЛПР.
ЛПР необходимо обеспечить прогрессивность как
оценочного, так и рангового АМБ, поскольку это заинтересовывает ДР в наилучшем обеспечении безопасности.
Для этого используются подходы и методы, развитые в
работе [7]. Рассмотрим вначале задачу построения прогрессивного оценочного АМБ. При линейной адаптивной процедуре формирования норма безопасности на
следующий период устанавливается на основе текущего
нормативного и фактического показателя
(3)
xt
 0 ( xt , y
ryt  lxt .			
1
t)

где xt, yt – соответственно, нормативный и фактический
показатели безопасности в периоде t;
ki – коэффициент достоверности, µ,ν >0.
Из (1) получаем процедуру оценки безопасности
f0(xt, yt ) вo виде
ϕt0t f 0 ( xt , yt) yt   ( xt , yt ),;
 v ( yt  xt ),
  ( xt  yt ),

 ( xt , yt )  

если xt  yt ;
если xt  yt .

(2)
Метод получения условий прогрессивности АМБ
0 ( 0 , f 0 ), определяемого согласно (2), (3), рассмотрен в работе [7]. Достаточное условие прогрессивности
АМБ 0 ( 0 , f 0 ) имеет вид
   r /(l  1)  1, l  1.			
(4)

Здесь  ( xt , yt ) – функция штрафов за отклонение
показателя yt от нормы xt. Содержательно штрафы увеличиваются с уменьшением показателя безопасности yt при
yt< xt (понятно, например, что социально-экономическая
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При этом оценка возрастает с ростом показателя
yt, так что ДР заинтересован в раскрытии потенциала, повышении безопасности.
Рассмотрим, например, условия прогрессивности ОМБ при использовании, в качестве линейной адаптивной процедуры формирования нормы безопасности,
процедуры экспоненциального сглаживания:
xt 1 
xt  r ( yt  xt ) ,			
(5)

нием объекту того или иного ранга безопасности. Естественно предполагать, что при правильной классификации потерь нет: ω11 =ω12=0. Пусть ω12 – потери, связанные
с принятием ЛПР ошибочного решения о «высоком» показателе безопасности. Иными словами, ω12 – это потери
при ошибочном отнесении ситуации безопасности 2-й
категории к ситуации безопасности 1-й категории. Кроме того, обозначим через ω21 потери, связанные с принятием ЛПР ошибочного решения о «низком» показателе
безопасности (т.е. ω21 – это потери при ошибочном отнесении ситуации безопасности 1-й категории к ситуации
безопасности 2-й категории).
Обозначим через S(yt) указание Учителя о принадлежности ситуации 1-й или 2-й категории: S(yt)=0, если
безопасность «низкая», и S(yt)=1, если безопасность «высокая». Тогда, используя для минимизации среднего риска потерь стохастическую процедуру опознавания образов с Учителем, можно показать, что норма ранжирования xtp настраивается по формуле
xtp
I tS ( xtp , y
xtp 
1
t)

где xt - норма оценки в периоде t;
yt – фактический показатель безопасности в периоде t, t=1,2…;
r -коэффициент сглаживания.
Тогда, сравнивая (5) и (3), получаем условие прогрессивности ОМБ (4) в виде
    1.					
(6)
4. Ранжирование оценки безопасности
В УМБ, входящем в состав БОРБ (рис.3), проводится ранжирование оценки безопасности. Тем самым формируется качественная – «грубая», но зато более доступная для понимания ЛПР оценка СЭБ. При этом, наряду
с формальными вероятностными процедурами нормирования, используются знания экспертов, основанные
на качественной, неструктурированной информации
(рис.3). За счет этого механизм ранжирования на основе
УМБ позволяет учитывать трудно формализуемые (или
вообще не формализуемые) факторы и особенности
принятия решений. Такой механизм относится к классу
экспертных (по аналогии с экспертными системами для
поддержки принятия решений, в которых используются
как формальные процедуры, так и знания, опыт и интуиция экспертов [1]).
Рассмотрим УМБ, использующий в качестве πр стохастическую процедуру опознавания образов с учителем,
в качестве которого выступает эксперт, аналитик СЦ или
ЛПР. Предположим, что истинный показатель (потенциал) безопасности в периоде t(t=0,1...) есть случайная величина, неизвестная Центру. Рассмотрим наиболее простой случай «двухранговой» классификации, когда безопасность ранжируется по двум категориям – «высокая»
(1-й ранг) и «низкая» (2-й ранг). Присвоение объекту
определенного ранга безопасности в стохастической обстановке связано с риском потерь, который нужно минимизировать. Для этого обычно используют ту или иную
процедуру стохастической аппроксимации, использующую указание эксперта о принадлежности ситуации 1-й
или 2-й категории [7].
Охарактеризуем потери, обусловленные присвое-

 t {xtp  [12  (12  21 ) S ( yt )  h ] / l}.
(7)
Регулярное ранжирование осуществляется на
основе получаемых с помощью (7) норм. Правило ранжирования (процедура fp на рис. 3) таково: если оценка
эффективности ϕt0 не ниже нормы xtp, то безопасность –
«высокая», если нет - безопасность «низкая». Построенp
( p , f p )
ный таким образом ранговый механизм  

является прогрессивным [7].
Результаты функционирования БОРБ иллюстрируются рис.4. В оценочном АМБ на основе текущих норм
xt0 и фактических показателей yt, с помощью процедур
обучения формируются нормы безопасности на следующий период: xt+10 (пунктир на рис.4а). Затем фактический
показатель сопоставляется с нормой, и определяется количественная оценка безопасности ϕt0 (рис.4б). В качестве рангового АМБ используется УМБ. На основе оценок
ϕt0 и указаний эксперта (аналитика или ЛПР) формируются нормы безопасности xtp (рис.4в). В результате их сопоставления с ϕt0 (рис. 4г, 4д), определяется ранг оценки
безопасности ϕtp (рис.4е).
После окончания настройки ОМБ и УМБ, БОРБ
функционирует в автономном режиме, избавляя в дальнейшем аналитиков и ЛПР от частых рутинных управленческих операций. Эта задача решается с помощью
формальной процедуры стохастической аппроксимации (7), а также классификации и опознавания экспертом, аналитиком СЦ или самим ЛПР образов возникающих ситуаций, содержащихся в качественной, неструктурированной информации.
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Рис.4. Процесс определения оценки и ранга безопасности

является СЦ [2,5]. Основными задачами СЦ являются:
• мониторинг состояния объекта безопасности с
прогнозированием эволюции ситуации на основе анализа поступающей информации;
• моделирование последствий управленческих
решений с помощью информационно-аналитических
систем;
• экспертная оценка принимаемых решений и их
оптимизация;
• управление в кризисной ситуации.
ПИО СЦ включает совокупность правовых, организационных, информационных, методических и
программно-технических компонент, использующих
высокие информационные технологии и ресурсы. Состав ПИО определяется особенностями процессов подготовки и принятия решений, в частности, использования адаптивных норм АМБ, ОМБ, УМБ, ЭМБ, а также опознавания экспертами образов возникающих ситуаций,
содержащихся в качественной, неструктурированной
информации. ПИО предоставляет её пользователям данные, необходимые для эффективного функционирования СЦ, разрешения проблемных ситуаций, преодоления
негативных тенденций.

5. Подсистема информационного
обеспечения ситуационного центра
Описанный в пп.2-4 БОРБ является базовым элементом ИИП ПИО СЦ СПБ, используемым ЛПР для управления безопасностью социально-экономической системы (например, СЭБ) с помощью обратной связи, показанной на рис.3.
В целом концепция модернизации СПБ на основе
принципов адаптивности, прогрессивности, комплексности, иерархичности и интеллектуальности получила
название ПРОКСИМА (Прогрессивный Ранговый Оценочный Комплексный Согласованный Интеллектуальный Механизм с Адаптацией) [1,2]. ПРОКСИМА основана на многоуровневом обучении и принятии решений в
условиях качественных команд с помощью ИМБ. Последние предназначены для воспроизведения простых управленческих функций человека при обеспечении СЭБ [1,2].
В свою очередь, ИМБ формируются путем вертикальной
и горизонтальной интеграции различных БОРБ.
Для реализации СПБ на основе вышеуказанных
принципов ПРОКСИМА необходима соответствующая
организационная структура. Важнейшим ее элементом
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Важная роль в информационном обеспечении СЦ
отводится функциям обработки и представления качественной информации. В условиях ускорения изменений
растет поток неструктурированной информации, которая должна быть обработана экспертами и аналитиками.
Расширяется перечень источников и количество сообщений, поступающих по разным каналам передачи данных. Как следствие, возникает необходимость создания
портала для доступа ко всем информационным ресурсам
(материалы СМИ, информация из блогов и социальных
сетей, специализированные информационные материалы) СЦ. ИИП – это автоматизированная программноаппаратная система, которая содержит указанные ресурсы и предоставляет пользователю унифицированный доступ к ним. ИИП является элементом ПИО СЦ. В частности, в ИИП концентрируется информация, необходимая
для функционирования БОРБ. Кроме того, результаты
функционирования БОРБ, необходимые для представления заинтересованным аналитикам и ЛПР, также отображаются в рамках ИИП.

ализует концепцию СЭБ региона, обеспечивает выполнение ее целевых программ, планов и директив финансовыми и материальными ресурсами. При администрации создается Совет безопасности региона, рассматривающий местные аспекты СЭБ, готовящий рекомендации и
предложения по разработке упомянутой концепции. Он
подчинен главе администрации, отвечает за своевременное выявление угроз, подготовку оперативных решений
по предотвращению критических ситуаций и разработку
основных направлений обеспечения региональной СЭБ.
Для исключения дублирования и повышения согласованности работы федеральных, региональных и
местных органов, ответственных за обеспечение СЭБ, необходима информационная интеграция ситуационных и
информационно–аналитических центров госорганов по
видам и типам СЭБ. Такая интеграция должна быть основана на единых архитектурных и технологических принципах, типовых проектных программно-технических решениях и технологиях. На основе общей ПИО, использующей единый ИИП, возможно объединение соответствующих локальных ПИО СЦ. При этом не требуется значительных изменений в существующей архитектуре отдельных СЦ. Нужна лишь настройка определенных компонент программного обеспечения СЦ и добавление ИИП в
качестве одного из информационных ресурсов.
Следующим логическим шагом к интеграции СЦ
является создание единой федеральной системы ситуационных и информационно–аналитических центров
(ЕССЦ) с целью повышения эффективности решений в
сфере СЭБ за счет:
• сокращения времени представления необходимой информации;
• увеличения объема, полноты и достоверности
информации;
• повышение обоснованности выводов и рекомендаций за счет применения формальных моделей и
методов;
• улучшения формы и эргономичности представления результатов.
Основные принципы построения ЕССЦ вытекают из общих принципов построения СПБ. Чтобы субъект
мониторинга – ЕССЦ – был адекватен объекту мониторинга в условиях перемен, ЕССЦ должна обладать свойством адаптивности. ЕССЦ должна способствовать активизации человеческого фактора, быть прогрессивной,
чтобы раскрыть потенциал коллективов, групп и отдельных работников, занятых обеспечением СЭБ. Комплексность ЕССЦ предполагает всестороннюю интеграцию существующих СЦ для обеспечения СЭБ. Иерархичность

6. Мониторинг и управление безопасностью
на основе объединения ситуационных центров
К настоящему времени ситуационные центры по
обеспечению социально-экономической безопасности
созданы и используются:
• федеральными органами государственной власти (Президент, Правительство, федеральные министерства, агентства и др.);
• региональными органами субъектов РФ и местного самоуправления (краевые и областные администрации, мэрии и др.);
• крупными промышленными предприятиями в
отраслях энергетики, нефтегазовой сферы и др;
• образовательными учебными учреждениями и др.
Например, федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с законами и постановлениями Президента и Правительства РФ, предоставлены
функции нормативно–правового регулирования, разрешительные, контрольные или надзорные функции в сфере СЭБ. Эти органы обязаны согласовывать принимаемые ими нормативные правовые акты и документы, а также координировать свою работу с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по определенному виду или типу СЭБ.
Администрация региона (кратко – администрация) обеспечивает его СЭБ. Ее глава руководит в пределах своих полномочий органами и силами обеспечения
региональной СЭБ. Администрация разрабатывает и ре51
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ЕССЦ обусловлена принятием решений разной степени
сложности, способных использовать все менее структурированную информацию на федеральном, региональном и местном уровнях. Интеллектуальность ЕССЦ предполагает совместное использование интеллектуального
потенциала ЛПР и элементов искусственного интеллекта, реализованных на ЭВМ.
Блок-схема мониторинга и управления СЭБ на
основе ЕССЦ и СПБ ПРОКСИМА показана на рис.5. Каждый СЦ, входящий в ЕССЦ, получает доступ к ИИП как
для получения необходимой для принятия решения информации, так и для размещения на нем своих специализированных данных и отчетов. ИИП является главным
информационным ресурсом ПИО ЕССЦ, объединяющим
всю поступающую информацию, необходимую для принятия решений в рамках СПБ, и позволяет производить
ее отбор и фильтрацию. Таким образом, посредством
ИИП осуществляется мониторинг СЭБ. На ИИП размещаются его результаты, оценки и прогнозы, используемые
в СПБ для информационного обеспечения ЛПР. ИИП является элементом общей ПИО СПБ, который объединяет
и представляет всю информацию, применяемую в мониторинге СЭБ.

разделах ИИП.
Средства ИИП разграничивают доступ элементов
ЕССЦ к разделам портала в соответствии с задачами, решаемыми различными СЦ. Таким образом, поступающая в ЕССЦ информация фильтруется уже на уровне авторизации.
Программная реализация ИИП предполагает
создание клиент-серверного web-приложения. В качестве сервера выступает web-сервер ПИО ЕССЦ, а в качестве клиентов - стандартные web-браузеры операционных систем (ОС) серверов и персональных компьютеров
(ПК) СЦ. Использование технологии web-приложения
при создании ИИП дает следующие преимущества:
• применение стандартных приложений, входящих в состав ОС, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения на стороне пользователя (СЦ);
• отсутствие ограничений на тип установленной
ОС на сервере или ПК (в качестве ОС может использоваться Windows, Linux или Mac OS);
• простоту масштабирования ПИО ЕССЦ, за счет
расширения перечня информационных сервисов и увеличения числа подключенных СЦ.

Рис.5. Система управления СЭБ на основе
объединения ситуационных центров

7. Технологические аспекты организации ЕССЦ
Интеграцию СЦ в единую систему поддерживает общая ПИО (рис.6). С ее помощью каждый СЦ может
получать необходимые данные из единого ИИП, а также
размещать свои материалы и отчеты в соответствующих

Обмен данными между информационными подсистемами элементов ЕССЦ происходит по технологии XML
(англ. eXtensible Markup Language — расширяемый язык
разметки) [8]. XML — текстовый формат, предназначенный для хранения данных (взамен существующих файлов
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нет), уровень доверия к построенной логической сети
может быть достаточно высок. Это достигается использованием средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для
защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений). Логическая VPN-сеть реализуется при помощи специального комплекса программноаппаратных средств, обеспечивающего высокую производительность и достаточную степень защищённости.

Рис.6. Общая подсистема информационного
обеспечения ситуационных центров

Выводы

баз данных), для обмена информацией между программами, а также для создания на его основе более специализированных языков разметки. XML-документы состоят из
единиц размещения, называемых «сущностями», которые
содержат данные. Разобранные данные состоят из набора
символов, часть которых образуют символьные данные,
часть - разметку. Разметка образует описание схемы размещения и логической структуры документа. Язык XML
дает механизм создания ограничений для указанной схемы размещения и логической структуры.
В качестве среды передачи данных в ЕССЦ выступает Интернет. Таким образом, решается задача коммутации региональных СЦ на обширных территориях страны. Для обеспечения безопасности передаваемых данных
и ограничения круга получателей информации только элементами ЕССЦ, в рамках Интернета организуется
виртуальная частная сеть VPN (Virtual Private Network)
[9]. VPN — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить сетевое соединение (логическую сеть)
поверх другой, базовой сети (в частности, Интернета).
При этом уровень доверия к логической сети не зависит
от уровня доверия к базовой сети. Поэтому, несмотря на
то, что коммуникации осуществляются по базовой сети с
меньшим уровнем доверия (общедоступной сети Интер-

Важную роль в мониторинге и управлении СЭБ
играют интеллектуальные механизмы безопасности, позволяющие освободить ЛПР от рутинных управленческих функций. К ним относится БОРБ, объединяющий
обучающийся и учебный механизмы безопасности и обеспечивающий интеграцию количественной и качественной неструктурированной информации, поступающей
из социально-экономической системы через интерактивный информационный портал. Совокупности БОРБ
формируют более сложные интеллектуальные механизмы безопасности, входящие в подсистему информационного обеспечения СЦ и позволяющие решать прикладные задачи мониторинга и управления СЭБ.
С целью повышения эффективности решений
в сфере федеральной СЭБ необходимо создание ЕССЦ,
основанного на принципах адаптивности, прогрессивности, комплексности, иерархичности, интеллектуальности. Важным элементом ЕССЦ является единый интерактивный информационный портал, функционирующий в
рамках общей ПИО. Технологически целесообразно создание ИИП в виде клиент-серверного web-приложения с
применением алгоритмов защиты и шифрования передаваемых данных.

Литература
1. Шульц В.Л., Цыганов В.В., Идрисов Р.Ф., Терехова Н.Н. Безопасность социально-экономических систем. – М.: Наука. 2009.
2. Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности. – М.: Наука, 2010.
3. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом и властью (теория
и практика управления эволюцией организации). – М.: Университетская книга, 2004.
4. Цыганов В.В., Бухарин С.Н.. Информационный менеджмент, операции и войны в бизнесе и политике. Словарь-справочник. М.:
Академический проект, 2009.
5. Завьялов О.Ю., Цыганов В.В. Методы и технологии информационного мониторинга социально-экономической безопасности /
Информационные войны, №2, 2011.
6. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Преемник: механизмы эволюции России. – М.: Академический проект. 2007.
7. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. – М.: Наука, 1991.
8. Гуруге А. Корпоративные порталы на основе XML и Web-служб. – М.: КУДИЦ-Образ, 2005.
9. Брайан Хетч. Linux: создание виртуальных частных сетей (VPN). – М.: КУДИЦ-Образ, 2009.

Материал поступил в редакцию 28. 05. 2011 г.

53

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (19) 2011

УДК 332.14
© Полосин А.В., Барклянский Ю.А., Гречишников С.Е.
Polosin A., Barklyansky Yu., Grechishnikov S.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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SOCIAL AND POLITICAL SITUATION IN THE REGIONS
RUSSIAN FEDERATION: A METHODOLOGICAL STUDY
Аннотация. Обсуждается вопрос создания комплексной системы получения, сбора и обработки разнородной информации о функционировании территориальных социально-экономических образований,
обеспечивающей обширные возможности своевременного выявления, моделирования и прогнозирования
социальных и политических кризисов.
Annotation. The question of an integrated system for receiving, collecting and processing of diverse information
on the functioning of regional socio-economic formations, providing ample opportunity early detection, modeling
and forecasting of social and political crises.
Ключевые слова. Система анализа и прогнозирования, социально-политическая ситуация в регионе,
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Россия продолжает находиться в стадии нестабильности. Мировой финансовый кризис и ставшее его
следствием падение уровня жизни широких слоев населения, регулярно сотрясающие страну террористические
акты (Дубровка, московское метро, аэропорт Домодедово и др.), нарастание межнационального напряжения - все
это резко усложняет управление российскими регионами.
Важнейшие проблемы межнациональных отношений трансформируются в импульсивные поведенческие реакции молодежи, перерастающие в деструктивные широкомасштабные акции. Особенно эмоциональными эти реакции становятся после вскрытия фактов

неприкрытого пособничества этническим преступным
группировкам со стороны правоохранительных органов. А после поджогов и обстрелов православных храмов
на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также Республики Ингушетии появилась угроза конфессионального противостояния, обостряемая многолетней политизацией религиозных убеждений.
Добавим, что данные негативные процессы проходят на фоне усиливающейся год от года коррупции. За
счет использования властной ренты у многих политических акторов появился свой специфический способ присвоения прибавочного продукта, и возникли свои неглас-
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ные, но весьма ощутимые привилегии. Сегодня уже можно говорить о том, что корпоративные интересы таковых
групп акторов вошли в противоречие не только с интересами других групп, но и с общенациональными интересами.
Таким образом, современная ситуация в Российской Федерации характеризуется наличием значительного числа политических акторов федерального и регионального уровней, обладающих разнообразными, зачастую несовместимыми с интересами других акторов экономическими интересами и политическими целями. Деятельность этих политических фигур при определенных
обстоятельствах способна стать источником угроз и рисков, проявляющихся в политической, экономической и
социальной сферах, и привести к нарушению функционирования государственных и общественных институтов.
Росту потенциала реализации угроз и рисков в политической сфере способствовало развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры российского общества, обеспечившее увеличение
плотности коммуникаций, темпов протекания социальных процессов, и, как следствие, потенциала политического влияния субъектов.
В этих условиях закономерно возросли требования к качеству и устойчивости управления, оперативности и результативности процессов выработки и принятия решений органами государственного и административного управления на федеральном и региональном
уровнях. Соответственно, возросли требования к качеству информационно-аналитического обеспечения процессов управления, акцент в данной области деятельности сместился в область прогностики.
Современное состояние российского общества,
специфика действующих геополитических факторов требуют широкого внедрения научных методов оперативного мониторинга социально-экономической обстановки,
выявления и прогнозирования социальных и политических кризисов в интересах превентивного реагирования
на возникающие угрозы. Данные методы должны отвечать требованиям объективности, эффективности, опираться на применение современных информационнотелекоммуникационных технологий.
Приведенные аргументы свидетельствуют об актуальности задачи создания комплексной системы получения, сбора и обработки разнородной информации
о функционировании территориальных социальноэкономических образований, обеспечивающей обширные возможности своевременного выявления, моделирования и прогнозирования социальных и политических
кризисов.

Такая система должна сочетать в себе свойства автоматизированных систем сбора и обработки информации, систем математического и имитационного моделирования, а также выступать в качестве среды поддержки деятельности распределенных экспертных групп и
инструмента поддержки процессов принятия решений.
Кроме того, она должна обеспечивать импорт и вовлечение в процессы исследований информации из внешних
источников консолидированных данных (ведомственных банков и хранилищ данных).
Для того чтобы построить работоспособную систему анализа и прогнозирования социальнополитической ситуации (в дальнейшем – САП), необходимо ввести следующие огрубления, допущения и идеализации:
1. Рассмотреть сообщество политических акторов как организационную целостность, что позволит в
качестве предмета анализа использовать понятие управляемости, равнозначное обеспечению подконтрольности, и применить законы анализа управляемости к политическому процессу. Предлагается оценивать степень
кризисности региона по шкале «80/20 — 70/30 — 60/40
— 50/50».
2. Установить ограничение по принятию решения
о предкризисности ситуации при отсутствии нераспределенных спорных активов.
3. Установить ограничение для принятия решения
о кризисности ситуации при отсутствии единого оппозиционного центра.
4. Отказаться от рассмотрения ресурсов, не участвующих в политических процессах региона (в том числе ресурсов федеральных и транснациональных корпораций), и от процессов, не связанных с политическими
акторами.
5. Выделить в анализе понятие контроля над ресурсами со стороны политических акторов и понятие активности взаимодействия политических акторов. Это
решение предотвращает необходимость создания сложной системы коэффициентов, корректирующих влияние
информационного поля региона на результаты анализа, и позволяет учитывать при анализе текущего состояния системы понятие активности акторов политического процесса и многочисленные компенсации отсутствия
реальных ресурсов у политических акторов.
6. Применить для анализа политических процессов модели динамических процессов обратных петель
Дж. Форрестера, позволяющие отказаться от необходимости взвешивания и установления однозначных линейных последовательностей.
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Рис.1. Сценарий формирования кризисной ситуации

Общий сценарий формирования кризисной ситуации представлен на рис. 1.
Базовые понятия, необходимые для описания сценария, могут быть выражены следующим образом:
Влияние = статус акторов (данные социометрии) + контроль над ресурсами + активность взаимодействия в СМИ + активность взаимодействия в немедийной сфере.
Контроль над ресурсами = средневзвешенный
показатель от суммы показателей контроля по полям взаимодействия (подробнее о полях см. ниже).
Активность взаимодействия = соотношение
действий группы высшего должностного лица региона
и его сторонников к действиям групп оппозиции (как в
СМИ, так и в немедийном поле).
Отдельно необходимо закладывать в алгоритм
расчета индикаторы:
• прямо свидетельствующие о предкризисном состоянии политической системы;
• прямо свидетельствующие о состоянии кризиса
политической системы.
В проекте САП заложено понятие «группа ключевых политических акторов». Это фигуры, обладающие
реальной возможностью влиять на ситуацию, используют свой легальный статус. Поэтому при любых личностных особенностях этих людей с ними приходится считаться.
В группу ключевых политических акторов региона входят на основании своего официального статуса
одиннадцать персон:
1. Высшее должностное лицо региона (губернатор,
глава администрации субъекта и т.п.).

2. Второе должностное лицо региона (вице-губернатор, председатель правительства региона или иная фигура с соответствующим статусом).
3. Руководитель Законодательного органа региона.
4. Глава регионального центра.
5. Глава Законодательного органа регионального
центра.
6. Руководитель ФСБ субъекта РФ.
7. Руководитель МВД субъекта РФ.
8. Прокурор субъекта РФ.
9. Глава следственного комитета субъекта РФ.
10. Председатель суда субъекта РФ.
11. Главный федеральный инспектор.
Без учета взаимосвязей этих лиц с главой региона,
друг с другом и без понимания их степени контроля над
ресурсами объективную картину политической ситуации
в регионе получить будет невозможно.
Кроме перечисленных выше персон, в состав
группы могут входить ведущие экономические игроки
в регионе, политические деятели федерального уровня,
имеющие интересы в регионе, в первую очередь экономические.
Одним из ключевых понятий является «поле взаимодействия». Термин «поле взаимодействия» оказался необходим для структуризации пространства общественной жизни региона под задачу описания активности взаимодействия. Всего выделяется шесть полей взаимодействия, а именно: экономическое поле,
административно-правовое поле, поле межличностного общения, информационное поле, социальное поле,
поле взаимодействия с федеральным центром.
Поля взаимодействия представляет собой особый
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уровень взаимодействия между акторами. В экономическом поле акторы конкурируют за контроль над экономическими ресурсами. В административно-правовом –
за право распоряжаться властными, административными
и правовыми возможностями для повышения своего влияния. В межличностном – за ресурсы личного влияния
на уровне персональной коммуникации. В информационном – за контроль над средствами массовой коммуникации. В социальном – за электоральный капитал (симпатии населения). В поле федерального взаимодействия
– за особое расположение федерального центра к ним и
их группе.
Последовательность, в которой выстроены первые пять полей, неслучайна. Она отражает общую генетику эскалации конфликта между региональными элитами
и построена на принципе единства исторического и логического. Как правило, исходные разногласия начинаются со столкновения экономических интересов, затем,
защищая их, акторы начинают использовать свои административные ресурсы, что вызывает напряжение в межличностных отношениях, выливается в информационные войны и в конечном итоге заканчивается попытками
использовать в борьбе друг с другом собственный электоральный ресурс. В поле федерального взаимодействия
борьба идет перманентно.
Одной из основных функций предлагаемой системы является прогностическая. Система должна не только давать возможность оценивать уровень управляемости регионом, но и предупреждать о потенциальных политических кризисах, возможных сценариях развития
социально-политической ситуации в регионе.
Для прогнозирования социально-политической
ситуации в регионе в проекте предложен метод логикогенетического анализа, позволяющий простроить
причинно-следственные цепочки индикаторов. Метод
последовательного простраивания индикаторов назван
логико-генетическим вследствие того, что в нем соединены правила формальной логики и некоторые закономерности социальной генетики.
Генетическая составляющая выражена в том, что
при переходе из одной стадии развития кризисной ситуации в другую между индикаторами существует так называемая «связь порождения». Однако эта связь имеет не
строго детерминированный характер, как в живой природе, а вероятностный. Например, индикатор «Смена
собственника системообразующего предприятия в регионе» с необходимостью не ведет за собой проявление
индикатора «прекращение работы (остановки) системообразующего предприятия региона». То есть эта останов-

ка может быть, а может и не быть.
Генетический подход очень важен еще и потому,
что он позволяет избежать типичной когнитивной ошибки «после этого значит по причине этого».
Логическая составляющая метода состоит в использовании правил импликативных, или условных, суждений. Таковыми называют сложные суждения, состоящие из двух простых суждений, связанных логической
связкой «если, то...» Например, если происходят «Аресты/
задержания лидеров общественного мнения или представителей общественных организаций», то следует ожидать «Подготовки и начала протестных акций, способных
вызвать широкий общественный резонанс».
Несмотря на вероятностный характер такого рода
«социальной импликации», в проекте были соблюдены условия истинности импликативных суждений. Как
известно, импликация истинна во всех случаях, кроме
одного: при истинности антецедента (предшествующего
суждения) и ложности консеквента (последующего суждения). Например, импликация была бы ложной, если бы
«решение властей, существенно ухудшающее социальноэкономическое положение более 10% жителей региона»
повлекло бы за собой «резкий рост популярности правящей политической партии».
Оговоримся еще раз, что социальная импликация
есть всего лишь аналогия импликации в формальной логике. Вот почему так важно при реализации проекта собирать статистические данные о степени вероятности
проявления индикаторов. Если окажется, например, что в
целом по стране из ста случаев «открытого выступления
лидеров общественного мнения в отношении социальных преобразований» хотя бы в десяти за ними последовало «вынесение вотума недоверия Высшему должностному лицу региона со стороны Законодательного органа
региона», то в данном случае можно оставлять импликативную связь между индикаторами. Если же процент вероятности будет низким, то от такой связки следует отказаться и не использовать ее при прогнозировании ситуации.
Однако может оказаться и так, что сочетание нескольких факторов с большой долей вероятности будет
приводить к проявлению определенного кризисного индикатора. Например, чтобы произошел «роспуск Законодательного органа региона, представительного органа регионального центра, второго по величине МО в регионе» нужно, чтобы состоялись «открытые выступления
лидеров общественного мнения в отношении социальных преобразований», дополненное индикаторами «подготовка и начало протестных акций, способных вызвать
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широкий общественный резонанс», «Принятие регионального бюджета, дефицит которого превышает 10%»,
«Целенаправленное создание ограничений для выполнения своих функциональных обязанностей кем-либо из
ключевых персон региона со стороны кого-либо из ключевых персон региона».

Возможные варианты развития событий и должна
выдать Система. Кроме прочего, необходимо указать, что
будет происходить, если ничего не предпринимать. Собственно, ради такого результата работы САП и был разработан проект, представленный в нашей статье.

Материал поступил в редакцию 30. 05. 2011 г.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 372.8:94(470)
© Найденова Н.В.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ
«ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ» («ДЕСОВЕТИЗАЦИИ») РОССИИ
ANALYTICAL REVIEW OF PUBLICATIONS ON "DE-STALINIZATION"
(DESOVIETIZATION) RUSSIA
Аннотация. Статья посвящена историческому обоснованию и описанию шести архетипов жизнедеятельности, обусловивших возникновение России и обеспечивавших её укрепление и развитие.
Annotation. The article presents an analytical review of publications devoted to the problem of "de-Stalinization".

Ключевые слова. Память, жертвы, тоталитарный режим, увековечение, национальное примирение,
программа, угрозы, риски.
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1. Введение

вершил революцию, привел к власти и поддерживал античеловеческий, варварский режим» [1].
Такую характеристику дал вчерашний коммунист
С. Караганов народам СССР. Спесь и презрение к народу,
беспардонная уверенность в своем праве судить и перевоспитывать является отличительной чертой радикальных либералов..
В свою очередь член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
Сергей Кривенко считает, что в принципе цели, поставленные Советом, достижимы и приводит в пример политику денацификации в послевоенной Западной Германии: "Как показывает опыт ФРГ, для этого потребовалось
многолетнее обсуждение и осмысление этой темы разными слоями населения при безусловной поддержке властей страны этой политики". Западногерманский пример
дает Кривенко надежду на то, что подобный опыт может
быть применен и в России [2].

На встрече с Президентом России Дмитрием
Медведевым 1 февраля 2011 г. Сергей Караганов предложил принять общенациональную государственнообщественную программу «Об увековечении памяти
жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». При этом С. Караганов называл термин «десталинизация» неточным и неправильным. О необходимости декоммунизации этот господин высказался следующим образом: «Это неточно и политически неправильно,
хотя суть проекта, естественно, и в десталинизации, и в
декоммунизации российского общественного сознания
и самой нашей страны. Термин «десталинизация» уводит
от истины, от сути того режима, наследие которого нужно еще долгие годы преодолевать, и от сути той трагедии,
которую пережил народ.<...> Общество не может начать
уважать себя и свою страну, пока оно скрывает от себя
страшный грех – 70 лет тоталитаризма, когда народ со-
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Авторы плана "десталинизации" России указывают
на необходимость разработки и внесения в Госдуму закона
о топонимике, "запрещающего увековечивать память лиц,
несущих ответственность за массовые репрессии и другие
тяжкие преступления против прав и свобод граждан". Кроме того, они предлагают узаконить увольнение чиновников любого ранга за публичное отрицание или оправдание преступлений тоталитарного режима и решить "давно
перезревший вопрос о перезахоронении Ленина".
Глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов рассказал, что после одобрения программы Дмитрием Медведевым работа над ней идет "в режиме разработки документов". Сейчас подготавливают
материалы для принятия решения о создании музейномемориальных комплексов, посвященных жертвам политических репрессий. Из-за того, что на выполнение программы понадобится некая сумма денег, совет предлагает создать общественно-государственный фонд для сбора средств [3].
Следует заметить, что во время голосования "Имя
России" Иосиф Сталин занял второе место, хотя многие
считают, что он занял первое место, а В.И. Ленин – третье. Статистические исследования, проведенные нами в
блогосфере, показали, что свыше 90% российских пользователей Интернета выступают против проекта русскоязычных радикалов. Это не оказалось неожиданным, поскольку голосование телезрителей в ходе программы
«Суд истории» регулярно давало подобные результаты.
Антикоммунисты регулярно проигрывали с таким «счетом». Таким образом, нельзя опровергнуть то, что с каждым годом популярность генералиссимуса растет, это неприятная для российских миллиардеров истина. Не стоит сомневаться, что авторы программы «десталинизации» и «десоветизации» добьются противоположных от
планируемых результатов. Все это мероприятие напоминает грандиозную провокацию с целью разрушения
хрупкого равновесия, царящего в обществе.

ной власти); а кроме того — ещё некоторая часть общества
обретает убеждённость в том, что они тоже могут обеспечить своё благополучие за счёт чужого труда не хуже, чем
это делает исторически сложившаяся «элита», которая своим паразитизмом подаёт пример для подражания всевозможному люмпену, с которым она постепенно становится
идентичной в аспектах нравственности и этики.
Эта социальная группа завистников включает в
себя подгруппу претендентов в «великие комбинаторы»,
которые характеризуются тем, что избегают грубого насилия и беззастенчивого воровства, т.е. «чтут уголовный
кодекс», но изобретают «сравнительно честные способы
отъёма денег и иных благ».
Когда режим «великого инквизитора» деградирует настолько, что может быть снесён, тогда претенденты в «великие комбинаторы» подают себя остальному
обществу в качестве борцов за свободу против тирании «великого инквизитора». И если общество не видит
в них паразитов, от которых свободу необходимо защищать точно так же, как и от тирании «великого инквизитора», то воцаряется режим «великого комбинатора».
Однако, если в идеале режим «великого инквизитора» возлагает на всех без исключения обязанность трудиться на том или ином поприще, то режим «великого
комбинатора» возлагает эту обязанность только на «лохов», признавая за теми, кто способен «комбинировать»,
право на «комбинации», не нарушающие законодательство, которое написано такими же «великими комбинаторами» от юриспруденции так, чтобы создать возможности для «комбинирования».
Таким образом, «можно констатировать, что
научно-методологическая основа «десталинизации» неадекватна жизни и потому «десталинизация» в виде, задуманном М.А.Федотовым, М.С.Солониным и прочее, прочее, прочее, — не состоится; и даже попытки её проведения вызовут последствия, не только непредсказуемые для
режима «великого комбинатора» с замашками «великого
инквизитора», но и неприятные для него [6].

2. Причины возникновения
«инициатив» – деградация элиты

До чего докатилось «Яблоко».
Пример деградации элиты

В работе [4] приводится анализ причин возникновения проблем у российской элиты: «Рая на земле построить невозможно. Задача людей заключается в том,
чтобы не рай построить на земле, а чтобы человеческая
жизнь не превращалась в ад» [5].
«Когда «элита» режима «великого инквизитора»
утрачивает деловую компетентность и начинает жить для
себя, изрядная доля общества чувствует свою обделённость (в том числе утрачивают доверие к государствен-

Ознакомимся и прокомментируем следующее Заявление партии «Яблоко» [7]. Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко» считает необходимым:
• на государственном уровне дать ясную и недвусмысленную правовую, политическую и нравственную
оценку насильственного захвата власти, совершённого в
1917–1918 гг. большевиками, характера и природы созданного ими политического режима;
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Комментарий. Как можно дать «ясную и недвусмысленную правовую, политическую и нравственную оценку» цунами, стершему десятки городов в Японии, или торнадо, погубившему десятки американцев? Революция, как и грозные явления природы, является объективным явлением, то есть явлением, которое не зависит от гневных резолюций Митрохина и
его «Яблока». А Российскую империю погубили не большевики, а «демократы» временных правительств. Сначала они добились от Императора отречения, устроили Февральскую революцию, затем из-за страха за
свою «демократическую» власть упразднили жандармерию и через «революционную демократизацию» разложили армию. Само «белое движение» погрязло в коррупции и внутренних разборках, в его рядах не оказалось ни одной сколь значимой фигуры. Это не наши фантазии, об этом писали в своих мемуарах лидеры «белого движения», в частности А.И. Деникин в «Очерках русской смуты»;
• чётко определить сферу правопреемственности
современной России как правопреемницы Российского
государства до октябрьского переворота 1917 года.
Комментарий. Господин Митрохин предлагает, таким образом, аннулировать все международные
соглашения, заключенные СССР. А «Яблоко» не оценило
ущерб, который будет нанесен в результате реализации данного требования?
• квалифицировать террористические деяния руководителей страны в периоды Ленина – Сталина как
преступления против человечности;
Комментарий. Смысл термина «преступления
против человечности» заключается в том, что данные
преступления столь серьезны, что их жертвами являются не только непосредственные потерпевшие, но и
человечество в целом.
В мировой истории известен только один случай,
когда в преступлениях против человечности на Нюрнбергском процессе были признаны 16 человек: Борман,
Геринг, Заукель, Зейс-Инкварт, Йодль, Кальтербруннер,
Кейтель, Нейрат, Риббентроп, Розенберг, Франк, Фрик,
Функ, фон Ширах, Шпеер и Штрейхер.
Таким образом, господин Митрохин должен
честно заявить, что он требует приравнять советский режим к нацистскому;
• приравнять оправдание или отрицание массовых репрессий, организованных большевистскосталинским режимом к уголовному преступлению.
Комментарий. Митрохин и «Яблоко» считают
себя демократами, а по существу то, что они предлага-

ют это средневековая «охота на ведьм», преследование
по политическим мотивам и тоталитаризм;
• создать условия, делающие невозможными легальное существование в современной России организаций, называющих себя наследниками ВКП (б) – КПСС и
ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.
Комментарий. Такие условия создать невозможно, поскольку все эти организации имели масштабные позитивные результаты, которые сегодня присваивают себе многие политики и партии, и которых не
было и никогда не будет у «Яблока». Что точно можно
сказать так это то, что никогда никакая организация
не назовет себя наследницей «Яблока» и для этого не потребуется создавать никаких условий.
«Мы убеждены, что для преодоления большевизма и сталинизма недостаточно отдельных шагов по мемориализации. Необходима политическая воля к проведению целенаправленной политики дебольшевизации во
всероссийском масштабе», – заявляет Митрохин.
Комментарий. Очевидно, что такой «политической волей» обладает «Яблоко».
Вывод. Данное инфантильно безответственное и
интеллектуально беспомощное Заявление в значительной степени демонстрирует уровень деградации некогда популярной партии. По степени своего влияния и интеллектуальному уровню «Яблоко» докатилось до маргинальных «Мемориала» и «Демократического союза», те
же: эксплуатация лозунгов четвертьвековой давности, отсутствие идей, потеря контактов с народом, опора исключительно на зарубежную финансовую и интеллектуальную поддержку.
3. Внешние угрозы
Предложенную Советом по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
программу "десталинизации" прокомментировал для ИА
REGNUM молдавский историк и политолог, депутат парламента Молдавии Зураб Тодуа: «эта программа является ничем иным, как ударом по русской цивилизации. Как
только правые в Молдавии узнают о неоценимом подарке из Москвы от Совета М. Федотова и Ко, (из-за своей ненависти ко всему русскому они редко читают русские СМИ), безусловно, последует возобновление работы
комиссии по истории, новая волна требований пересмотреть последствия Московского пакта 1939 г., выставление счетов России на десятки миллиардов долларов и
т.д. То же самое последует со стороны Польши, Венгрии,
Румынии, стран Прибалтики, Грузии и т.д.»
З. Тодуа отмечает, что обсуждаемая Программа яв61
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ляется беспрецедентной в истории человечества. В Великобритании за многие века ее существования не нашелся человек, который бы вышел с инициативой обвинения
Империи в геноциде индусов, свыше 50 миллионов которых были насмерть заморены голодом ради получения сверхприбылей английскими монополиями. Англия
на протяжении столетий методически и целенаправленно уничтожала ирландцев, это был уже настоящий геноцид. Никто в США не призывает осудить геноцид аборигенов и варварские бомбардировки немецких и японских
городов во время Второй мировой войны. Эти города не
имели военных объектов и системы ПВО, американцы со
своими союзниками англичанами безнаказанно уничтожили свыше миллиона беззащитных мирных граждан и
до сих пор это варварство называют великой доблестью.
«Для всех здравомыслящих людей проект программы, предложенный Советом при Президенте РФ, это программа ликвидации России, как независимого государства. И никакие ссылки на демократию, примирение, необходимость проявления толерантности и транспарентности и прочей ерунды здесь не помогут», – констатирует автор [8].
Тему «десоветизации» тут же подхватили наши
польские «партнеры».
«Десоветизация» в отношениях с Польшей

ственности НКВД за преступление в Катыни и встречей
руководства двух стран.
Основная идея хрущевской «десталинизации»
была простая – свалить всё на Сталина. Противопоставить хороший коммунизм плохому сталинизму.
Однако трудно понять, почему сегодня, в 2010 г.,
такой восторг вызывает то, что суверенная Россия прибегает к тактике, которую использовал тоталитарный Советский Союз 54 года назад? На самом деле это трудно
назвать прогрессом. Также и признание, что катынское
преступление совершило НКВД, а не гестапо – что было
принято в Польше как эпохальный перелом – это тоже
ничего нового. Ведь это уж сделал в 1990 г., то есть за год
до упадка Советов, Михаил Горбачёв.
Нынешняя, вторая «десталинизация» в исполнении дуэта Путин-Медведев преследует ту же цель, что и
«десталинизация» номер один в исполнении Хрущёва –
защиту Советского Союза, по которому тоскуют, как следует из последних опросов, 55 процентов россиян. То
есть большая группа потенциальных избирателей. Впрочем, сам Путин прославился утверждением, что падение
советского молоха было «величайшей геополитической
катастрофой XX века». Уверяю, я процитировал его дословно. (Какой ужас! –Авт.) Во всём этом деле речь даже
не идёт о том, что, повторяя российские теории о «сталинском режиме» (я уже даже где-то читал, что Польша
была в 1939 г. поделена между «нацистской Германией
и сталинским Советским Союзом»!), мы вписываемся в
пропагандистский сценарий Кремля. Это исключительно неуместно, прежде всего, с моральной точки зрения».
«Выборочное осуждение истории, которое пропагандируют сейчас Медведев и Путин и которое, к сожалению, некритично воспринимается в Польше – ничего не
изменит. Потому что Россия не нуждается ни в какой десталинизации. Россия нуждается в глубокой, честной десоветизации. В разрыве не с традициями Сталина, времена которого помнит какая-то часть процента её населения, но с традициями Советского Союза как такового.
Не Сталин создал систему геноцида, тоталитарную систему. Это система создала его»[9].
Шляхетская элита требует за примирение невозможное. Изложим претензии, которые будут представляться России Польшей для обеспечения «мира и взаимопонимания»:
1. Превратить Россию в большой памятник Катыни. В каждом российском населенном пункте должны
быть установлены памятники, созданы музеи жертв геноцида польского народа.
2. Россия должна ежегодно выплачивать Поль-

Обозреватель польской газеты «Жечьпосполита»( Rzeczpospolita») Пётр Зыхович (Piotr Zychowicz)
считает, что риторика «десталинизации», которой номинально придерживается современное российское руководство, является отвлекающим маневром, чтобы не
подвергать анализу основные принципы политического
строя, в котором зародилась и окрепла сталинская диктатура [9].
По его мнению, центральная роль, которую играет в массовом историческом сознании миф «о войне и
великой победе» и неразрывная связь этого мифа с фигурой генералиссимуса, также усложняют попытки дистанцирования от наследия этой эпохи и приводит к регулярным пароксизмам «эстетического сталинизма» - в
виде попыток демонстрации портретов ко Дню Победы
или восстановления ритуальных надписей на исторических мозаиках.
«В последнее время все, как мантру, повторяют,
что Россия нуждается в десталинизации. Неправда. Россия нуждается в десоветизации», - пишет публицист
Пётр Зыхович констатирует заметный поворот
российских властей в сторону символического осуждения «преступного сталинского режима», особенно важного для поляков в связи с очередным признанием ответ62
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ше, как жертве коммунистической оккупации, денежную
компенсацию в размере 10% ВВП.
3. Россия должна публично признать А.В. Суворова величайшим преступником в истории XVIII века, как
и всех русских фельдмаршалов, генералов, офицеров,
унтер-офицеров и солдат, принимавших участие в подавлении польских восстаний.
4. Россия должна признать предателями и военными преступниками всех поляков, воевавших когдалибо на стороне Российской империи и СССР. В частности, должны быть демонтированы памятники маршалу К.К. Рокоссовскому, с мраморных плит Храма Христа
Спасителя вырублены фамилии польских героев Отечественной войны 1812 года, со всех военных захоронений
должен быть вынесен прах советских воинов польской
национальности.
5. Русские должны предать забвению фамилии Циолковского, Врубеля, Зелинского, Нежинского, Кшесинской и т.д. как предателей и приспешников русских.
6. Россия, безусловно, должна вернуть Польше
Смоленскую область, а также ряд других территорий в качестве компенсаций за многовековое национальное унижение.
7. Россия должна оказать давление на Украину, с
целью возврата исконно польских земель, обеспечения
выхода Польши к Черному морю и тем самым возвращение ее в границы 1772 года.
Проблема заключается в том, что этот перечень
можно продолжать бесконечно.
«Десоветизация» в отношениях с Японией
Вернуть аннексированные преступным советским
режимом Курильские острова и южную часть Сахалина с
прилегающим шельфом с его углеводородными и биологическими ресурсами.
«Десоветизация» в отношениях с Грузией
Президент Российской Федерации должен публично покаяться за военную операцию «по принуждению Грузии к миру», поскольку это был преступный рецидив советского тоталитарного прошлого. Россия должна выплатить компенсацию за понесенные Республикой
материальные и моральные потери. Необходимо передать Грузии Сочинский и Туапсинский районы Краснодарского края, поскольку данные территории были незаконно аннексированы Советской республикой в ходе
Гражданской войны.
Президент Грузии М. Саакашвили должен быть
приглашен в «Совет при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам
человека» в качестве почетного иностранного члена.

Трудно переоценить ценность советов господина Саакашвили по «десталинизации» России, организации на ее
территории сети музеев «жертвам советской оккупации».
«Десоветизация» в отношении стран Балтии
Уж где-где, а в Литве должны быть благодарны товарищу Сталину. Усилиями генералиссимуса микроскопическая республика со столицей в провинциальном Каунасе приумножилась территориями Восточной Пруссии, Польши, Западной Белоруссии. Тем не менее Литва
предъявляет требования по компенсации ущерба, нанесенного «коммунистическим режимом» на многие десятки миллиардов евро. При этом Литва претендует на российскую Калининградскую область.
После раздачи Россией «слонов» жертвам сталинских репрессий Лукашенко будет отстранен от власти и
Белоруссия окажется в положении Молдавии. Белорусская шляхетская элита начнет настаивать на слиянии с
Литвой, чтобы таким образом оказаться в вожделенном
Европейском Союзе.
Латвия и Эстония, помимо многомиллиардных
компенсаций, имеют территориальные претензии к России.
«Десоветизация» в отношениях с Финляндией
Если отдавать «долги», то не надо делать исключений. Ныне слабые финские националисты в результате
реализации Программы получат в руки сильные «козыри». После этого вполне возможно, что панфинланимисты выдвинут инициативу возрождения Великой Финляндии, ограниченной так называемыми естественными
границами. Эти границы охватывают территории, населяемые финнами и карелами, в пределах: от Белого моря
к Онежскому озеру, далее вдоль реки Свирь и реки Невы..
Некоторые сторонники также включают в состав Великой Финляндии территорию Ингрии, Эстонии, Северного Финнмарка и долину Турне-Эльвы.
В пропаганде времён Зимней войны границы Великой Финляндии включали в себя всю область от Ботнического залива до Уральских гор. Россияне, проживающие на
«временно оккупированных» тоталитарной Россией землях и страдающие от нескончаемых «реформ» и инициатив либералов, вряд ли откажутся от такого варианта.
Данный перечень можно продолжать еще долго.
4. Внутренние угрозы
Россия велика, в ней проживают представители
более чем 150 народов и национальностей. В результате
реализации Проекта окажется, что какие-то народы пострадали больше, какие-то – меньше. Более того, окажутся народы-«жертвы» и народы-«палачи». Все это скорее
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всего станет причиной крупномасштабного и кровавого
конфликта, который с большой вероятностью приведет к
распаду России и лимитрофизации ее «осколков», как это
случилось в Югославии.
Все это усугубляется провокационной деятельностью некоторых чиновников, так, например, во время переписи 2010 г. в Сибири переписчики вместо того, чтобы
записывать фактическую национальность вписывали национальность – "сибиряк".
То же самое можно сказать о казачестве, которое в наше время считает себя «репрессированным народом». «Мы не "москали-мужичьё", мы гордые потомки
воинов скифов». Эта идея стремительно распространяется среди казачества и находит поддержку среди определенного слоя либеральной интеллигенции и чиновничества. Символом казачьего сепаратизма является атаман
П. Краснов, который в ходе Гражданской и Великой Отечественной войн сотрудничал с немецкими оккупантами и нацистами. «Казаки Краснова не были рыцарями без
страха и упрека, благородным воинством с большевиками, а были классическими варварами и мародерами эпохи упадка Римской империи. Поэтому они везде, где побывали, оставили по себе недобрую память – и в Варшаве, и в хорватских городах, и в сербских селах, и в белорусских деревнях, и на земле Ломбардии, где создали в конце войны свое «казачье государство» с центром
в Алессо, переименованном в Новочеркасск. А Петр Краснов с упорством, достойным лучшего применения, проповедовал расистскую теорию о происхождении казаков
от арийцев-готов, народа германского корня, исторического врага русских с их московским империализмом»
[10]. Вот уже два десятилетия либералы пытаются сделать
Краснова, Власова и пр. национальными героями России.

ства. Вполне возможен вариант расчленения России и
лимитрофизации ее частей по югославскому варианту.
Эпилог
Имя того или иного человека остается в истории
по разным причинам. Об одном из таких сказал Виктор
Гюго: «Британия приобрела первенство в Европе... отняла
Атлантический океан у испанцев, Великий – у голландцев, Средиземное море – у венецианцев... Франция в лице
своего посла преклонила колени перед Оливером Кромвелем, а... он заставил трепетать весь континент, диктовал мир, объявлял войну... один только закованный в латы
полк протектора внушал Европе больший ужас, чем целая армия».

Выводы
1. Следует отметить, что господа Караганов, Федотов и деятели «Мемориала» добились для себя определенного положительного результата. Давно забытые, пропахшие нафталином фигуры всплыли из небытия. Рекламная кампания удалась.
2. Радикальные либералы предлагают всенародно
избранному Президенту России в течение несколько месяцев, оставшихся до окончания президентского срока,
«перепрограммировать» сознание 90% электората. В связи с этим Программу «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении»
можно отнести к грандиозной провокации.
3. Любая попытка реализации Программы сопряжена с колоссальными рисками для общества и государ-

Памятник Оливеру Кромвелю в Лондоне

В сентябре 1658 г. в Англии на престол взошел
Карл II, отец которого с молчаливого согласия Кромвеля
был казнен в 1649 г. Тут же после процедуры воцарения
Стюарта портреты «цареубийцы» были сожжены на кострах, а чучело лорда-протектора, подвешенное за шею в
окне королевского дворца в Уайтхолле, долго притягивало к себе толпы зевак.
30 января 1661 г., в 12 годовщину гибели Карла I, тела Кромвеля, его матери и некоторых ближайших
сподвижников выкопали из могил и выставили на виселице в Тайберне – месте, где в Лондоне лишали жизни
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уголовных преступников. Позднее «казненные тела» сожгли и смешали с прахом, а голову же лорда-протектора
воткнули на кол в Вестминстере, где она оставалась до
конца правления Карла II.
Но уничтожить то, чего добился этот человек, они
были не в силах.
Сегодня в самом сердце Лондона стоит памятник:

на белом постаменте высится фигура человека с суровым
лицом, облаченного в латы, в высоких кавалерийских сапогах; в правой руке он держит шпагу, в левой – Библию.
Лев – традиционный символ английской короны – лежит
у подножия постамента, на котором начертано: «OLIVER
CROMWELL».
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ПРОГРАММА «ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ» КАК ВИД
«КОНСЦИЕНТАЛЬНОЙ" ВОЙНЫ, ВЕДУЩЕЙСЯ ПРОТИВ РОССИИ
THE PROGRAM OF "DE-STALINIZATION" AS A KIND OF
"KONSTSIENTALNOY" WAR AGAINST RUSSIA
Аннотация. Основная функция консциентального оружия состоит в том, чтобы разложить и уничтожить народ данной страны-мишени, чтобы он перестал существовать как народ, разбившись на
индивидов-граждан всего мира или на какие-то другие аморфные группы.
Annotation.The main function of konstsientalnogo weapon is to spread and destroy the people of the country a
target, that he has ceased to exist as a people, divided into individuals, citizens of the world or some other amorphous
group
Ключевые слова. Консциентальное оружие, аморфная группа, информационно-ударная операция,
координация.
Key words. Konstsientalnoe weapons, an amorphous group, information-shock operation coordination.

Ещё Наполеон Бонапарт говорил, что десять газет

гоносителей. Это, как говорится, «стратегическая» цель. А
в качестве «тактической» задачи может быть рассмотрено превращение нашей страны в своеобразного «кризисного донора» для ряда «постсоветских» государств. В связи с последним необходимо отметить, что восемь государств уже выдвинули к нам финансовые претензии за
«советскую оккупацию» на сумму превышающую стабилизационный фонд России (который хранится на Западе). Дело за малым. За признанием (непосредственным
или опосредованным) нашей властью некой «вины» Советского Союза. Это «признание», которое, как известно,
является «царицей доказательства» сразу даст серьезную
юридическую перспективу для того, чтобы «вчинить иск
России», « выставления России счета» в международном
суде. И если раньше наш национальный лидер образно
объяснял «желающим получить от России», что они получат от «мертвого осла уши», то теперь размещаемые в разваливающейся «зоне Евро» международные арбитражные
структуры могут запросто «удовлетворить» требования и
ослабить тем самым нагрузку разваливающихся «Евроэкономик».

могут принести больше вреда, чем целая армия. В этой
связи необходимо отметить, что в России существует
масса как государственных, так и частных СМИ, которые
(по нашему мнению) выражают интересы наших геополитических соперников. На граждан страны обрушивается огромный поток «информации», в основном негативной, несущей в себе самый разный манипулятивный заряд. В этой связи подхваченные большинством российских (а российских ли фактически ?) СМИ так называемого предложения «Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека» об учреждении общенациональной государственно-общественной
программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» представляются скоординированной информационно-ударной
операцией, направленной на окончательный демонтаж
Ялтинско-Потсдамской политической системы и закрепление «нового миропорядка», в котором «каящаяся» во
всех «грехах» Россия навсегда закрепляется на полупериферии Мир-системы в качестве поставщика сырья и энер-
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В то же время российский генералиссимус граф
Суворов более двухсот лет назад открыл формулу «науки побеждать»: «Каждый солдат должен понимать свой
манёвр». Именно непонимание манёвров нашей (усердно
служащей «транснациональному сообществу») так называемой «интеллектуальной элиты» большинством россиян во многом объясняет те проблемы и негативные явления, с которыми сталкивается наше общество вот уже
более четверти века, начиная с «нового мышления» М.С.
Горбачёва.
В отличие от информационной психологическая
война больше построена на качественном аспекте: не
сколько информационных сообщений (текстов) напечатано (выдано в эфир), а сколько их достигло цели – воспринято потребителями информации. Для придания распространяемой информации свойства легкой и быстрой
усваиваемости, "просачиваемости" в бессознательное человека в практике коммуникации широко используются
последние научные достижения психологии.
Вместе с тем при описании различного типа конфликтных ситуаций, в первую очередь макросоциальных
конфликтов, возникающих в информационном обществе, в настоящее время всё больше используется термин
"информационно-психологическая война".
Это обусловлено внутренней взаимосвязью понятий "информационная война" и "психологическая война", которая проявляется в следующем. Исходя из основных целей, в рамках информационной войны может
происходить наращивание информации в информационном пространстве. Успешные результаты информационной войны могут оказывать сильное психологическое
воздействие на противника и менять его поведение. Психологическая война, в свою очередь, для достижения своих целей может использовать как информационные каналы, так и психотропное, психогенное, психотронное и
другие виды воздействия.
Информационно-психологическая война, таким образом, по своей сути представляет собой определенную комплексную методологию изменения картины мира противоположной стороны в заданном направлении. При этом под противоположной стороной следует понимать как отдельных лиц (или группу лиц), принимающих решения на различном уровне, так и отдельные
группы людей или массовое сознание народа в целом. Конечную цель информационно-психологической войны
очень чётко сформулировал американский исследователь
Джон Стейн в своей книге "Информационная война": «Целью такой войны является разум, особенно разум тех, кто
принимает ключевые решения по поводу войны и мира, а

с военной точки зрения, разум тех, кто принимает ключевые решения, если, когда и как использовать имеющиеся
силы и возможности стратегических структур".
Информационно-психологическая война инициирует столкновение двух моделей мира – старой и новой, из которых одна, навязываемая противником, постепенно начинает доминировать над существующей. Поэтому в информационно-психологической войне в первую очередь следует видеть войну когнитивную, поскольку она оказывает влияние на процессы принятия решений человеком, его структуру рассуждений. Не только
информация сама по себе, но и процессы оперирования с ней лежат в основе введения новых типов поведения, являющихся конечной целью информационнопсихологической войны.
Особенностью информационно-психологической войны также является то, что она базируется на коммуникативных процессах: коммуникация рассматривается как основа информационно-психологической войны.
При этом сама коммуникация подчиняется как стратегическим, так и тактическим законам. Под этим понимается, что в рамках стратегических коммуникаций определяется, какая информация и как должна быть проявлена,
а в рамках тактических – где и когда.
В отличие от других видов воздействия, у
информационно-психологического воздействия есть
ряд принципиальных особенностей.
Во-первых,
информационно-психологические
войны ведутся, как правило, на чужой территории, без
ограничений пересекая границы, проникая, в том числе
и в разум противника.
Во-вторых, информационно-психологическая
война ведется так, что не оставляет видимых следов.
Объекту воздействия кажется, что это он сам принимает решение, на самом же деле он оказывается ведомым
другими.
В-третьих,
информационно-психологическая
война очень выгодна и экономна для ее инициаторов,
поскольку относительно небольшой объем входной информации приводит к максимально значимому результату, например, к формированию нужного общественного мнения.
В-четвертых, для информационно-психологической войны характерна определенная "мимикрия" под
объект воздействия (информация – для информационных структур, те или иные факты – для воздействия на
систему рассуждений человека).
В-пятых, один и тот же факт в условиях
информационно-психологической войны может с лег67
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костью получать разные интерпретации, вплоть до диаметрально противоположных.
В-шестых, информационное воздействие в принципе всегда является переводом с одной картины мира
на другую.
Необходимым условием успешного ведения
информационно-психологической войны является наличие единого информационного пространства с противником, в котором планируются и проводятся все действия. В противном случае инициируемые нападающей
стороной информационные процессы просто не смогут
достичь своей цели - сознания противника.
При этом информационное пространство представляет собой достаточно сложный и многофакторный
объект – некую «реально-виртуальную область физического пространства, в которой коммуникатор может потенциально доводить до реципиента с использованием
тех или иных средств коммуникации определенную информацию и контролировать реакцию реципиента на ее
получение». Совокупность конкретных средств коммуникации, через которые коммуникатор воздействует на реципиента и контролирует реакцию, образуют так называемое информационное поле.
Именно через информационное пространство,
«играя» на информационном поле, достигается изменение в структуре массового сознания.
Одной из особенностей информационного пространства для ведения информационно-психологической
войны является его так называемая "публичность": любые
действия проводятся с целью влияния на "публику" (реципиента, третьих лиц или команду самого коммуникатора) и находят свое отражение в той или иной части
информационного поля.
Высшей формой информационно-психологической войны является так называемая "консциентальная"
война (от латинского conscientia – сознание). Данный
термин был введен в научный оборот доктором психологических наук Громыко Юрием Вячеславовичем в середине 90-х годов ХХ века. Под консциентальной войной понимается «согласованная по целям, задачам, месту
и времени система информационно-пропагандистских
и психологических мер, проводимых с применением
средств массовой информации, культуры, искусства и
других (психотропных, психотронных) средств в течение длительного времени по тщательно разработанному сценарию». Предметом поражения и уничтожения в
консциентальной войне являются определенные типы
сознания: в результате такой войны определенные типы
сознаний должны быть уничтожены, перестать суще-

ствовать, их просто не должно быть. А носители этих сознаний, наоборот, могут быть сохранены, если они откажутся от форм сознания – предметов разрушения и поражения.
При этом уничтожение определенных типов сознания предполагает разрушение и переорганизацию
общностей и других социальных структур, которые консолидируют данные типы сознания.
Консциентальная война, таким образом, является комплексной формой воздействия на народ и государство в целом. Она ведется с помощью так называемого "консциентального оружия" или оружия поражения
сознания: всего арсенала самых современных информационных и психологических методов воздействия на отдельную личность и массы населения в течение довольно длительного периода времени (вплоть до нескольких
поколений).
Основная функция консциентального оружия состоит в том, чтобы разложить и уничтожить народ данной страны-мишени, чтобы он перестал существовать
как народ, разбившись на индивидов-граждан всего мира
или на какие-то другие аморфные группы. То есть в отдельный четко выделяемый объект воздействия и преобразования со стороны противника превращается сознание населения страны-мишени.
Консциентальной войне присущи следующие
особенности.
Первое. Война на поражение сознания не может
быть успешно осуществлена в условиях обычной регулярной крупномасштабной войны. В период наивысшего напряжения государства для достижения победы над
врагом происходит тотальная концентрация всех материальных и духовных сил общества, поэтому требования
к организации сознания в военное время являются достаточно жесткими и самоопределение людей очевидно
всякому внешнему наблюдателю с точки зрения противостояния противоборствующих государств. Любая попытка отдельных лиц или группы людей выйти за рамки заданного тотальной войной стереотипа "свой-чужой"
будет воспринята как коллаборационизм, а они сами будут объявлены пятой колонной со всеми вытекающими
из законов военного времени последствиями.
Второе. Максимальный эффект от применения
консциентального оружия достигается как раз в условиях формального мира и так называемых локальных войн
и конфликтов, в отличие от эффектов действия других
форм информационно-психологического воздействия.
Это обусловлено следующим. В условиях мира или малых
войн большинство населения страны не осознает тот
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глобальный стратегический сценарий, в рамках которого государство участвует в противоборстве геополитических сил на мировой арене для достижения своих национальных интересов. Поэтому у населения не выработано отношение к данному сценарию и практическим шагам государства по его претворению в жизнь. В этом случае действия отдельных лиц государства или групп граждан, выходящие за рамки данного глобального сценария,
могут восприниматься в обществе как свободное личное
поведение или "самовыражение" в рамках существующей
свободы слова, а не как целенаправленные действия, обусловленные уничтожением у них определенной формы
сознания и заменой ее другой, искусственно формируемой противником формой. Однако появление лиц с "замещенным" сознанием в высших органах государственного и военного управления (так называемых «агентов
влияния») при иерархической централизованной структуре системы управления может привести к катастрофическим последствиям.
В качестве иллюстрации вышесказанного, как последний пример применения консциентального оружия
против России, на наш взгляд, является опубликование
Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложений об учреждении общенациональной государственно-общественной
программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» и представление её руководству страны в феврале 2011г.
В предложениях открыто говорится, что «первой
и главной целью программы является модернизация сознания российского общества через признание трагедии
народа времен тоталитарного режима».
Искусственно созданное в России на протяжении
последних 20 лет «отчуждение народа от элиты» предлагается преодолевать не за счет экономических преобразований в интересах этого самого народа, а путём «полного признания российской катастрофы XX века, жертв
и последствий тоталитарного режима, правившего на
территории СССР на протяжении большей части этого
века».
Чувство ответственного хозяина страны предлагается возродить не путём национализации основных
жизнеобеспечивающих отраслей промышленности, загубленных «эффективными менеджерами», а «вскрывая
– не столько для внешнего мира, сколько для самих себя
– правду о том, что наш народ сделал сам с собой в XX
веке».
Укрепление объединительных тенденций на территории бывшего СССР и, возможно, бывшего «соцлаге-

ря» предлагается осуществлять не за счёт воссоздания искусственно разорванных макроэкономических связей и
налаживания новых, а «через осознание общности трагического прошлого».
Нас призывают признать, что «вся Россия – «большая Катынь» и «начать оказывать знаки уважения жертвам тоталитарного режима», вместо того, чтобы консолидировать общество и шаг за шагом всем вместе выходить
из тяжелейшего экономического кризиса, в который Россия оказалась ввергнута «горе-реформаторами» благодаря искусственной интеграции национальной экономики
в общемировую, подконтрольную США.
Вместо строительства социального жилья нам
предлагают «провести массовую установку обелисков и
иных знаков памяти как в местах захоронения жертв тоталитарного режима, так и в городах и селениях, где их
арестовывали и откуда их вывозили».
Но самое главное, нам предлагают пересмотреть
«нормативно-правовые акты, изданные в условиях "тоталитарного режима» с целью признания их недействующими полностью или частично. При этом, «решение суда
о признании нормативного правового акта недействующим повлечёт за собой утрату силы не только этого нормативного правового акта, но и других, основанных на
нем нормативных правовых актов». А это – уже прямой
путь к признанию «преступными» многих нормативных
актов СССР, особенно предвоенного периода, и приравнивание советского строя к гитлеровскому режиму, чего
в последнее время очень добивается ряд стран в Евросоюзе. Кроме того, такой пересмотр нормативно-правовых
актов может привести фактически к денонсированию
всей системы Ялтинско-Потсдамских соглашений 1945г.
о переустройстве послевоенного мира и откроет путь для
предъявления России как правопреемнице СССР материальных и территориальных претензий.
О долгосрочности намерений по изменению сознания россиян свидетельствует желание авторов программы «создать современные курсы отечественной
истории для средней школы, свободные от старых и новых мифологем, поощрять и поддерживать научные исследования по отечественной истории, для чего облегчить доступ исследователей к архивным материалам,
стимулировать и повсеместно развивать музейную работу, направленную на освещение трагических страниц советской истории».
Если своевременно не дать оценку данному документу с позиций консциентальной войны против Российской Федерации, то действия членов рабочей группы по исторической памяти из состава упомянутого Со69
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вета при Президенте РФ могут быть восприняты в обществе как свободное личное поведение или "самовыражение" в рамках существующей свободы слова, а не как це-

ленаправленные действия, обусловленные уничтожением у них определенной формы сознания и заменой ее
другой, искусственно формируемой формой сознания.

Материал поступил в редакцию 30. 05. 2011 г.
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ЭЛИТА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ELITE AS AN ELEMENT OF EVOLUTIONARY SYSTEM
Аннотация. В статье элиты рассматриваются как часть эволюционной системы, которая имеет два
положения устойчивого положения. Элиты имеет ключевую роль, которая заключается в поддержании
эволюционной системы в положении равновесия, в «мягком» переходе из одного положения устойчивости
в другое. Как только элита становится неспособной выполнять свою роль она сметается новой элитой.
Annotation. The Article consideres theelites as a part of evolutionary system, which has two stable positions. The
elites play the key role in maintaining of an evolutionary system in equilibrium, in a "soft" transition from one position
of stability to another. Once the elite is incapable of fulfilling this role she is swept away by.
Ключевые слова. Элиты, эволюционные системы, циклы, вложенные волны, кризисы, деградация, инфантилизация, автоколебательная система.
Key words. Elites, evolutionary systems, the cycles, the enclosed waves, crises, degradation, infantilization, selfoscillatory system.

Введение

ственно уступают современные политологи «итальянской школе политической социологии». Отставание по
всем показателям: глубине мысли, системности и практической значимости. У каждой из приведенной теории
имеются слабые места. В настоящей статье предпринята
попытка сделать небольшой шаг в сторону развития теории элит. С помощью полученных результатов объясняются причины некоторых проблем, возникающих перед
обществом и государством. Рассмотрим элиту как элемент эволюционной системы.

В

настоящее время общепринятого определения элиты не существует. Одни исследователи полагают,
что подлинность элиты обеспечивается знатным происхождением, другие причисляют к этой категории самых
богатых, третьи — наиболее одаренных. Считается, что
вхождение в элиту — это функция личных заслуг и достоинств, в то время как некоторые считают, что для включения в элиту, прежде всего, важны социальная среда, из
которой вышел человек, а только потом личная симпатия или антипатия лидера. Платон сравнивал политическое неравенство с качеством души, присущим тем или
иным группам населения: Конфуций делил общество на
«благородных мужей» (правящую элиту) и «низких людей» (простолюдинов) на основании их отношения к моральным заповедям. В соответствии с его теорией соблюдение моральных норм давало право управлять.
Все обоснования этого деления первоначально
строились на различного рода религиозных, моральных и
нравственных воззрениях, а первыми, кто построил концепцию элит на опыте наблюдения за реальными политическими событиями были представители итальянской
школы политической социологии: Н. Макиавелли, Г. Моска, В. Парето, Ж. Сорель, Р. Михельс, Э. Дженнинг [1].
Краткий анализ наиболее значимых теорий элит
представлен в табл. 1. Он показывает, насколько суще-

Элита как часть эволюционной системы
Эволюция – это естественный процесс качественной трансформации какой-либо системы. Главная особенность эволюции заключается в ее общей направленности от простого к сложному. Данная закономерность
не абсолютна. Во многих эволюционных системах время от времени происходит не усложнение, а упрощение
организации, когда основную массу эволюционных изменений составляют малосущественные преобразования
на одном и том же уровне сложности. Тем не менее общая тенденция усложнения организации системы четко
прослеживается.
В эволюционной системе генерируются колебания на основе преобразования своего поступательного
движения развития в колебательное – циклическое. Та-
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Таблица 1
Краткий анализ наиболее значимых теорий элит

№п/
п
1.

Автор
теории
1
Никколо
Макиавелли
(1469 —1527)

2.

3.

Гаэтано Моска

(1854—1941)
Политическое
господство на
основе
организационного
подхода

Вильфредо
Парето
(1848—1923)

4.

Роберт Михельс
(1878-1936)

Основные положения теории
2

Все основные конфликты разворачиваются между
элитами: меньшинством, удерживающим власть, и
меньшинством, идущим к власти. Ориентация на
власть, стремление ее достичь таит потенциальную
опасность для социального порядка, гарантом
которого выступает тот, кто эту власть уже имеет.
Требования, с которыми выступает народ,
обусловлены не своекорыстными влечениями и
прихотями отдельных граждан, которые слишком
противоречат друг другу, а интересами, общими всем
людям. Отмечается, «… отличительное качество
народа — неспособность к быстрым решениям и
движениям и ограниченность желаний».
«…Согласованно и единообразно действующие
люди победят тысячу человек, между которыми нет
согласия…». Доступ в политический класс
предполагает наличие особых качеств и способностей.
Самым важным критерием для отбора в элиту
является способность управлять, наличие знаний о
ментальности народа, его национального характера.
Автор приводил три способа обновления элиты:
наследование, выборы или кооптация (пополнение
состава какого-либо органа недостающими
работниками без проведения новых выборов, волевое
введение новых членов). Отмечаются две тенденции в
развитии правящего класса: стремление
представителей данного класса сделать свои функции
и привилегии наследственными, а с другой
стороны — стремление новых сил сменить старые.
Круговорот элит, их постоянная смена. История кладбище элит, то есть привилегированных
меньшинств, которые борются, приходят к власти,
пользуются этой властью, приходят в упадок и
заменяются другими меньшинствами. Элиты имеют
тенденцию к упадку, а «неэлиты» в свою очередь
способны создать достойных приемников элитарным
элементам. Ведь зачастую дети элиты могут не
обладать всеми выдающимися качествами родителей.
Особое внимание уделяется мотивации человеческих
поступков, поэтому политика в значительной мере
функция психологии.
Определял элиту по её врожденным психологическим
свойствам, а главная идея термина «элита» —
превосходство.
«Ресурс согласия» основывается на умении правящего
класса убедить массы в собственной правоте.
Вероятность согласия зависит от способности элиты
манипулировать чувствами и эмоциями толпы.
В.Парето писал: «…политика правительства тем
эффективнее, чем успешнее она использует
эмоции…». Но не всегда умение убеждать помогает
удерживаться у власти, поэтому элита должна быть
готова к применению силы.
Причины невозможности демократии объясняются
тремя следующими тенденциями, они заложены в
сущности человека, особенностях политической
борьбы и в специфике развития организации.
Перерастание демократии в олигархию частично
объясняется психологией массы. Понятие массы у
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Краткий анализ
теории
3

Помимо ориентации на
власть и стремление ее
достичь, опасность для
социального порядка
представляют множество
факторов, основным из
которых является фактор
деградации элиты.
Не рассматривается
проблема эволюции элиты
и государства.
Автор теории не приводит
основной способ
обновления элиты,
который является
решающим в точках
бифуркации государства,
когда решается вопрос об
его суверенитете и вообще
существовании. Этот
способ связан с
радикальной
(революционной) сменой
ВСЕЙ элиты.
Не рассматривается
проблема эволюции элиты
и государства.
Автор уделяет
определенной внимание
проблеме эволюции элит.
Заслуживает внимания
попытки автора теории
привлечь для
исследования феномена
элит психологию.
При этом В. Парето явно
преувеличивает
возможности
манипулирования
сознанием толпы.
Манипулирование
позволяет решать, причем
не всегда успешно,
исключительно
тактические задачи.

К рациональным идеям
автора следует отнести:
- отрицание демократии:
- идею неизбежности
перерастания
«демократии» в
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Продолжение таблицы 1
1

5.

Ортега-и-Гассет
(1883-1955)

Н. Бердяев
(1874–1948)
Ценностный
подход

6.

Г. Лассуэлл
(1902-1978)

С. Липсет

(1922-2006)
Структурнофункциональный
подход

7.

Й. Шумпетер
(1883-1950)
Ч. Миллс
(1916-1062)
Либеральный
подход к
элитарности
общества

2

3

Михельса интерпретируется как «…совокупность
психических свойств массового обывателя:
политическая индифферентность, некомпетентность,
потребность в руководстве, чувство благодарности
вождям, создания культа личности вождей..». Эти
массы не могут сами управлять делами общества,
поэтому необходима организация, которая неизбежно
поделит любую группу на властвующих и
подвластных.
Железный закон олигархии — принцип теории элит,
впервые сформулированный Робертом Михельсом в
1911 году. Он состоит в том, что любая форма
социальной организации, вне зависимости от её
первоначальной демократичности либо
автократичности, неизбежно вырождается во власть
немногих избранных — олигархию (частный
пример — номенклатура).
Он пришёл к выводу, что стремление к олигархии
заключено в самой природе социальной организации.
«Говоря „организация“ — говорим „олигархия“».
Элита рассматривается не только как
организованное управляющее меньшинство, но и как
наиболее ценный элемент социальной системы,
обладающий высокими способностями и
показателями в важнейших сферах государственной
деятельности, заботящийся в первую очередь об
общем благе. Элита — это наиболее творческая и
продуктивная часть общества, обладающая высокими
интеллектуальными и нравственными качествами.

Типично выделение в качестве главного признака
элиты ее социального статуса в системе властных
структур. В состав элиты входят индивиды,
обладающие высоким социальным положением в
обществе, занимающие ключевые командные позиции
в важнейших институтах и организациях общества
(экономических, политических, военных),
осуществляющие наиболее важные управленческие
функции в обществе, оказывающие определяющее
влияние на выработку и принятие важнейших для
общества решений. Г. Лассуэлл, в частности, считал,
что основную роль в разработке и принятии
политических решений играет интеллектуальное
знание. Поэтому к политической элите он относил
тех, кто обладает этим знанием и имеет наибольший
престиж и статус в обществе.
Теория отличает демократичность и отрицание ряда
жестких установок классических теорий элит.
Демократия трактуется в данном подходе как
конкуренция между потенциальными руководителями
за доверие избирателей. Таким образом, демократия
не означает отсутствие страты элиты, она
характеризуется новым способом рекрутирования и
новым самосознанием элиты. Элита рассматривается
как властвующее меньшинство, занимающее в
государственных и экономических институтах
общества стратегические позиции и оказывающее
значительное влияние на жизнь большинства людей.
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олигархию;
- открытие «железного
закона олигархии»;
- необходимость
организации (партии) для
управления делами
общества.

Теория не рассматривает
проблему эволюции элит и
государства, в связи с этим
тезис о том, что элита это
«наиболее ценный элемент
социальной системы,
обладающий высокими
способностями и
показателями в
важнейших сферах
государственной
деятельности, заботящийся
в первую очередь об
общем благе» является
ошибочным.
В соответствие с законами
эволюции элиты далеко не
всегда обладают
необходимым знанием и
имеют наибольший
престиж и статус в
обществе.

Настоящая теория не
направлена на получение
знаний в области
элитологии.
Предназначение теории
заключается в
обосновании
безальтернативности
существующего
миропорядка.
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ким образом, эволюционная система совершает автоколебания или вынужденные колебания. Эволюционная автоколебательная система характеризуется наличием источника энергии (общество), колебательной системой
(эволюционная (социальная) система), клапана, пропускающего энергию от источника к колебательной системе периодическими порциями, и обратной связи со стороны колебательной системы, управляющей работой клапана. Функции клапана и системы его управления выполняет элита. Таким образом, основная задача элиты заключается в анализе сигналов на входе и выходе эволюционной системы и синтезе управляющих воздействий с целью поддержания общества и государства в устойчивом
состоянии.
Автоколебания не вызываются внешней периодической силой – в этом заключается их отличие от вынужденных колебаний. Суверенные государства по мере
своей эволюции совершают автоколебания, лимитрофы
– вынужденные колебания.

нарушенный энергетический баланс в обществе;
• привлечь зарубежные ресурсы для сохранения
устойчивости эволюционной системы;
• ничего не делать.
В первом случае происходит замена либеральной
эволюционной системы на социальную. Элита частично
обновляется.
Во втором случае происходит лимитрофизация
государства, страна теряет суверенитет.
В третьем случае в условиях «запертого» клапана
система взрывается, т.е. происходит социальная революция, старая элита сметается.
В условиях социальной системы доходы хрематистов снижаются за счет перераспределения в пользу общества, а доходы его членов повышаются. За счет увеличения их потребления и спроса доходы предпринимателей также увеличиваются. Начинается стадия социального развития (СР). Затем доходы общества стабилизируются. Эволюционная система входит в стадию социальной стабильности (СС). В условиях стабильности и отсутствия конкуренции начинается процесс деградации
и инфантилизации элиты. В этот период накапливаются противоречия, связанные с «проклятием координации» и парадоксом привычки [3]. Эти противоречия препятствуют эндогенному процессу, в том числе научнотехническому, доходы заинтересованных лиц падают.
Начинается стадия упадка социальной системы (СУ), элита достигает дна интеллектуального и морального падения и не справляется с функцией управления «клапаном».
Энергетический баланс в эволюционной системе нарушается. Это вновь вызывает активность заинтересованных лиц, которые выдвигают либеральную идею о неэффективности социальной эволюционной системы. Перед
элитой опять возникает проблемы выбора одной из трех
альтернатив. В результате происходит замена социальной эволюционной системы на либеральную и развитие
Центра капитала на стадии ЛР. Далее по мере расслоения
общества нарастают противоречия между хрематистами и обществом, либеральная система переходит в стадию стабилизации и упадка и т.д. Циклы либерализации
и централизации образуют спираль эволюции системы.
Следовательно, общественная обратная связь реализуется при изменении доходов общества и по мере
социального расслоения общества. По мере реализации жизненного цикла каждой эволюционной системы,
включающей стадии развития, стабильности и упадка:
• доходы общества растут, стабилизируются и падают;
• социальное расслоение общества нивелируется,

Механизм эволюции
В условиях либерализма происходит перераспределение доходов общества в пользу Центра капитала [2].
Как любая эволюционная система, либерализм проходит
три стадии – либеральное развитие (ЛР), либеральная стабилизация (ЛС) и либеральный упадок (ЛУ) [2]. На стадии
ЛР доходы предпринимателей и членов общества увеличиваются. Элита отвечает вызовам времени и эффективно справляется с функцией управления указанным выше
клапаном, обеспечивая энергетический баланс и, как следствие, устойчивый режим автоколебаний. Затем доходы стабилизируются, наступает стадия либеральной стабилизации. В условиях отсутствия конкуренции происходит инфантилизация элиты, накапливаются противоречия, связанные с хрематикой и коррупцией. Показатели уровня доходов общества снижаются. На стадии упадка либерализма продолжается процесс деградации элиты,
что сказывается на эффективности выполнения ею функции управления «клапаном» в эволюционной системе.
Происходит расслоение и дезинтеграция общества, что
вызывает активность заинтересованных лиц. Они выдвигают идею о неэффективности либеральной эволюционной системы и замене ее социальной, отвечающей интересам общества. Поддерживаемая ими социальная идея становится основой для идеологической эволюции и активности общества. Адаптация общества и триумф социальной идеи ставит перед элитой выбор. Данный выбор имеет три альтернативы:
• провести социальную реформу и восстановить
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стабилизируется, растет;
• элиты развиваются, деградируют, достигают
«дна» интеллектуального и морального падения.
На стадии упадка эволюционной системы возможны три сценария развития событий:
• система заменяется альтернативной, происходит обновление старой элиты;
• система с помощью внешних ресурсов консервируется, государство лимитрофизируется, старая элита
сохраняет свои позиции;
• происходит революционная замена системы на
альтернативную, старая элита уничтожается.
Таким образом, при описании эволюционной системы использован принцип вложенности волн. То есть
любая волна является частью более длинной волны и
сама подразделяется на более короткие волны. Вложенные волны либерализации и централизации можно найти в истории любой монархии и республики, например, в
истории монархии Романовых такие циклы четко отслеживаются, после каждой либеральной реформы следовала реакция и «откат» к ужесточению центральной формы управления. Каждый такой цикл сопровождался существенным обновлением царской администрации. Поводом для проведения реформ и обновления элит, в частности, являлись неудачные исходы войн и массовые народные волнения. Тем не менее в каждой эволюционной
системе наступает такой момент, когда элиты достигают необратимого уровня деградации, при которой не в
состоянии поддерживать устойчивость общества и государства, система управления клапаном выходит из строя,
«запирает» эволюционную систему, происходит социальный взрыв. Старая элита прекращает свое существование, эволюционная система продолжает свое циклическое развитие. Революции связаны с длинными волнами
и описываются в рамках формационного подхода к изучению развития общества.

но воспроизводящиеся социальные (правовые, экономические и др.) отношения, структурирующие общественную жизнь, постоянно проявляющие себя правила жизни в обществе, которым вольно и невольно следуют люди.
Специалисты выделяют два типа институциональных матриц. Х-матрица характеризуется централизованной экономикой, унитарным политическим устройством и доминированием коллективных, общих ценностей над индивидуальными, приоритет «Мы» над «Я»., такой тип матрицы присущ России, Китаю. Y-матрица характеризуется рыночной экономикой, федеральным политическим устройством и субсидиарной идеологией,
Y-матрицы характерны для большинства стран Европы
и США. [5].
Трансформисты, в частности Барри Аксфорд,
Дэвид Хелд, Дэвид Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон, Джеймс Розенау, Энтони Гидденс [6]
и др. считают, что в процессы глобализации трансформируются мировая политика, государственная власть и
общество, которые пытаются адаптироваться к более
взаимосвязанному и быстро меняющемуся миру. Мировой центр капитала (США) через зависимые от него
национальные элиты форсирует процесс трансформации ценностей общества, при этом деформируется институциональная матрица. Вследствие этого разные слои общества начинают жить в различных условиях, в них формируются различные институциональные комплексы. Значительная часть населения оказывается в тяжелейших экономических условиях и живет
по правилам X-системы, а немногочисленная элита «купается в роскоши» и живет по правилам Y-системы [5].
Устойчивость государства в этой ситуации поддерживается с помощью привлечения зарубежных ресурсов,
например, кредитов и военного вмешательства. За такую устойчивость элита платит потерей самостоятельности принятия решений, а государство суверенитетом и нередко территориальной целостностью. В лимитрофном государстве функцию управления клапаном эволюционной системы, то есть функцию поддержания системы в устойчивом состоянии, выполняет зарубежный покровитель лимитрофа.
Таким образом, нарушение объективных законов
эволюционных систем ведет к потере устойчивости общества и существующего мирового порядка. В связи с
этим процессы глобализации повсюду встречают мощное сопротивление в формах «мирового терроризма»,
движений антиглобалистов, локальных войн и конфликтов и т.д..

Институциональная матрица и качество элиты
В качестве критерия качества элиты нами принимается эффективность управления «клапаном» эволюционной системы. При комплексном изучении качества элиты используются многие методы, в частности
метод институциональных матриц. С. Г. Кирдина [4] называет институциональной матрицей общества первичную модель связанных между собой экономических, политических и идеологических базовых институтов, на
основе которых постоянно воспроизводятся исторически развивающиеся формы конкретных социальных отношений. Здесь институты – это устойчивые постоян75
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Элита лимитрофного государства

мере централизации государства появилась группа людей, постоянно находящихся на государственной службе.
Из этой группы в начале XVIII века сформировалось профессиональное чиновничество, деятельность которого
регулировалась законом.
В 1722 г. Петр I утвердил Табель о рангах, который
регулировал порядок государственной службы вплоть до
революции 1917 г. Табель о рангах вводил классификацию «государственных служащих» (гражданская, военная, придворная), всего четырнадцать классов должностей и чинов. Была регламентирована система приема на
государственную службу и продвижения по службе. Если
до Табеля о рангах карьера определялась знатностью
дворянского рода, то новая система поощряла знания и
опыт, способности и заслуги перед Отечеством. Чиновники назначались на должность пожизненно.
К началу XX века бюрократический аппарат в Российской империи контролировал 2/3 всей железнодорожной сети и 7/8 всех телеграфов; почти 1/3 земель и
2/3 лесов; наиболее ценные рудники; продавал все спиртные напитки и скупал весь спирт, необходимый для народного потребления.
В табл. 2. продемонстрирована динамика роста
российских чиновников, относительно к численности
населения. При составлении таблицы использованы данные, приведенные в работе [7].
Таблица 2
Процент чиновников от численности населения в царской России

В лимитрофном государстве элита выполняет декоративную функцию. Лимитроф находится в состоянии «адаптивного компромисса» эволюционной системы. Данное состояние является устойчивым, которое достигается путем достижения компромисса между противоречивыми требованиями оптимизации ее различных
адаптивных функций. Данные требования противоречивы в том смысле, что из-за сложного сочетания разнообразных связей между всеми элементами системы
адаптивное усиление одной функции отзывается потерями эффективности других. Иначе говоря, институты
государства, выполняя множество функций, не в состоянии одновременно организовать их оптимальное выполнение. Если одна функция достигает оптимума, например, за счет отказа от налогов максимально стимулируется бизнес, другие функции государства, например, социальная ответственность, содержание государственных
структур и, следовательно, качество управления и безопасность, будут подавлены.
Таким образом, для устойчивого функционирования государства требуется достижение определенного
компромисса между его функциями, который достигается в процессе адаптации эволюционной системы.
Как уже отмечалось, в ходе своей эволюции государство может потерять суверенитет, то есть оказаться

Год
Процент чиновников
от численности населения

1697

1726

1763

1775

1842

1857

1913

0,04%

0,05%

0,03%

0,05%

0,1%

0,2%

0,4%

в положении лимитрофа. Данное положение устойчиво,
поскольку элита государства этому активно способствует с целью сохранения своего комфортного положения.
Следовательно, адаптивный компромисс сдерживает
эволюцию системы. Однако в любом государстве существует патриотическая партия, членов которой не устраивает сложившееся положение дел. Эта партия стремится преодолеть устойчивость хорошо сбалансированного
адаптивного компромисса. Решить данную задачу чрезвычайно сложно, в первую очередь потому, что ресурс
патриотической партии, как правило, значительно уступает партии предателей национальных интересов и их
зарубежных покровителей.

Вопреки мифам о засилье чиновников Россия в
части бюрократизации существенно уступала Европе и
США. Так, в частности в 1698 г. один служащий приходился на 2250 жителей России, а во Франции, которая в
30 раз уступала России по площади в 1665 г. насчитывалось 46 тысяч чиновников при населении в 18 миллионов человек, т. е. их соотношение было 1 к 390. В 1775 г.
при населении в 37,4 миллиона Россия управлялась намного меньшим числом чиновников, чем европейские
государства. Например, во Франции, где проживало тогда 26 миллионов человек, насчитывалось около 90 тысяч
чиновников [8].
В 1857 г. на каждого служащего приходилось 480
жителей России. Но даже в самый «бюрократический»
период своей истории Россия в этом отношении, по
крайней мере, в два раза отставала от Австрии, Франции
и Великобритании. Например, в Австрии в 1804 г. при
населении в 21,8 миллиона человек насчитывалось 102

Эволюция российских элит
В XVII веке в России возникли приказы и другие государственные учреждения, в которых существовал слой людей, выполнявших служебные поручения. По
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тысячи чиновников, т. е. на каждого из них приходилось
по 214 жителей [9].
По подсчетам Б. Н. Миронова [10] в 1910 г. на каждого служащего, занятого в государственном и общественном управлении, приходилось: в России — 161, Англии — 137, США — 88, Германии — 79 и Франции — 57
человек. Очевидно, что с учетом огромной территории
Российская империя на протяжении всей своей истории
не имела достаточного числа чиновников для организации бюрократического государственного управления по
европейским стандартам [10].
Тем не менее российское чиновничество действовало весьма эффективно вплоть до конца XIX века, о чем
свидетельствуют успехи в государственном строительстве и ее оперативная адаптация в критические моменты российской истории, в частности в периоды тяжелых
военных поражений и масштабных народных волнений.

тельской книги.
Дворяне имели право ношения шпаги. Общим для
всех дворян был титул "ваше благородие". Имелись также
родовые титулы дворянства - баронское (барон), графское (ваше высокоблагородие), княжеское (ваше сиятельство), а также другие титулы. Если служившие дворяне имели титулы и мундиры, соответствовавшие их чинам гражданского или военного ведомства, то неслужилый дворянин сохранял право носить мундир той губернии, где имел поместье или был записан, а также право
"по прозвании своем писаться как помещиком его поместий, так и вотчинником родовых, наследственных и жалованных его вотчин".
Одной из привилегий, принадлежавшей исключительно потомственным дворянам, было право иметь родовой герб. Гербы утверждались для каждого дворянского рода высочайшей властью и затем оставались навсегда
(изменения могли вноситься лишь по особому высочайшему повелению).
Рядом узаконений с 21 апреля 1785 г. по 17 апреля
1863 г. потомственные, личные, иностранные дворяне не
могли подвергаться телесным наказаниям как по суду, так
и во время содержания под стражей. Однако в результате
постепенного освобождения от телесных наказаний других слоев населения эта привилегия дворян в пореформенный период стала для них просто правом.
В Законах о состояниях 1876 г. издания содержалась статья об освобождении дворян от личных податей.
Однако в связи с отменой подушной подати по Закону от
14 мая 1883 г. эта статья оказалась ненужной и в издании
1899 г. уже отсутствовала.

Привилегии российского дворянства
Дворянство обладало следующими привилегиями:
• правом владения населенными имениями (до
1861 г.);
• свободой от обязательной службы (в 1762—
1874 гг., позже была введена всесословная воинская повинность);
• свободой от земских повинностей (до второй
половины XIX века);
• правом поступления на государственную службу
и на получение образования в привилегированных учебных заведениях, например в Пажеский корпус, Императорский Александровский лицей, Императорское училище правоведения принимались дети дворян из 5 и 6
частей родословной книги и дети лиц, имевших чин не
ниже 4 класса);
• правом корпоративной организации.
Каждый потомственный дворянин записывался в
родословную книгу той губернии, где имел недвижимую
собственность. По Высочайшему указу от 28 мая 1900 г.
внесение безземельных дворян в губернские родословные книги было предоставлено собранию предводителей и депутатов дворянства. При этом неимевшие недвижимости вносились в книгу той губернии, где имением
владели их предки.
Получившие дворянство непосредственно через
чин или пожалование орденом вносились в книгу той
губернии, куда они пожелают, даже если не имели там
никакого имения. Личные дворяне в родословную книгу
не вносились. С 1854 г. они, наравне с почетными гражданами, записывались в пятую часть городской обыва-

«Красные чиновники». НЭП
«Красный чиновник» времен В.И. Ленина фактически не имел ничего, юридически все в стране принадлежало государству, а он лишь в меру своих полномочий
мог управлять этим имуществом, но не мог распоряжаться им. В случае потери должности «красный чиновник»
оставался ни с чем.
В «ленинский» период материальные и иные привилегии номенклатуры были минимальны. Паек, получаемый высокопоставленным партийным чиновником, мог
быть больше пайка среднего рабочего, но был далеко не
изобильным. Более того размер максимального жалования члена ВКП(б) был законодательно ограничен так называемым «партмаксимумом», а возможность приобретать товары первой необходимости на черном рынке –
отсутствовала как с точки зрения морали, так и под угрозой репрессий.
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Переход от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» (НЭП) охарактеризовался взрывом бюрократии и коррупции среди чиновников.
НЭП способствовала легализации теневых капиталов, нажитых в годы гражданской войны, созданию криминальной атмосферы в экономике, появлению новой
разновидности профессионального преступника в хозяйственной сфере. Анализ многочисленных документов
1920-х гг., посвященных вопросам экономических преступлений, свидетельствует о том, что наиболее распространенными видами нелегальной экономической деятельности выступали контрабандная торговля, валютные
и кредитные операции, создание подставных фирм для
перекачки государственных средств и т.д. Кроме того, получили значительное распространение такие виды преступных промыслов как содержание притонов, торговля
наркотиками, сводничество, проституция. Так, притоны
для наркоманов в городах Дальнего Востока значительно превышали число других притонов. Только по одному Приморью в 1925 г. было выявлено до 100 притонов
наркомании [11].
Из всех служащих, которые во второй период
НЭПа, в 1924 – 1926 гг., совершали хозяйственные преступления, было уже осуждено раньше за хозяйственные преступления примерно 80%. Таким образом, сложился устойчивый круг хозяйственных преступников в государственных органах. Из приводимых заместителем прокурора
РСФСР И.С. Кондурушкиным сведений видно, что из частных предпринимателей, дела которых слушались судами в
1924-1926 гг., состояло на государственной службе до 1921
г. 90%. А каждое хозяйственное преступление в новых экономических условиях – это преступление в пользу частника, так или иначе с интересами нэпманов связанное [12].
Создавшееся положение усугублялось еще и тем,
что взяточничество и коррупция проникли в РКП(б).
Среди членов партии коррупция распространилась еще
в Гражданскую войну, когда отдельные функционеры, используя властные полномочия в личных, корыстных целях, присваивали материальные ценности, брали взятки,
совершали должностные злоупотребления и другие правонарушения. Дальнейшие события показали, что из их
числа сложилась так называемая «каста неприкасаемых».
Партийные коррупционеры первой половины 20-х
гг. были уверены в своей неуязвимости перед законом и не
очень-то заботились о сокрытии правонарушений.
Забота о скрытости своих действий появится позже. Динамично развивающаяся «каста неприкасаемых»
из числа высших партийных функционеров, бесконтрольно используя властные полномочия, личный авто-

ритет в РКП(б) и государстве, связи с представителями
иностранного капитала, отечественными предпринимателями и богатый профессиональный опыт дореволюционных специалистов, обладала большими возможностями для подготовки и принятия коррупционных решений, направленных на достижение личной или корпоративной выгоды, других благ, а также на закрепление в законодательных актах и в партийных директивах системы
своих привилегий и процессуальных иммунитетов, что
создавало условия для развития коррупционных отношений в экономической, политической и социальной сферах жизни общества [13].
К началу 1930-х гг. теневая экономика представляла собой мощную, разветвленную, многоотраслевую систему, способную работать даже в чрезвычайно жестких
условиях тоталитарного государства.
Механизмы же новой экономической политики все
больше давали сбои. В частности, снижение отпускных цен
на промтовары почти не доходило до потребителя. Это
происходило вследствие того, что в 1922 г. частнику принадлежало 95 %, а в 1923 г. — 92 % товарно-рыночного обращения в стране [14] и «новая буржуазия», установившая
коррумпированные связи со спецами в советском государственном аппарате, пользуясь дефицитом на промышленные товары, стала присваивать разницу между оптовыми и
розничными ценами. Таким образом, происходила перекачка с трудом накопленных государством средств из промышленности в частную торговлю [15].
Чиновники сталинской эпохи
В тридцатые годы «красные» клептократы подверглись репрессиям. Элита значительно обновилась, «волна (цикл) либерализации» сменилась «волной (циклом)
централизации». В данный период стала складываться система привилегий правящей верхушки, тем не менее у руководства страны было много других забот помимо регулирования собственного материального положения, тем
более что многие первые оставались идейными аскетами
«ленинской формации».
Полуофициальная система привилегий стала
складываться вместе с развитием промышленности в
1930 г., и приняла законченный вид с отменой карточной системы. В условиях дефицита на множество товаров, привилегии реализовывались с помощью спецраспредетелителей, в которые имели доступ лишь определенные группы служащих. Однако спецраспределители были не только для партийной номенклатуры, ведомственные пункты снабжения были при многих предприятиях и учреждениях и являлись реакцией на дефицит.
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Система спецраспределения с тех пор стала составной
частью привилегий номенклатуры, но со временем ее
значение постепенно падало. Производство и достаток
населения росли, и все большее число товаров можно
было приобрести или достать без грубых нарушений закона и использования спецраспределителей.
Одновременно с «распределением», загородными
дачами, приличным городским жильем, номенклатура
получила большую отвественность, связанную с риском
для жизни и здоровья, и ряд весьма жестких ограничений. Речь идет о жестких ограничениях на потребление,
которые налагала система. Фактически складывавшаяся к
концу 1940 г. неприязнь к Сталину среди коммунистической элиты была во многом результатом всех этих «монашеских строгостей», при которых рабочий-ударник порой мог позволите себе больше, чем нарком [16].

Таким образом, набор благ партийной, административной, научной, военной и прочей советской номенклатуры к концу эпохи социализма мало чем превосходил блага любого успешного работника страны: доступ к элитной медицине и лекарствам, право на прислугу, в какой-то мере обеспечение транспортом и загородным жильем. С каждым днем эти блага утрачивали актуальность, потому что многое из перечисленного номенклатурщик мог получить, занимая и менее важные посты,
для получения которых не приходилось трудиться всю
жизнь, занимать должности, связанные со значительным
трудом и ответственностью.
Возникало и понимание недостатков, неустранимых в рамках советской системы: все блага находились
в пользовании, а не в собственности, брежневский «либерализм» еще гарантировал некую стабильность, но последовавшие перемены показали, что все что он имеет
может быть отнято в любой миг. Оставалась также проблема благополучия семьи. Блага непередаваемы. При
жизни номенклатурщик мог передавать часть «служебных» благ близким, но оставить он не мог ничего. Провести родных на номенклатурные должности было очень
трудно. Любая заметная карьера родственника, становилась явлением чрезвычайным и воспринималась как служебное прегрешение самого чиновника.
Таким образом, один из важнейших «недостатков»
советского строя заключался в том, что его высшее руководство было не заинтересовано в его сохранении. При
этом для рядовых граждан он имел очевидные достоинства: гарантию от нищеты и безработицы, бесплатный
набор социальных благ, определенный уровень правопорядка и защиту от крупных гражданских столкновений и
войн [16].

Чиновники постсталинской эпохи
При Хрущеве ограничения стали смягчаться и в
СССР сложился уже классический тип привилегий члена
элиты. Эволюционная система из положения «централизация» перешла в положение относительной «либерализации» с частичной заменой элиты. Номенклатурщик имел
право на загородный дом, благоустроенную квартиру, дачу
и машину, достойное жалование, возможность поездок за
рубеж. Плюс элитный отдых, билеты в театр на хорошие
места.
Однако этот стандарт потребления относился лишь к высшей страте элиты: к членам Президиума, Совмина, ЦК.
Примерно на такое же качество жизни могли рассчитывать генералитет армии и спецслужб, членкоры и академики РАН, возможно, часть чиновников аппарата этих структур. Эшелоны партийной номенклатуры, идущие ниже, легально могли вести лишь значительно более скромный образ жизни, неотличимый от достатка многих инженеров,
промышленных работников с их высокими зарплатами.
Номенклатура и хозяйственные работники, имеющие доступ к финансовым и иным ресурсам, могли пытаться обеспечить себе лучший уровень жизни за счет
тех самых «ресурсов», но это было сопряжено с большими рисками.
При Брежневе тяжкими прегрешениями считались крупные хищения с участием нескольких лиц, систематическое выступление против официальной идеологии, поражение кандидата на выборах в подведомственной области, массовая неявка на выборы или беспорядки со стороны граждан. За это ответственных лиц
направляли на непрестижные должности. Традиция эта
рухнула при Андропове.

Постсоветские чиновники
В начале 1990 г. прошлого века очищение элит не
произошло. «Буржуазную революцию» совершила партийная элита с целью сохранения номенклатурных благ
и права передачи их по наследству. Революция, действительно, произошла, государственное имущество было
«отобрано и поделено» между кучкой назначенных миллиардеров, но революцию нельзя назвать либеральной и
позитивной для общества, государства и экономики. Революция не была либеральной, поскольку число чиновников возросло по сравнению со сталинской жестко централизованной системой почти в два раза (см. табл. 3).
Революция не была демократической хотя бы потому,
что чиновники не только сохранили, но и многократно
приумножили свои льготы и привилегии.
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Таблица 3
Процент чиновников от численности населения после 1917 года

Годы и
руководители
страны
правители
Процент
чиновников от
численности
населения

1920
Ленин

1939
Сталин

1959
Хрущев

1979
Брежнев

1989
Горбачев

2005
Путин

2010
Медведев

0,2%

1,2%

0,7%

0,67

0,8%

1%

>2%

Льгота на отдых – одна из главных чиновничьих
привилегий и в настоящее время. Например, выходные
семья чиновника может почти бесплатно провести в загородном спецсанатории, а в отпуск поехать по льготной путевке, 80% которой оплатит государство. Чтобы
на курорте госслужащий не чувствовал себя стесненным
в средствах, к отпуску ему полагается доплата в размере
двух месячных окладов.
Сейчас в России у каждого чиновничьего ведомства есть поликлиники, санатории и детские сады, где
бесплатно или по «специальным» ценам обслуживают
«своих». Ребенок госслужащего может ходить в такой детский сад за 1000 рублей в месяц, а родитель «со стороны»
должен будет выложить 200–300 долларов. Главным «распределителем» чиновничьих благ является Управление
делами президента. Оно обслуживает сотрудников администрации президента, аппарата правительства, обе палаты российского парламента, Верховный, Конституционный и Высший арбитражный суды, Счетную палату и
аппараты полпредов президента в федеральных округах
– в общей сложности около 40 тыс. чиновников.
В отношении себя чиновники реализовали ту
концепцию, которая должна быть реализована для всех:
«льготы – это не привилегия, а необходимая часть социального обеспечения, форма тех социальных гарантий,
которые записаны в Конституции». В результате высшие
чиновники имеют все и живут почти при коммунизме. А
большинство госслужащих низшего звена фактически
работают не за деньги, а за льготы – «чтобы семья была
прикреплена к спецполиклинике, чтобы ребенок мог ходить в хороший детский сад или ездить в лагерь». Причем
прикрепление к спецполиклинике сохраняется и после
выхода чиновника на пенсию.
После принятия нового Жилищного кодекса чиновники остались единственной категорией граждан, которые могут получить от государства бесплатные квартиры. Даже малоимущим бесплатное жилье положено только на условиях «социального найма» – квартира остается
в собственности государства и потом может быть передана другому малоимущему. А чиновники, согласно закону «О госслужбе», имеют право на «единовременную субсидию на приобретение жилой площади один раз за весь

период гражданской службы». То есть купленная за государственные деньги для чиновника квартира передается
ему в собственность.
К услугам бюрократов высшего звена государственные дачи и машины с водителями. Считается само
собой разумеющимся, что такой чиновник бесплатно
пользуется дачей, рыночная стоимость аренды которой
1,5–3 тыс. долларов в месяц, и ездит на иномарке, которую посменно обслуживают два водителя. В коммерческой фирме такая услуга стоит 5–8 тыс. долларов в месяц
в зависимости от марки автомобиля.
Рядовые чиновники довольствуются дешевыми
обедами в ведомственных столовых, где можно сытно
поесть за 40–60 рублей.
При выходе на пенсию, если у госслужащего набралось 10 лет стажа, размер пенсии составит 80% от оклада
и будет повышаться вместе с ростом зарплаты работающих чиновников. Поэтому пенсии даже у рядовых «государевых людей» в разы выше, чем у обычных граждан, получающих лишь 20–30% от своей прежней зарплаты.
Такую же льготную, в 75% от оклада, пенсию могут
получать и бывшие депутаты Госдумы. И эти выплаты также подлежат индексации в зависимости от роста депутатской зарплаты. Право на льготы имеют все депутаты, отработавшие в Думе хотя бы один созыв. Еще к услугам депутатов все те же спецполиклиники и дома отдыха.
При всем этом рссийское чиновничество не эффективно, поскольку пронизано коррупцией. Клептократия «служит» не в интересах общества и государства,
а представляет интересы коррумпированного бизнеса и
транснациональных корпораций и отстаивает свои меркантильные интересы. Так, в 2010 г. Россия заняла 154
место из 178 возможных в индексе уровня коррупции
стран мира, подготовленном Transparency International.
Годом ранее Россия занимала в рейтинге Transparency
International 146 место.
Уровень коррупции настолько высок, что Россия в
рейтинге 2010 г. делит свое место с такими странами, как
Папуа-Новая Гвинея, Таджикистан, Конго и Гвинея-Бисау.
Российское чиновничество ведет Россию по пути
лимитрофизации. У российского чиновника, как правило, забота о личном бизнесе и бизнесе семьи превалиру80
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Выводы

ет над интересами общества и государства. Бюрократия
связала себя с Западом, где хранятся их деньги, и находится недвижимость. Дети высших российских чиновников не служат России, они числятся в советах директоров
банков, естественных монополий, нефте- и газодобывающих корпорациях, развлекаются в шоу-бизнесе, многие проживают за границей. Изоляция российской элиты
от народа достигла бесприцидентного уровня. Никогда в
истории России элита не была окружена столь высокими заборами и столь совершенными и дорогостоящими
системами охраны, никогда столько вооруженных людей
не охраняла чиновников и членов их семей. Все это блокирует чиновникам мотивацию служения Отечеству.
Такое положение дел представляет серьезную
угрозу для общества и государства.

1. При описании эволюционной системы использован принцип вложенности волн. То есть любая волна
является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны. Вложенные волны либерализации и централизации можно найти в истории любой монархии и республики.
2. В каждой эволюционной системе наступает такой момент, когда элиты достигают необратимого уровня деградации, при которой не в состоянии поддерживать устойчивость общества и государства, система
управления клапаном выходит из строя, «запирает» эволюцию систему, происходит социальный взрыв. Старая
элита прекращает свое существование, эволюционная
система продолжает свое циклическое развитие.
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА»: СМЕХ И СЛЕЗЫ
THE LIBERAL INTELLECTUAL ELITE ": LAUGHTER AND TEARS
Аннотация. В статье развивается мысль, что одной из основных бед России является отсутствие
конструктивной оппозиции власти.
Annotation. The author develops the idea that one of the major ills Russia zyavlyaetsya lack of constructive
opposition.
Ключевые слова. Либеральные элиты это советские элиты, апломб, невежество, зарубежная поддержка, иждивенчество, безответственность, продажность.
Key words. liberal elite it is the Soviet elite, aplomb, ignorance, foreign support, dependency, irresponsibility, bribability..

…Тремя качествами должен обладать тот, кто намерен занимать высшие должности: во-первых, сочувствовать существующему государственному строю, затем, иметь большие способности к выполнению обязанностей, сопряженных с должностью; в-третьих, отличаться добродетелью и справедливостью.
Аристотель

Но какая может быть профессия у Лилии Федоровны, в недавнем прошлом профессиональной комсомолки
и коммунистки? Чему она научилась в МГИМО и Академии общественных наук при ЦК КПСС? Чем занималась
в Институте экономики мировой социалистической системы и многочисленных зарубежных «исследовательских» центрах? Можно ли назвать результатом исследований публикации, изданные исключительно за рубежом,
которые,по нашему мнению, начисто лишены здравого
смысла и логики?
Тем не менее натуральная блондинка Лилия Федоровна, которая настойчиво относит к российским интеллектуалам Михалкова, Шевчука, Улицкую, Акунина, Прилепина, Фатееву, Ахеджакову, Ярмольника, Гребенщикова, Макаревича, Скляра, Кинчева, Шахрина, Угарова и его
"Театр.doc" и прочих, считает недостойным именоваться
«политологом» и «историком», поскольку так себя называет всякая «шваль».
Уровень самого «эксперта» – Лилии Федоровны
Шевцовой можно оценить по следующему ее призыву к
россиянам: «Я знаю, что сейчас скажу то, что вызовет раздражение, а может и более сильные чувства моих читателей. Россия должна подумать о покаянии в отношении
японцев. У нас с Японией своя «катыньская» трагедия. В
августе 1945 г. СССР объявил войну Японии (которая,
кстати, на СССР не нападала) и взял в плен около 600 000
японских военнопленных (большинство из них добро-

По нашему мнению, одна из основных бед России заключается в отсутствии конструктивной оппозиции власти. На фоне вскормленных зарубежными грантами либеральных оппозиционеров власть смотрится
вполне достойно. Рассмотрим несколько наиболее «ярких» представителей либеральной интеллектуальной
элиты.
Диалоги отечественных «оппозиционеров» все
больше напоминают анекдоты, например:
Виктор Шендерович: Лилия (Шевцова – Авт.) запретила мне, сейчас я вас заложу, Лилия запретила мне
называть ее политологом. Говорит: «После того, как политологом начал называть себя Сергей Марков, я перестала называть себя политологом» (http://www.svobodanews.
ru/content/transcript/434102.html?page=1&x=1#relatedIn
foContainer.)
Лилия Шевцова: –И перестала называть себя историком.
Виктор Шендерович: –Да? Слушайте, так ведь
можно…
Лилия Шевцова: –Потерять профессию.

Бухарин Сергей Николаевич – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПУ РАН,
тел. +7(495) 580-48-80.
Bukharin Sergey – the candidate of physical and mathematical sciences, the senior research scientist of IPM RAS,
tel. +7(495) 580-48-80.
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вольно сложили оружие по приказу императора). Японцы в СССР на долгие годы (до 1956 г. !!) стали бесплатной рабочей силой. Они строили каналы, дороги, работали на урановых рудниках. Десятки тысяч из них погибли.
Между тем, даже Китай, у которого с Японией более сложная история, не стал удерживать японских военнопленных.
Добавим к этому и выселение японцев со спорных
территорий Южной Курильской гряды. Так, что у японцев есть основания для сложных чувств в отношении
российского государства» (http://www.echo.msk.ru/blog/
shevtsova/758503-echo/).
Выпускница МГИМО и Академии общественных
наук при ЦК КПСС, наверное, должна знать, что СССР
«напал» на Японию в соответствии с международными
обязательствами перед союзниками. А что такое международные обязательства и надо ли их выполнять, не нам
спрашивать у «эксперта-международника».
Лилии Федоровне хочется задать ряд вопросов,
например, что делали японцы на территории Китая, где
их взяли в плен советские войска? Сколько миллионов
жителей оккупированных японцами Китая и тихоокеанских островов уничтожили «несчастные японцы»? Какие бесчеловечные эксперименты осуществляли «гуманные» японские медики над мирными жителями в концентрационных лагерях? Насколько этично вырезать и поедать печень у связанных живых военнопленных? Что и
кто принудили Квантунскую армию к сдаче?
Могла ли декоративная китайская армия захватить
и удерживать японцев? Сколько японцев было выселено с
Южной Курильский гряды и сколько с Курил и Южного
Сахалина? Как японцы там оказались, и куда делось тогда русское население? Куда, в конце концов, делись айны,
коренные жители острова Хоккайдо? На последний вопрос мы ответим. Айнов японцы просто вырезали, и это
произошло относительно недавно
По собственному признанию, Игорь Борисович
Чубайс вступил в ряды КПСС с целью поступления в аспирантуру Института социологии АН СССР, «после предупреждения о невозможности обучения беспартийных»
(http://vozvr.ru/tabid/311/ArticleId/517/.aspx). Но в начале 70-х такого требования не существовало и мы сомневаемся, что оно вообще когда-либо предъявлялось.
Таким образом, Игорь Борисович вводит нас в заблуждение. Другое дело, партийным при поступлении в высшие учебные заведения при равных показателях давался
приоритет. Однако «обычным образом» вступить в ряды
партии человеку с высшим образованием и не работающим в промышленности было практически невозмож-

но. На научные учреждения и ВУЗы спускались мизерные
разнарядки, например, 1-2 человека один раз в несколько лет. И чтобы попасть в кандидаты в партию требовалось проявить выдающиеся способности комсомольского или профсоюзного организатора или иметь «связи» в
райкоме партии.
Отсюда можно сделать вывод, что господин Чубайс либо был активным комсомольским лидером, либо
задействовал административный ресурс для получения
вожделенного партийного билета.
Упомянутый выше Игорь Борисович решил навести «порядок» в истории России: «Ключевой показатель успешности того или иного военачальника это, конечно же, цена победы – размеры понесенных потерь. В
этом контексте приведу две цитаты из книги Б. Соколова «Красный колосс» (М., 2007). «…Безвозвратные потери
Красной армии превосходят безвозвратные потери германских вооруженных сил примерно в 10,3 раза. Если
же учесть потери германских союзников на Восточном
фронте, то соотношение уменьшится до 8:1» (с. 256). И
еще: «Общие же потери – и военного, и гражданского населения СССР – я оцениваю в 43,3 млн человек» (с. 263).
Эти потери превышают потери всех государств, воевавших как против СССР, так и в союзе с СССР, плюс все потери России в войнах за всю ее историю, вместе взятые!!
(Потери Китая во Второй мировой войне эксперты оценить не могут, поэтому они в данном случае не учитываются). Среди независимых исследователей, конечно же,
идет определенная дискуссия, и не все соглашаются с Б.
Соколовым. По подсчетам Б. Пушкарева, за победу в войне наш народ заплатил примерно 28 млн жизней. Но и,
принимая результаты Б. Пушкарева, соотношение погибших (наши–противник) будет более пяти к одному в их
пользу!» (http://ricolor.org/history/rsv/how/pobeda/3/).
Б. Соколов, на которого ссылается господин Чубайс, не историк, он окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидатскую диссертацию защитил по этнографии, а диссертация на соискание доктора филологических наук была посвящена творчеству писателя Булгакова. Поэтому ссылаясь на такого
«эксперта», легко попасть впросак. Например, если «безвозвратные потери Красной армии превосходят безвозвратные потери германских вооруженных сил примерно в 10,3 раза», а безвозвратные потери среди немецких
военнослужащих составили примерно 7 млн., то потери
наших вооруженных сил более 70 млн., то есть, во много
раз больше, чем всего было призвано в ряды Красной армии за годы войны. При этом наши общие потери Б. Соколов оценивает в 43,3 млн. человек.
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Что касается показателей Пушкарева, то потери
среди немецких военных Чубайс сравнивает с нашими
общими потерями, то есть суммирует наши гражданские
и военные потери, относя к нацистским заслугам «соотношение погибших (наши–противник) будет более пяти
к одному в их пользу!» Но является ли заслугой уничтожение фашистами мирного населения? У Игоря Борисовича с логикой большие проблемы.
Далее господин Чубайс вещает: «Для начала напомню, что войну фашистской Германии Англия объявила не в 44-м, а 3 сентября 1939 года! (США вступили в войну в декабре 1941 г.). До сих пор далеко не всем известно, что из четырех ключевых сражений войны – Московского, Сталинградского (с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го), Курско-Белгородского и Берлинского – три
(кроме Московского) проходили при прямой огневой
поддержке союзников. 8 ноября 1942 года по согласованию с Кремлем началась англо-американская операция в
Северной Африке, что потребовало от Гитлера перераспределения сил. Потому, спустя полторы недели, 19 ноября, битва на Волге перешла в наступательную фазу. 5
июля 1943 года развернулось Курское сражение, а через
четыре дня, 9 июля (сроки опять-таки были оговорены
с Москвой), англо-американское командование произвело высадку на Сицилии 30 дивизий. Возможную потерю Италии Гитлер счел более опасной, чем поражение
под Курском и Белгородом, поэтому две боевые дивизии
были немедленно переброшены с Курского выступа на
Апеннины».
Ответим: «В Африке союзники преследовали свои
корыстные интересы, отстаивали свои колонии от посягательств Германии и Италии. А на Волге и под Курском
были замечены отозванные из Африки танки песочного
защитного цвета. За время Великой Отечественной войны с Восточного фронта не было отозвано ни одной фашистской дивизии, тогда как с Западного фронты на Восточный дивизии перебрасывались десятками.
«Фашисты ли власовцы?... Возможно, пора уже
признать, что власовское движение стало еще одним
проявлением гражданской войны, к которой привел
страну большевизм... Власовцы не были фашистами, фашисты появились у нас не во время войны, а в конце советской эпохи. Неудивительно, что нынешние коричневые не проявляют никакого интереса ни к имени Власова, ни к его идейному наследию» – защищает предателей
Чубайс».
Давайте предоставим возможность господам
И. Чубайсу, отцу Георгию (Митрофанову), Г. Попову и
прочим любить Власова и власовцев. Для любого адекват-

ного человека – это клятвопреступники. Все эти персонажи приносили воинскую присягу, а это клятва. Во все
времена люди, нарушившие клятву, презирались. История генерала А. Власова – это история предательств. Власов нарушил клятву верности Родине и присягнул Гитлеру, потом он предал Гитлера, далее на заседаниях военного трибунала, на которых умолял смягчить свою участь,
предал своих «боевых товарищей», обозвав их отребьем.
На эшафоте он не кричал лозунгов в защиту свободы русского народа. А как он предавал своих женщин!
Игорь Борисович констатирует: «Начнем с очевидного – после 1917 г. изменилось название и госсимволика государства…. Вся система управления и все силовые структуры также были полностью распущены. Вместо жандармерии и полиции появилась милиция. Брестский мир Ленин подписал не только как «откат» немецкому Генштабу, но и для роспуска Русской армии (большинство военных не принимало ленинских идей) и создания
новой «Рабоче-Крестьянской Красной армии»
Игорь Борисович проявляет здесь агрессивное невежество. Мемуары А. Деникина «Очерки русской смуты»
свидетельствуют о другом. Русская «демократическая общественность» сначала добилась отречения императора
от престола, свершила Великую буржуазную революцию,
затем сформировала Временное правительство, которая
в страхе за свою власть распустила жандармерию, а затем в процессе «демократизации» армии и разложила ее.
Комиссары в армии – это идея «демократических» деятелей Временного правительства. В результате «демократических реформ» Россия распалась на несколько десятков
суверенных государств, а власть лежала в грязи под прикрытием нескольких юнкеров и роты женского «отдельного батальона смерти». Большевики «подняли власть»,
даже не было никакого переворота. Гражданскую войну начала «демократическая общественность», целью которой была защита собственности. При этом на стороне
белого движения оказалось крайне мало сколь-нибудь
значимых фигур.
После польской агрессии множество белых офицеров вступили в Красную армию, всего на ее стороне воевало более 80% офицерского корпуса царской армии.
Господин Чубайс нас учит: «Сохраняемая концепция войны включает долгий ряд мифов и искажений.
Начнем с рассмотрения очевидных и почти общепризнанных заблуждений. 20 лет назад в СССР были опубликованы секретные приложения к пакту Молотова–Риббентропа. Стало понятно, что, вступив 17 сентября 1939
года на территорию Польши, Сталин не спасал народы
Западной Украины и Западной Белоруссии от фашист84
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ской оккупации – на этих территориях, напротив, прошли репрессии и депортации, а приступил, совместно с
фашистской Германией, к переделу мира». Новая газета»
№93 от11 декабря 2008 г.
Не согласимся! Игорь Борисович, вероятно, не
знает о существовании так называемой линии Керзона и
о том, как поляки оказались значительно восточнее данной линии. Сталин вышел на линию, оговоренную международными соглашениями. Линия Керзона была определена, господин Чубайс, не генералиссимусом, а лордом
Керзоном – министром иностранных дел Англии.
Владимир Александрович Рыжков, матерый мужик
с детским лицом, родился для общественной деятельности: активный пионер, комсомолец, коммунист, член Общества содействия перестройке и функционер ряда руководящих партий (так называемых партий власти), парламентарий, бывший первый заместитель председателя
Государственной Думы РФ, руководитель исполкома Политсовета «Наш дом — Россия» (в период, когда она была
руководящей). Во всей этой бурной деятельности господин Рыжков никогда не занимал поста, связанного с ответственностью и сопряженным с нею риском для собственного благополучия и карьеры. В драматический момент современной России во время дефолта 1998 г. он
дезертировал с поста заместителя председателя правительства РФ по социальным вопросам.
Владимир Александрович относится к плеяде политиков, испохабивших слова «демократия», «свобода»,
«права человека», и является типичным представителем
профессиональных болтунов, которые много и вкусно
едят, но не способны сделать что-либо полезное, вследствие чего являются обузой для России.
«Какая разница между Гитлером и Сталиным с
точки зрения демократии, прав человека, многопартийности, свободы, защиты человеческого достоинства? Да
никакой. Что тот режим был террористический, бандитский, уничтоживший миллионы людей, что этот. Я думаю,
что с точки зрения уничтожения собственного народа
сталинский режим вообще самый кровавый в истории», –
воспрошает и тут же приносит приговор Владимир Александрович (http://www.hse.ru/news/10013588.html).
Для приверженца европейских ценностей г. Рыжкова мы приведем следующие цитаты: «Но доктор рассказал мне, что реальный Черчилль несколько шире своего
образа. Он сообщил мне о недавнем голоде в Бенгалии
(1943 г.), в ходе которого погибло от 1,5 до 2,5 млн. человек — а британские власти мешали голодающим бежать
в более благополучные районы. Когда Черчилль в начале
века стал замминистра по делам колоний, империя пере-

стала публиковать данные о жертвах голода. А ведь при
нём только у нас в Индии было несколько голодоморов
— миллионы погибли (свыше 50 млн. человек за период
колонизации Великобританией Индии.–Авт.), до 80 миллионов людей голодали, — рассказывал доктор Кумар. —
Но он же начал с крови невинных, ему не привыкать».
«Он говорил, и реальная, uncut version Черчилля
вставала передо мною в полный рост. Свою карьеру молодой аристократ начал с подавления восстания Хосе
Марти на Кубе и карательных операций в Судане — против латиносов и негров, не сделавших ему ничего дурного. Затем участвовал в геноциде буров. Затем, как мог, душил ирландцев, сомалийцев, родезийцев и индусов. Ныряя и выныривая из власти, он сгонял с земли голодных
кенийцев, высылал английских беспризорников тысячами в австралийские трудовые колонии, бомбил беженцев
в Дрездене, носился с проектом стерилизации 100 тысяч «неполноценных» соотечественников и заключения
их в особые концлагеря, и прочая, и прочая. «А знаете,
что он сказал про нас, индусов? «Тупая раса, спасаемая
только своим размножением от судьбы, которую она заслужила», — прочел по памяти доктор. И объяснил, что
за судьбу Черчилль имел в виду, процитировав обращение политика от 1937 г.: «Я не считаю, что по отношению к аборигенам Австралии была совершена несправедливость — более мудрая, более чистая раса пришла и заняла их место».
«Черчилль и его империя грабят полмиллиарда человек, уродуют завоеванные страны, убивают миллионами, вырезают цвет местных наций, — а вы все думаете,
что это милый хитроватый дядька в цилиндре, — с горечью закончил доктор Кумар. Вот увидите, через год он
снова объявит вас дьяволами и постарается изолировать
от мира. А лет через 50 в честь победы над Гитлером ему в
Лондоне поставят памятник — ему и Рузвельту, может — а
вашего дядю Джо к тому времени уже забудут. И никто не
осудит преступления черчиллизма. Все будут думать, что
он же победил немцев — разве можно припоминать ему
всё остальное? Мы расставались в тот вечер в молчании»
(http://ab-pokoj.livejournal.com/77532.html).
Черчилль, в отличие от современных американских неоконсерваторов, был решительным сторонником
евгеники и в 1910 году говорил Асквиту: "Неестественное
и все более быстрое разрастание слабоумных и безумных
в сочетании с постоянным ограничением численности
здоровой и энергичной высшей породы представляет собой угрозу для нации и расы, которую невозможно переоценить... Я считаю, что источник этого безумия следует
перекрыть и искоренить, пока не поздно". Гитлеровская
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программа "расовой гигиены", представлявшая собой геноцид, началась с такой же принудительной стерилизации "слабоумных и безумных классов", к какой Черчилль
призывал британское правительство (и которая проводилась во многих штатах США в начале XX века) (http://
old.russ.ru/today/perevod/20040628.html).
«Как говорил Уинстон Черчилль, мельница истории мелет медленно, но стирает в порошок. Это он говорил о Гитлере и оказался прав»,– цитирует британского
премьера В. Рыжков ( http://www.hse.ru/news/10013588.
html).
Мы же приведем цитату У. Черчилля о Сталине:
«Большой удачей для России в её агонии было оказаться
под началом этого великого, закалённого военачальника. Человек этот – внушительная, выдающаяся личность,
соответствующая тем серьёзным и бурным временам, в
которых прошла его жизнь; человек неисчерпаемого мужества и силы воли и человек прямой и даже бесцеремонный в манере общения, что меня, выросшего в Палате Общин, совсем не покоробило, особенно когда мне
тоже было что сказать. Что наиболее важно, это человек
с тем спасительным чувством юмора, которое так важно
для всех людей и всех наций, но в особенности для великих людей и великих наций. Сталин также произвёл на
меня впечатление своей глубокой и хладнокровной мудростью и полным отсутствием любых иллюзий. Я думаю, что я дал ему почувствовать, что в этой войне мы добрые и верные товарищи – но это, в конце концов, такая
вещь, которая доказывается не словами, а делами».
Ниже цитата на языке оригинала:
“It is very fortunate for Russia in her agony to have this
great rugged war chief at her head. He is a man of massive
outstanding personality, suited to the somber and stormy
times in which his life has been cast; a man of inexhaustible
courage and will-power, and a man direct and even blunt
in speech, which, having been brought up in the House
of Commons, I do not mind at all, especially when I have
something to say of my own. Above all, he is a man with that
saving sense of humour which is of high importance to all
men and all nations, but particularly to great men and great
nations. Stalin also left upon me the impression of a deep,
cool wisdom and a complete absence of illusions of any kind.
I believe I made him feel that we were good and faithful
comrades in this war – but that, after all, is a matter which
deeds, not words, will prove”.
(House of Commons speech “War Situation”, 8
September 1942. WINSTON S. CHURCHILL: HIS COMPLETE
SPEECHES 1897-1963, Robert Rhodes James, editor, NY:
Bowker, 1974, vol. 6., p.6674).

Не будем удерживаться от соблазна и приведем
цитату Черчилля о Гитлере. В 1937 г. он писал в своей
книге "Великие современники": "Можно не любить систему Гитлера и при этом восхищаться ее патриотическими достижениями. Если наша страна потерпит поражение, я надеюсь, у нас найдется столь же неукротимый
вождь, который вернет нам храбрость и то положение,
которое мы занимаем в мире" (http://old.russ.ru/today/
perevod/20040628.html).
«Историк» Рыжков повторяет уже изрядно надоевшую всем интерпретацию начала Второй мировой войны:
«До сих пор идут и вряд ли когда-нибудь прекратятся споры насчет того, напал ли бы Гитлер на Польшу, не дай ему
Сталин гарантий своего невмешательства. Или что было
бы, если бы англо-франко-советские переговоры о военном союзе, шедшие все лето 1939 года в Москве, не закончились полным провалом. И кто больше виновен в их
провале - Запад или Кремль. Но ясно одно: осенью 1939
года оба диктатора пребывали в прекрасном расположении духа!» (http://ria.ru/politics/20090822/181877868.
html).
Доподлинно известно, что беспрецендентные гарантии безопасности Польше в марте 1939 года дала Англия. Это произошло после того, как Германия оккупировала остатки Чехословакии. Лиддел Гарт в своем фундаментальном труде «Вторая мировая война» по поводу
данных гарантий написал: «Неслыханные условия гарантий поставили Англию в такое положение, что ее судьба оказалась в руках польских правителей, которые имели весьма сомнительные и непостоянные суждения. Более того, выполнить свои гарантии Англия могла только с
помощью России, но пока не было сделано даже предварительных шагов к тому, чтобы выяснить, может ли Россия предоставить, а Польша принять подобную помощь.
… Гарантии Польше были наиболее верным способом
ускорить взрыв и начало мировой войны. Они сочетали в себе максимальное искушение с открытой провокацией и подстрекали Гитлера доказать бесплодность подобных гарантий по отношению к стране, находящейся
вне досягаемости Запада. В то же время гарантии сделали
твердолобых польских руководителей еще менее склонными соглашаться на какие-либо уступки Гитлеру, а тот
теперь оказался в положении, не позволявшем отступить
без ущерба для своего престижа».
Здесь необходимо отметить факт, что никакого
пакта Риббентропа – Молотова тогда еще в помине не
было, а на повестке дня уже стояла мировая война и гарантии Польше, которые, по мнению Лиддела Гарта, приблизили эту войну, причем, по его мнению, ответствен86
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ность «твердолобых польских руководителей» за развязывание мировой войны ничуть не меньше, чем у Гитлера.
В результате Гитлер напал на Польшу, а гаранты ее
безопасности Англия и Франция даже «пальцем о палец
не стукнули», чтобы хоть как-то помочь ей.
Владимир Александрович отстаивает версию начала войны Заказчика: «17 сентября 1939 г. Красная армия вошла в Польшу и оккупировала всю ее восточную
часть – в точном соответствии с договоренностями с
Гитлером. 30 ноября 1939 г. советские войска атаковали
Финляндию. В результате кровопролитной войны часть
территории Финляндии отошла к СССР.
Окрыленные быстрым разгромом и разделом
Польши два диктатора поспешили закрепить успешный союз, и 28 сентября 1939 г. был подписан советскогерманский "Договор о дружбе и границе", также содержавший секретные приложения и карты. К сфере интересов СССР была отнесена еще и Литва. В 1940 г., в состав СССР были включены Литва, Латвия, Эстония, а также Бессарабия и Северная Буковина. Так Сталин значительно расширил свои владения, одновременно толкнув
Гитлера к войне на западе, и даже немного помогая ему в
этой войне. Кроме того, он значительно улучшил стратегические позиции СССР на случай нападения Германии»
(http://ria.ru/politics/20090822/181877868.html).
Но все происходило несколько иначе. В 1920 г.
Польша в результате агрессии оккупировала советские
земли, которые совсем недавно принадлежали Российской империи. В сентябре 1939 г. Красная армия вернула
захваченные поляками земли. То же самое можно сказать
о Литве, Эстонии, Латвии, Бессарабии и Северной Буковине. Подавляющая часть населения приветствовала воссоединение с Россией, существует множество документов, подтверждающий данный факт. Объединение произошло легитимно.
Более того, в настоящее время в условиях глобального экономического кризиса среди народов бывшего СССР все популярнее становится идея объединения
с Россией. Понятно, что элиты «суверенных государств»
против интеграционных процессов народов СССР, поскольку много теряют.
Против международная «демократическая» общественность, которая боится усиления России.
Против господин Рыжков и пр. представители «демократической оппозиции», за это «против» они получают гранты.
Но когда «демократические» элиты думали о положении народов?
Сергей Сергеевич Митрохин родился в 1963 г.,

но настоящая жизнь его началась в 1987 г., когда он стал
участником неформального движения и одним из основателей и авторов одной из первых в перестроечной России самиздатской газеты «Хронограф». Самиздат в разгар
перестройки поощрялся и неплохо финансировался. До
1987 г. жизнь выпускника Московского государственного
педагогического института им. В.И. Ленина покрыта мраком. Где родился комсомолец Сергей Митрохин, в какой
семье, чем занимался, успел ли поработать в школе, или
сразу со школьной скамьи начал карьеру общественника,
нам не известно. Видимо, что-то мешает ему раскрыть эту
информацию. Сегодня страдающий избыточным весом
либерал относится демократической прессой к «политическим тяжеловесам». Первого апреля 2011 г. либерал и
Председатель РОДП "Яблоко" сделал громкое Заявление,
в котором поддержал предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима…», подготовленные рабочей группой по исторической
памяти Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Содержание Заявления убого и беспомощно, вероятно, за долгие годы сытой
жизни когнитивная функция лидера «Яблока» существенно ослабла. Даже студентка третьего курса Московского
университета печати Надя Найденова в своей публикации «Аналитический обзор публикаций по проблеме «десталинизации» («десоветизации») России» (Информационные войны №3 20011) в прах разбивает Заявление маститого либерального интеллектуала.
В частности, г-н Митрохин в «воззвании» предлагает вычеркнуть из нашей истории советский период,
«чётко определить сферу правопреемственности современной России как правопреемницы Российского государства до октябрьского переворота 1917 г.», тем самым
перечеркнуть все международные соглашения, принятые
СССР.
Сергей Сергеевич настаивает на возвращении к
средневековой практике «охоты на ведьм», когда либералы будут формировать списки осужденных на сожжение,
а также «создать условия, делающие невозможными легальное существование в современной России организаций, называющих себя наследниками ВКП (б) – КПСС и
ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».
«Что точно можно сказать так это то, что никогда никакая организация не назовет себя наследницей
«Яблока» и для этого не потребуется создавать никаких
условий», – констатирует студентка и делает следующий
вывод: «Данное инфантильно безответственное и интеллектуально беспомощное Заявление в значительной сте87
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пени демонстрирует уровень деградации некогда популярной партии. По степени своего влияния и интеллектуальному уровню «Яблоко» докатилось до маргинальных
«Мемориала» и «Демократического союза», те же: эксплуатация лозунгов четверть вековой давности, отсутствие
идей, потеря контактов с народом, опора исключительно на зарубежную финансовую и интеллектуальную поддержку».
Игорь Юрьевич Юргенс (1952 г.р.) со студенческой скамьи советник международного управления
ВЦСПС. В эти годы его ровесники строили города, заводы Байкало-Амурскую магистраль, а юный Игорь с головой окунулся в бумажную рутину профсоюзной деятельности. Чиновник, советник, исполнительный секретарь,
член совета директоров, вице-президент и пр. сытные, но
не предполагающие никакой ответственности должности. Профессиональный демагог с годами матерел, набирал опыта и созрел до того, что счел себя имеющим право давать характеристику целому народу.
Из выступления Игоря Юрьевича Юргенса на
пресс-конференции под названием «Что мешает модернизации России»:
«Модернизации России мешают русские – основная масса наших соотечественников живёт в прошлом
веке и развиваться не хочет...»
«Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность. Поэтому «государство– все, а мои усилия – ничего».
«Есть воля президента, объем инвестиций. Но все
это не изменит ситуации. Потому что человеческий капитал не созрел».
Так г-н Юргенс относится к народу, который, извините за банальность, вкусно и обильно его кормил и

кормит и которому эти «юргенсы» сегодня не дают достойно жить.
Первое. Сразу обращает на себя внимание то, что
все упомянутые здесь либеральные интеллектуалы, а их
легион, в прошлом профессиональные комсомольцы и
коммунисты, и все занимали престижные позиции при
социализме. Следовательно, мы имеем дело с представителями советской элиты.
Второе. Рассмотренные персонажи имеет гуманитарное образование и не занимали постов, связанных с
ответственностью за порученное дело, то есть все они относятся к множеству профессиональных болтунов.
Третье. Бросается в глаза агрессивное невежество
и примитивность наших героев, что, по нашему мнению,
связано с ленью и весьма скромными интеллектуальными способностями, отсюда отсутствие идей, эксплуатация набивших оскомину лозунгов 25-летней давности.
Четвертое. Как представляется, нескрываемое холуйское стремление выслужиться перед зарубежными
грантодателями и отечественными высокопоставленными чиновниками.
Сказанное наглядно демонстрирует необратимую степень деградации советской элиты, которая привела СССР к краху и является причиной всех бед современной России.
Эпилог
Народ – это хозяин, а «либералы» – паразиты. Паразит использует хозяина как источник питания, среду
обитания. Паразитизм – это способ существования описанных «либералов», поэтому настоящую заметку по своей «научной» направленности можно отнести к «паразитологии».

Материал поступил в редакцию 22. 03. 2011 г.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 004.056
© Володенков С.В.
Volodenkov S.

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
INTERNET COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF ENSURING

THE INFORMATION SECURITY OF THE MODERN STATE
Аннотация. В статье рассматриваются современные информационно-коммуникационные интернеттехнологии и особенности их использования в рамках современного управления общественным сознанием. Также анализируются актуальные угрозы и вызовы в области обеспечения государственной безопасности в аспекте сохранения контроля над национальным информационным пространством.
Annotation. This article deals with modern information and communication technology and Internet-specific
features of their use in modern management of public consciousness. Also examines current threats and challenges
in ensuring public safety in the aspect of maintaining control over the national information space.
Ключевые слова. Информационная война, информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность, информационное пространство, национальная безопасность, smart power,
интернет-технологии.
Key words. Information warfare, information and communication technology, information security, information
space, national security, smart power, internet-technologies.
…В отличие от любой иной революции, ядро
трансформации, которую мы переживаем теперь, связано с технологиями обработки информации и коммуникацией. Для этой революции информационная технология является тем же, чем новые источники энергии
были для индустриальных революций.
Мануэль Кастельс

сути, и идеология, и пропаганда, и политическая реклама, и политический PR, и агитация, и манипулирование
общественным мнением имеют коммуникативную природу. Таким образом, можно говорить о том, что коммуникации играют одну из ключевых ролей в формировании различных моделей миропонимания, миропредставления, выбора, поведения у представителей различных
целевых аудиторий, а следовательно, ключевую роль и в
информационно-коммуникационном управлении целевыми аудиториями воздействия со стороны инициатора
подобного рода коммуникаций.
И, очевидно, с появлением и развитием новых
информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь в сети интернет, возникают новые возможности формирования подобных моделей, формируются
новые формы коммуникации, отличные от традиционных как в технологическом аспекте, так и в содержательном аспектах.

Фактически информационная деятельность
превращается в своего рода оружие, которым пользуются некоторые политические силы. Для того, чтобы этого
не допустить, для того, чтобы государство развивалось в
соответствии с теми законами, которые оно само принимает у себя, мы и работаем над проблемой информационной безопасности.
Н. Бордюжа

Сегодня современные коммуникационные технологии являются одним из ключевых инструментов,
обеспечивающих взаимодействие между государством
и обществом, внутри общества, а также между различными странами на международной арене. При этом по
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Существующее сегодня огромное разнообразие
форм и каналов современной коммуникации предъявляет определенные требования и к современному управлению, которое невозможно без организации адекватных
целевым аудиториям, использующим в процессе получения информации разнообразные онлайн- и мобильные
ресурсы и технологии коммуникаций, а также обеспечению информационной безопасности на уровне государств и наций.
С развитием Интернет-пространства и значительным увеличением числа пользователей сети сегодня появляются все новые и новые коммуникационные возможности для работы с целевыми группами информационных кампаний в онлайне. При этом влияние действующих в сети информационных онлайн-ресурсов на сегодняшний день весьма значительно и с каждым днем все
возрастает. Можно говорить о том, что онлайн-ресурсы
не только составляют серьезную конкуренцию традиционным средствам массовой информации, но и постепенно начинают замещать их. Так, согласно результатам последних исследований консалтинговой компании «Pew
Research Center» за 2010 год, самые свежие новости более 46 процентов американцев узнают из онлайн-СМИ и
лишь 40 процентов населения США еще покупают печатные издания и читают новости. Остальные 14 процентов
населения узнают о последних новостях благодаря телевидению и другим источникам информации.
Пользователи интернет-ресурсов на данный момент времени уже составляют массовую аудиторию, которая, по экспертным оценкам, к 2012 году может достигнуть 3,5 миллиардов человек. Однако и сегодня значительная часть населения развитых стран, составляющая сотни миллионов человек, активно пользуется Интернетом, который постепенно становится одним из
основных источников получения необходимой информации. Если же посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно сформулировать следующую возможность в терминах управления: потенциальная аудитория информационно-коммуникационного воздействия
посредством онлайн-инструментов составляет более
3 миллиардов пользователей.
С позиций современного управления коммуникационные технологии в онлайн-пространстве могут быть
рассмотрены в качестве важнейшего инструмента работы с целевыми аудиториями в связи с тем, что имеющиеся
на сегодняшний день технологические возможности в области передачи, обмена, массового распространения информации позволяют выстраивать совершенно новые механизмы коммуницирования власти с обществом, в ши-

роких пределах влиять на общественное сознание посредством применения имеющихся прогрессивных коммуникационных технологий, осуществлять комплексное
управление информационным пространством, формируя отношение общества к различным процессам и событиям. При этом, если само государство не осуществляет
(либо осуществляет не в должной мере) такого рода коммуникационное взаимодействие, за него это с высокой
степенью вероятности сделают внешние силы влияния.
Принимая же во внимание закон необходимого разнообразия Уильяма Росса Эшби, согласно которому разнообразие субъекта управления должно быть равным или превышать разнообразие объекта управления,
для осуществления современного управления в условиях развитого онлайн-пространства и активного использования представителями различных социальных групп
населения имеющихся сегодня интернет-технологий и
онлайн-инструментов в процессе собственной коммуникации, для осуществляющих управление специалистов
критичной становится необходимость профессионально
владеть соответствующим арсеналом методов и средств
работы в сети, с помощью которого будет обеспечено
необходимое для эффективного управления в онлайнпространстве разнообразие.
Развитие современных информационно-коммуникационных технологий в интернет-пространстве ставит вопрос о новых моделях государственного и общественного развития уже на новом этапе развития человечества, экстерриториальный характер новых технологий
коммуникации по-новому акцентирует проблему информационного и технологического неравенства уже с позиций современной геополитики, так как технологически
развитые государства (или «империи») обладают необходимым ресурсом для своей экспансии на территории
других государств. С учетом же того, что территория сегодня становится виртуальной характеристикой, проблема выживания технологически не развитых в необходимой степени обществ и стран становится еще актуальнее.
Возможность проведения экстерриториальных
кампаний предоставляет широкие возможности по коммуницированию с целевыми аудиториями практически в
любой точке мира, где есть интернет. При этом экстерриториальность несет в себе и определенные угрозы и риски, в первую очередь в аспекте манипуляции общественным мнением в масштабах целых стран со стороны структур и групп интересов, имеющих возможности использования современных массовых онлайн-коммуникаций.
В связи с этим создание информационнокоммуникационной инфраструктуры, развитие мето90
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дов информационной работы в интернет-пространстве,
а также разработка и использование эффективных технологий коммуникации в сети является задачей, необходимость решения которой становится критичной для
любого современного государства, так как в случае отсутствия собственной коммуникационной инфраструктуры и навыков ее использования для информационной работы с собственным населением любое государство подвергает себя риску потери контроля над национальным информационным пространством, что чревато в условиях глобализации мира весьма серьезными
последствиями1. Наличие развитой коммуникационной
инфраструктуры в масштабах страны и активное (при
этом разнообразное и эффективное) ее использование
в государственно-политическом управлении являются на
сегодняшний день одним из критичных условий для обеспечения политической стабильности и информационной безопасности государства как такового.
Проблема информационной безопасности современного государства в Сети становится в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных
технологий одной из наиболее актуальных, и наиболее
технологически развитые державы уже активно предпринимают усилия по защите собственного информационного пространства, а также попытки влияния на информационное пространство своих оппонентов на мировой
арене.
В данной работе мы попытаемся выделить ряд актуальных угроз, предотвращение которых необходимо
для нормального функционирования современного государства и защиты его информационного пространства.
Так, одной из распространенных угроз сегодня является нелегальная интернет-деятельность в виде различного рода кибератак на онлайн-площадки и компьютеры
государственных структур, носящих политический характер. В связи с этим компания Symantec провела опрос
1600 компаний, работающих в различных критически
важных инфраструктурных системах. По итогам опроса
выяснилось, что 53% респондентов сталкивались с так называемыми политически мотивированными атаками на
их кибер-ресурсы. За последние 5 лет они примерно 10
раз сталкивались с политически-мотивированными ата-

ками, то есть в среднем компания, работающая в критически важной сфере экономики или государства, дважды в год подвергается подобным нападениям. В целом
аналитики Symantec заявляют, что за последние годы
масштабы и изощренность политически мотивированных атак поднялись на качественно новый уровень и в
большинстве случаев они проводятся хорошо подготовленными и довольно опытными группами. По данным
Symantec, только в августе 2010 года крупнейшие клиенты компании сообщили о 1580 случаях нападения на их
ИТ-ресурсы с целью вывода из строя ИТ-систем, кражи
закрытых государственных данных и саботажа [1].
Не случайно 1 апреля 2011 г. в Бонне приступил к работе Федеральный центр киберзащиты
(Cyberabwehrzentrum), который должен уберечь жизненно важные IT-системы Германии от нападений промышленных шпионов и киберсолдат недружественных государств. Перед сотрудниками центра поставлена задача
своевременно обнаруживать и эффективно отражать кибератаки.
Развитие современных информационно-коммуникационных технологий породило и другие совершенно новые виды угроз, свойственные сугубо новой информационной эпохе общественного развития. Сюда мы
можем отнести бурное развитие онлайн-сайтов с экстремистским содержанием, активное использование современных технологий онлайн-коммуникации террористическими организациями2, атаки на сайты противников в
ходе информационных войн, организация утечек информации в мировых масштабах (WikiLeaks) и многие другие, еще только зарождающиеся в онлайн-пространстве
угрозы, которые, тем не менее, уже сегодня требуют со
стороны специалистов в области политического управления серьезнейшего внимания.
Говоря об угрозах, которыми сопровождается сегодняшнее развитие информационнокоммуникационных технологий, также нельзя обойти
вниманием и такую проблему, как обеспечение информационной безопасности современных государств.
В очередной раз возвращаясь к закону разнообразия систем Эшби, мы можем констатировать, что в информационном противоборстве между государствами

1
Здесь мы также считаем уместным вспомнить закон необходимого разнообразия Эшби, в соответствии с которым одно разнообразие может быть побеждено бОльшим разнообразием. Применительно к информационному пространству, субъект, обладающий более разнообразным арсеналом средств для коммуникации с целевыми аудиториями, имеет явное преимущество при работе в информационном пространстве по сравнению с субъектом, ограниченным в выборе средств, каналов и технологий коммуникации, что, несомненно, представляет определенную угрозу с позиций обеспечения информационной безопасности в масштабах
целого государства, которое не развивает современные коммуникационные технологии.

Не случайно в октябре 2008г. спецслужбы США стали рассматривать Twitter как возможную площадку для контакта террористов.

2
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сегодня будут иметь преимущества те их них, кто будет
обладать наиболее разнообразным в сравнении со своими оппонентами арсеналом средств, методов и технологий ведения борьбы в информационном пространстве
за возможность влияния на массовое сознание в нужном
направлении, формирование выгодных моделей понимания и поведения, создания либо разрушения ценностных ориентиров, внедрения в общественное сознание
«правильных» стереотипов и установок.
Проблема информационной безопасности настолько серьезна, что наибольшая активность по ее решению сегодня наблюдается в военной сфере.
Не случайно в ответ на потенциальные угрозы в
онлайн-пространстве в США с 2009 г. в составе вооруженных сил США ускоренными темпами формируется
Объединенное кибернетическое командование (Unified
U.S. Cyber Command), подчиненное Стратегическому командованию Соединенных Штатов, а Военно-морские
силы США 26 января 2010 г. создали специальные кибервойска CYBERFOR [2]. Незадолго до этого аналогичное подразделение, в состав которого вошли военнокоммуникационные отряды, было создано и американскими военно-воздушными силами [3].
При этом в США уже несколько лет действуют еще
две структуры Министерства обороны – Объединенная
группа по операциям в глобальной сети (Joint Task ForceGlobal Network Operations, JTF-GNO) и Объединенное командование структурных компонентов сетевых боевых
действий (Joint Functional Component Command – Network
Warfare, JFCC-NW). Первая решает вопросы непосредственного обеспечения безопасности компьютерных сетей
Пентагона. Вторая занята подавлением активности враждебных США государств в Интернете и в других электронных сетях. В ее задачи входят взлом вражеских компьютерных сетей и охрана электронных коммуникаций Министерства обороны [4]. На сегодняшний день также в процессе создания находится контркиберразведка США.
Помимо этого, Агентство национальной безопасности США (NSA) создает центр обработки и хранения данных стоимостью в 1,5 млрд. долларов, который должен стать основой для реализации программы
Comprehensive National Cybersecurity Initiative (CNCI).
Данный центр будет обеспечивать важнейшую
поддержку приоритетам в области национальной кибербезопасности и обеспечит соответствующую поддержку
Министерству национальной безопасности Соединенных Штатов (DHS).
Таким образом, уже сегодня американцы уделяют
вопросам безопасности в онлайн-пространстве серьез-

нейшее внимание на государственном уровне.
Кроме того, помимо обеспечения безопасности в
киберпространстве, США разрабатывают комплексную
стратегию по ведению информационных войн в интернете и созданию подконтрольного информационного
пространства в масштабах всей сети, что позволит осуществлять необходимое влияние на широкие массы людей практически в любом государстве. Для реализации
данной задачи сегодня активно формируется необходимая инфраструктура.
Так, например, Госдепартамент США уже активно реализует в интернет-пространстве специальную программу Digital Outreach Team, в рамках которой происходит распространение так называемой «войны идей», заключающейся в распространении в сети альтернативных
идей (например, развенчание негативных мифов о США
и американской политике) с предоставлением интернетпользователям ссылок на «правильные» документы и
оналйн-ресурсы. Тем самым осуществляется воздействие
на массовое сознание в сети.
Примеры такой работы американцев в киберпространстве можно увидеть в Афганистане, Иране, арабских
странах. Не случаен тот факт, что именно Госдепартамент
США инвестировал значительные средства в социальные
сети, открыв сайты Twitter на арабском и фарси. Кроме
того, США планируют потратить около 30 млн. долл. на
проекты по обеспечению свободы доступа к Интернету в
различных странах мира. В связи с этим недавняя вспышка интернет-активности оппозиции в ряде арабских стран
выглядит вполне закономерной [5].
При этом правительство США в 2008 году официально объявило о намерении распространить «войну
идей» на популярные Интернет-сайты, форумы, чаты и
блоги в русском сегменте глобальной сети. Об этом заявил
заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии
Джеймс Глассман [6].
Для обеспечения возможности информационного влияния в сети Объединенное Центральное командование США (Centcom) обеспечило закупку специального
программного обеспечения у американской компании
американской Ntrepid для ведения информационной
борьбы в киберпространстве, в первую очередь в блогах и социальных сетях, пользователями которых являются сегодня сотни миллионов человек (только аудитория Facebook насчитывает сегодня порядка полумиллиарда пользователей). С помощью данного программного
обеспечения под контролем проводящих информационные операции военных специалистов будет находиться
значительное число виртуальных псевдоличностей, ко92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (19) 2011

торые по всем внешним признакам будут казаться обычными пользователями из разных стран1. При этом каждый специалист сможет одновременно управлять десятками такого рода виртуальных персонажей.
Каждый искусственно созданный с помощью специализированного программного обеспечения профиль
будет иметь собственную историю, биографию, "следы"
присутствия в Сети, а также другие детали, оправданные
с технической, культурной и географической точки зрения, что в совокупности должно будет обеспечить восприятие таких профилей интернет-пользователями в качестве реальных людей. Отличить виртуального бота от
настоящего пользователя будет еще более затруднительно в связи с использованием технологии подмены IPадресов, что позволит создать видимость того, что посты
отправляются реально существующими пользователями
из разных стран [7].
На данный момент планируется использовать ботов, «говорящих» на арабском, фарси, урду и пушту. Но технически ничем не ограничены возможности использования и любого иного языка, в том числе русского.
Подобные технологии позволяют вести широкомасштабную информационную деятельность практически на любых сайтах произвольных стран, в том числе
в блогах и социальных сетях, в рамках которых сегодня
значительное число пользователей и получает необходимую для формирования собственного мнения информацию. Таким образом, появляется возможность распространения выгодной идеологии и осуществления пропаганды, а также проведения кампаний по дезинформации
и осуществления информационных провокаций в масштабах всего мира.
Кроме того, учитывая, что социальные сети открывают большой потенциал для геотаргетинга, использование ботов в социальных сетях и блогосфере предоставляет возможность формирования малых целевых
групп воздействия с максимально четкой географической привязкой. Иными словами, технологии киберсимуляции позволяют наносить как массированные, так и
четко таргетированные точечные информационные удары по выбранным целям со стороны искусственно созданных аккаунтов-ботов.
Более того, бодрийяровские симулякры в онлайнпространстве получают новое звучание. Технологии конструирования фэйковых (фальшивых) киберличностей в
массовом порядке, по сути, позволяют создавать многочисленные виртуальные симулякры – онлайн-профили, никак

не связанные с реальными людьми в онлайн-пространстве.
Такого рода симулякры при наличии высокоэффективной
технологии уже в ближайшем будущем могут предоставить самые широкие возможности для манипулирования
сознанием больших групп интернет-пользователей.
При этом такого рода киберсимулякры могут решать сразу целый ряд задач в рамках мягкой информационной войны, которую можно определить таким термином, как Smart CyberWar:
• создание атмосферы массовой поддержки (либо
же наоборот – атмосферы резкого неприятия) определенной политической силы среди населения страны;
• инициирование искусственно созданных информационных поводов в онлайн-пространстве для формирования выгодной повестки дня;
• генерирование симулированных псевдособытий,
не имевших место в действительности;
• распространение дезинформации о реальных
политических событиях, компрометация политических
оппонентов;
• внедрение в массовое сознание новой системы
ценностей (с одновременным разрушением имеющейся) и трансформация традиционного символьного пространства;
• формирование выгодных моделей массового поведения;
• создание новых и коррекция имеющихся массовых стереотипов восприятия действительности;
• мобилизация масс для оффлайн-активности;
• управление политическим имиджем различных
субъектов политики как в позитивном, так и негативном направлении.
Как можно увидеть, подобные технологии симулирования личностей в киберпространстве позволяют осуществлять полномасштабное информационное воздействие в случае, если государство-противник не обладает
достаточно разнообразным арсеналом средств защиты от
информационного вторжения.
В случае же неготовности и неспособности государства своевременно выявить информационное воздействие извне, а также противопоставить ему эффективный
и адекватный комплекс защитных мероприятий возникает реальная угроза потери политической управляемости и
стабильности государства.
И первые результаты применения такого рода технологий мы уже можем наблюдать на примере последних
событий в странах Африки.

Такого рода виртуальные псевдоличности, выдающие себя за реальных людей, сегодня принято называть ботами (bots).
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По сути, реальный суверенитет и независимость
многих технологически неразвитых в аспекте управления
киберпространством государств уже в ближайшее время
могут оказаться под большим вопросом. При этом высокотехнологичным оружием станут не самолеты-невидимки
и высокоточные крылатые ракеты, а специальные информационные smart-power кибертехнологии, посредством
которым будет формироваться (а в ряде случаев, по нашему убеждению, уже формируется) иная киберреальность в
государствах-противниках.
Здесь особо следует отметить, что вопросами информационной безопасности в киберпространстве активно занимаются не только США, но и другие государства.
Так, страны-участницы НАТО уже сегодня тщательно рассматривают возможные риски в киберпространстве
и возможности его использования в военных операциях.
Не случайно НАТО увеличила расходы на киберпрограммы в 2010 году в 40 раз! [8]. Кроме того, в Брюсселе уже активно разрабатывается на уровне глав военных ведомств
стран-участниц Северо-атлантического альянса концепция обороны от кибератак, которая предусматривает защиту и помощь членам организации в отражении киберугроз и защите компьютерных систем государств.
Страны Евросоюза также уделяют повышенное
внимание вопросам кибербезопасности. 4 ноября 2010
года в Европейском союзе прошли первые киберучения
– Cyber Europe 2010. В ходе симуляции глобальной кибератаки проверялась способность государств-участниц ЕС
реагировать на потерю связи между критическими объектами инфраструктуры е-управления, расположенными в разных странах.При этом эксперты отмечают, что
Cyber Europe 2010 - это лишь первый шаг в деле выработки стратегий обеспечения комплексной безопасности на
территории объединенной Европы. Планируется выработать единый подход к защите, создать единое доверенное
ИТ-пространство и наладить контакты между странамиучастницами проекта [9]. Для этих целей создана специальная структура – Европейское агентство по сетевой и
информационной безопасности (European Network and
Information Security Agency – ENISA).
Таким образом, ведущие технологически развитые
державы активно готовятся к возможному противостоянию со своими противниками в киберпространстве как на
уровне концепций информационной безопасности, так и
на прикладном уровне разработки и внедрения сетевых
технологий и методик ведения информационной борьбы.
Очевидно, что основными целями для поражения будут
являться в первую очередь политические институты, государственные органы власти, силовые структуры, что под-

тверждает актуальная политическая практика.
В России специалисты в области информационной безопасности также видят потенциальные опасности
и риски, связанные с развитием современных коммуникационных технологий. По словам генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) Николая Бордюжи, выступавшего в конце декабря 2010 года с докладом в Совете Федерации РФ в рамках научно-практической конференции, посвященной
разработке скоординированной информационной политике государств-членов ОДКБ, «фактически информационная деятельность превращается в своего рода оружие, которым пользуются некоторые политические силы.
Для того, чтобы этого не допустить, для того, чтобы государство развивалось в соответствии с теми законами,
которые оно само принимает у себя, мы и работаем над
проблемой информационной безопасности».
Непосредственно для России мы видим несколько
потенциальных угроз в онлайн-пространстве.
В первую очередь, в условиях, когда нематериальные, символьные ценности являются определяющими для
сохранения культурного кода и базовых параметров национальной идентификации, которые веками формировались в условиях национального информационного пространства, информационная открытость и экстерриториальность Интернета позволяет осуществлять внешнее воздействие на большие группы людей-пользователей интернета, корректируя и подменяя базовые ценности, традиционные модели миропонимания и восприятия действительности, культурные коды, системы координат в целом, формируя выгодные субъекту воздействия ценности, коды, модели представления и поведения.
В случае недооценки рисков внешнее целенаправленное и системно организованное влияние на национальное информационное влияние может существенным образом менять параметры общественного сознания. Если в СССР боролись с явными внешними информационными источниками – «Голосом Америки» и «Радио Свобода», то сейчас таких источников, при этом зачастую неявных, существуют десятки тысяч, и противодействия им в нашей стране не осуществляется.
Еще одним фактором риска является тенденция
подмены территориальной идентичности, являющейся элементом идентичности национальной, идентичностью виртуальной. Сегодня активные пользователи сети
все больше ассоциируют себя не с конкретными территориями, а с виртуальными сообществами и социальными сетями, в рамках которых проводят большую часть
своего времени и в рамках которых осуществляют свою
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основную коммуникацию с внешним пространством. Таким образом, может постепенно утрачиваться территориальная идентичность, что также существенным образом влияет и на представление о своем государстве.
Созвучной предыдущим выглядит проблема идеологии и пропаганды. Если раньше субъектами формирования идеологии и осуществления пропаганды являлись государство и национальные элиты, во многом контролировавшие средства массовой информации и коммуникации, то сегодня такими субъектами могут стать
практически любые организации, институты, сообщества, имеющие свое представительство в сети интернет
и владеющие технологиями формирования и распространения идеологических доктрин, а также способные
осуществлять пропагандистскую деятельность в онлайнпространстве. И заглушить их, как «вражеские голоса» в
СССР, гораздо сложнее, а с учетом возможности проведения заранее спланированных вирусных кампаний в
онлайн-пространстве зачастую и невозможно.
Отдельно стоит остановиться на такой проблеме, как необходимость «детектирования» внешних угроз,
так как в противном случае им невозможно противодействовать. Несмотря на открытый характер функционирования интернета, как глобального коммуникационного пространства, своевременное выявление скрытого информационного воздействия на национальные сегменты, в нашем случае – Рунет, является, по нашему представлению, необходимым условием обеспечения информационной безопасности государства в современном мире.
Исходя из этого вытекает необходимость формирования эффективной и системной государственной сетевой политики, ориентированной в первую очередь не
на регулирование внутреннего интернет-пространства,

а на обеспечение защиты национального сегмента сети
от различного рода внешних воздействий, направленных
на подрыв политической стабильности в государстве, манипуляции общественным сознанием в масштабах целой
страны, изменение национальных ценностей и культурных парадигм.
Обобщая все вышесказанное, мы можем увидеть,
что современные онлайн-коммуникации не только предоставляют новые возможности для общества и власти,
но и порождают новые угрозы и вызовы, предоставляя
серьезные потенциальные возможности для манипулирования общественным мнением и влияния на современную политику.
В связи с этим мы считаем весьма важным рассмотрение современных коммуникационных технологий с
позиций политологического анализа, так как в современной политической борьбе информация является одним
из ключевых ресурсов при работе с общественным мнением (в том числе и внешним)1 , а наличие необходимой
коммуникационной инфраструктуры обеспечивает доведение необходимой информации до целевых аудиторий
политической кампании. Однако, какой будет эта информация и в чьих целях будет формироваться общественное мнение – вопрос остается открытым.
Однако, несмотря на обозначенные нами выше
потенциальные проблемы, дальнейшее внедрение в повседневную практику и применение современных коммуникационных технологий, по нашему мнению, позволит расширить арсенал инструментов, используемых в
современном государственном управлении, а также повысить эффективность самого государственного управления, в том числе и в области защиты национального
информационного пространства.

1
Ярким примером важности информационной работы во внешней среде является грузино-южноосетинский конфликт, в рамках
которого велась полномасштабная информационная война.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 373
© Малинецкий Г.Г.
Malinetskii G.

СКОЛЬКО СТОИТ КУЛЬТУРА?
HOW MUCH IS IT CULTURE?
Аннотация. В статье с междисциплинарной системной точки зрения рассматривается влияние культуры на жизнь общества. Оценивается, во сколько обошлась происходящая в стране в последние десятилетия культурная катастрофа. Если XIX век был веком геополитики, ХХ – геоэкономики, то XXI столетию, вероятно, суждено стать веком геокультуры. Деколонизация и обретение национальной независимости в сфере культуры, образования и науки является важнейшим условием успешной модернизации
мира России. Выдвигается идея создания Междисциплинарного научного совета при Председателе Совета Федерации РФ, а также ряд других предложений, которые помогли бы существенно улучшить положение дел в этой жизненно важной для общества и страны сфере.
В основу статьи положено выступление на Совете по культуре при Председателе Совета Федерации
04.02.2011.
Annotation. The paper considers the culture influence on society from interdisciplinary and systems approach
perspective. This paper will hope to discuss and arrive at the conclusion of the price of a cultural catastrophy taking
place in the country in recent years. If the nineteenth century may be called the century of geopoli-tics, the twentieth
century was the century of geo-economics; the twenty-first century is appropriate to call the century of geoculture. It is
recognised that de-colonization and getting national independence in the cultural, educational and scientific spheres
are essential for the successful modernization of the Russian world. And finally it is proposed that the idea of creation
of the Interdisciplinary Research Council under the Chairman of the Federation Council, as well as sev-eral other
proposals that would substantially improve the situation at this vitally important for society and the country's area.
This paper is based on the speech which has been delivered at the meeting of the Arts Council under the Chairman of
the Federation Council on the 4th of February 2011.
Ключевые слова. Культура, системная точка зрения, деятельность народа, интеллектуальное, материальное и духовное достижение.
Key words. Culture, a systemic point of view, the activities of the people, intellectual, material and spiritual
achievement.

Обычно на культуру смотрят как на инструмент,
на процесс, на научное понятие или просят профинансировать конкретные проекты. Давайте посмотрим на культуру с системной точки зрения как на важнейший результат политики, проводимой в России.
Выдающийся испанский философ Х. Ортега-иГассет говорил, что жизнь ставит перед нами набор вопросов. Наши ответы на них и есть культура.
Иными словами, культура – это совокупность способов и результатов деятельности народа; это синтез его
интеллектуальных, материальных и духовных достиже-

ний, обеспечивающих его деятельность в настоящем и
путь в будущее. При таком взгляде к культуре следует отнести не только искусство и его деятелей, но и технологии, промышленные и социальные, поддерживающие
нашу цивилизацию, традиции, живущие в массовом сознании, заводы и институты, инженеров, руководителей,
творцов. Ядром культуры являются смыслы, ценности,
образ будущего, тип жизнеустройства нашей уникальной,
самодостаточной цивилизации – мира России.
Это гораздо шире « культуры как отрасли».
Если XIX век был веком геополитики, ХХ – веком
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геоэкономики, то XXI веку, вероятно, суждено стать веком геокультуры. Опыт новейшей истории показывает,
что танки, новейшие беспилотные аппараты и огромные
финансовые потоки не могут сломить народ, отстаивающий свой цивилизационный выбор.
Именно в пространстве ценностей, образов будущего происходит соперничество и борьба в современном мире. Объектом террористической атаки 11 сентября 2011 г. стал символ Америки – башни-близнецы Всемирного торгового центра, построенного выдающимся
японским архитектором М. Ямасаки. В фонд мирового
культурного наследия недавно был внесен ансамбль Казанского Кремля и его жемчужина – мечеть Кул Шариф
(архитектор И. Сайфуллин и др., 2005 г.). Многие рассматривают это здание как один из символов и святынь исламской цивилизации в России.
Основополагающее значение культуры начало осознаваться в XIX в. «Железный канцлер» Отто фон
Бисмарк утверждал, что войны выигрывают священник и
школьный учитель. Железом и кровью должна быть, по
его мысли, спаяна нация.
Выдающийся поэт, блестящий дипломат, глубокий
мыслитель Федор Иванович Тютчев оппонировал ему,
имея в виду мир России, нашу идентичность:
Единство, – возвестил оракул наших дней,–
Быть может спаяно железом лишь и кровью.
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там увидим, что прочней…
Великая Отечественная война, в которой наш народ сумел выстоять, показала, что любовь прочней. Генерал Гудериан – «танковый гений Германии» – говорил, что главная ошибка руководителей рейха состояла
в том, что они недооценили культурный и образовательный уровень советского солдата, а также значение Единой энергетической системы СССР.
В.В. Путин, в бытность Президентом России, назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. С этим трудно не согласиться (см. рис. 1). С
начала реформ, с 1985 года, валовой внутренний продукт
(ВВП) нашей страны сократился по отношению к американскому в 10, а по отношению к китайскому в 30 раз.
Страна отброшена на много десятилетий назад.
И революция 1917 г., и революция 1991 г. шла по
одному сценарию. Кризис культуры, переходящий в катастрофу → политическая катастрофа → экономическая катастрофа → социальная катастрофа (достаточно напомнить, что за годы реформ новой России
население страны сократилось почти на 10 миллионов
человек). Культурная катастрофа происходит и сейчас.

Рис. 1 Сравнение ВВП и населения различных цивилизаций

Можно по-разному относиться к творчеству Булата Окуджавы, однако его пророческие строки прекрасно
проясняют суть культурной катастрофы:
Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(И тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
Беспамятство, предательство своих системообразующих смыслов, своих культурных основ – начало сдачи страны. Вспомним издевку обласканного властью барда: «Еще мы делаем ракеты и покорили Енисей, и даже
в области балета мы впереди планеты всей». Уже России
давно нет в дальнем космосе, а место страны-лидера мы
сменили на функцию космического извозчика. И электростанций уж давно не строим, да и старые сохранить
не можем. И с балетом теперь послабее. А скепсис и пренебрежение к вершинам нашей культуры остались…
Результат культурной катастрофы, говоря математическим языком, можно оценить снизу (проще говоря, по минимуму). Это более 1,5 триллионов долларов… И
вернуться с той исторической обочины, на которой мы
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оказались, будет очень нелегко.
Предположим, что в сфере культуры (а также других жизненно важных областях) мы будем развиваться так, как сейчас, по инерции – без больших взлетов и
падений. Математическое моделирование показывает, к
чему мы придем в этом случае. Компьютерный расчет,
проведенный в Институте прикладной математики, дает
прогноз зон влияния разных цивилизаций на территории нынешней России к 2030 году (см. рис. 2). Рассматривается вариант, при котором войска не вводятся на
территорию России и соперничество происходит, прежде всего, в сфере культуры, экономики, демографии. Сахалин и Курилы отходят к Японии, возникает марионеточное государство и довольно большая зона китайского влияния на Дальнем Востоке. Камчатка, Чукотка, Восточная и часть Западной Сибири отходят к США. Появляется мусульманский анклав в Поволжье, ряд государств
на Кавказе и Северо-Западная республика. Нужны сверхусилия, в том числе в области культуры, чтобы свернуть с
этой колеи, ведущей Россию в пропасть.

ком евреем Левитаном, выдающимся советским писателем киргизом Чингизом Айтматовым… Хочется верить,
что мир России, вселенная российской культуры не только в прошлом, но и в будущем.
Показатель культуры страны – это тип её жизнеустройства. И здесь уместны международные сравнения

Рис. 3. ВВП на душу населения и продолжительность жизни
мужчин в 2001 г.

(см. рис. 3).
Существует универсальная кривая, показывающая, как зависит средняя ожидае-мая продолжительность
жизни от ВВП на душу населения. Из этой кривой «выпадают» страны тропической Африки, в которых более 30%
взрослого населения заражено СПИДом и … Россия. Мужчины нашей страны живут на 10 лет меньше, чем позволяют их доходы. Живем мы плохо, но зато недолго. Причина сверхсмертности – сверхпотребление тяжелого алкоголя, сложившийся образ жизни.
В мире катастрофическим уровнем потребления
алкоголя является 8 литров на человека в год. В России,
по одним оценкам, этот показатель равен 15,6 литров, по
другим – более 18. Это и есть итог, концентрированное
выражение наших достижений в области культуры.
Чтобы понять особенности переживаемого периода, стоит посмотреть на временной срез наших демографических показателей (см. рис. 4). Когда идет война,
то мужчин убивают и разница в ожидаемой продолжительности жизни между женщинами и мужчинами возрастает до 10–12 лет. Мы видим один пик, связанный
с Первой мировой войной, второй – с Великой Отечественной войной. Видно, что нынешнее положение дел
более тяжело и трагично, чем в военную годину. Из графика видно, что, по сути, в стране идет холодная гражданская война. Война на уничтожение народа России.
Очень удобно сравнивать потребление и производство алкоголя (см. рис. 5) и тираж газет и журналов
в РСФСР и РФ. Видно, что наиболее тяжелым был 1996 г,

Рис. 2. Инерционный вариант развития России – 2030 г .
Путь к распаду

В отличие от Великобритании, Германии, Франции, Испании наша страна никогда не была колониальной империей. Российский император категорически отказался, когда выдающийся путешественник
Н.Н. Миклухо-Маклай предложил ему создать русскую колонию у берегов Индонезии.
Как же удавалось держать и развивать огромное пространство, объединять народы и культуры? Россия предлагала более высокие смыслы и ценности, более высокий стандарт отношений, впечатляющее видение будущего. Она несла новый уровень образования
и технологий. Мы гордимся великим русским полководцем грузином Багратионом, великим русским художни98
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а

Рис. 4. Временной срез наших демографических
показателей

когда большие социальные группы утратили надежду на
будущее. Есть страны первого класса (например, США),
которые «скупают» и привлекают отдельных энергичных, талантливых людей – ученых, менеджеров, артистов.
Страны второго класса (например, Китай) скупают технологии и компании, которые им нужны. Страны третьего класса (к ним относятся многие развивающиеся государства) закупают продовольствие, тем самым проедая невосполнимые природные богатства. Но есть страны и четвертого класса (из графика видно, что к ним относится
Россия). Они пропивают свои ресурсы – примерно половина алкоголя, выпиваемого в России, является импортом…
Видно (график б), что за время реформ последних
20 лет общий тираж журналов в нашей стране упал примерно в 15 раз. За это же время тираж научно-популярных
журналов уменьшился в среднем в 100 раз.
Показательна судьба журнала «Квант», рассчитанного на школьников и студентов, интересующихся физикой и математикой. Это именно те люди, которые связывают свою будущую профессию с наукой и высокими
технологиями. Успех модернизации России, о который
часто говорит Президент, через 10–15 лет в огромной
степени будет зависеть от них. В советские времена тираж этого журнала превышал 300 тысяч экземпляров. В
настоящее время всего 800 экземпляров.
Дают себя знать и образовательные реформы,
и ЕГЭ, и «болонизация» образования, и общее падение
культуры. Однако ещё не вечер. Мне довелось участвовать
в обсуждении проекта закона «Об образовании» и образовательных стандартов в Государственной Думе. Более
40 миллионов граждан России выступают против ЕГЭ, но
их не слышат. Модернизация России и проводимая ныне
политика образования и культуры – «как гений и злодейство – две вещи несовместимые».
Каков же должен быть главной вектор культурной
политики государства российского? Это преодоление
неверия в Россию.

б

Рис. 5. Сравнение потребления и производства алкоголя,

млн. дкл (а) и и тиражей газет и журналов, млн. экз. (б)
в РСФСР и РФ
Вспомним тютчевские строки:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить».
Неверие в народ России, в её будущее – опасная болезнь, поразившая и значительную часть элиты, и
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определенную часть народа.
Несколько ярких примеров. Проект «Сколково»
отбрасывает нас примерно на 300 лет назад, ко временам
Немецкой слободы. В этой слободе Петру I приглянулась
Анна Монс (которую он впоследствии казнил) и вообще
«зарубежный уклад». Да и на иностранных языках говорить престижно. На прошлой неделе проректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ на полном серьёзе объяснял
профессорам этого вуза, что для того, чтобы выбиться в
мировую университетскую элиту, нужно, чтобы во многих аудиториях Академии звучала английская речь и 10%
всех преподавателей бы иностранцами.
Впрочем, к комплексу острой национальной неполноценности части правящей элиты нам не привыкать.
Сначала учителями были голландцы, немцы (помните незабвенного Вральмана из фонвизинского «Недоросля»?),
потом французы, сейчас американцы. Видимо, и до китайцев скоро дойдем.
На память приходит исторический анекдот. Царь
решил наградить героев войны 1812 года и, в частности,
генерала Ермолова – «Проси, что хочешь, генерал! – Всё
сделаете? – Всё! Произведи, государь меня в немцы!» Видимо, лучших из лучших у нас надо будет производить в
американцы.
Совсем недавно интернет взорвала сенсация.
«Роснано», возглавляемая господином А.Б. Чубайсом, решила сделать крупнейшую венчурную инвестицию – вложить 700 миллионов долларов в маленькую, малоизвестную компанию Plastic Logic, предлагающую новую технологию производства экрана для ноутбуков (последние в
России не делаются). 700 млн. долларов, видимо, деньги
небольшие для «Роснано». Однако это примерно половина бюджета Российской академии наук. Но где Академия
и где Plastic Logic?
В Великобритании живет более 300 тысяч русских,
да и детей российской элиты стало престижно учить на
берегах туманного Альбиона. Более 500 млн. долларов
российской элиты лежат на ее счетах в западных банках.
Збигнев Бжезинский – известный «друг» России – советует нам разобраться – это наша элита или уже не наша.
Образ России за рубежом во многом связывается
с фильмами, снимаемыми в стране. К сожалению, иностранцы их не всегда понимают. Показательно мнение,
которое мне довелось услышать от одного искусствоведа о фильме «Утомленные солнцем-2», который с оглушительным успехом прошел по кинотеатрам России: «За
антисоветские, антикоммунистические, антироссийские
произведения и акции вы уже всё получили. И кредиты, и

Нобелевские премии и «Оскаров». Почему же вы опять заходите с этой карты?» И что ему скажешь?
Однако, если «Сколково» отбрасывает нас на 300
лет назад, то карта национализма, кланов, тейпов, мафий,
диаспор, которую начали активно разыгрывать многие политические силы в последние месяцы, отбрасывает нас к родоплеменному строю. У бандитов нет отечества. И события на Манежной площади, организованные
11.12.2001, в ходе которых пытались растоптать высокое
звание «гражданин России» – тоже одно из проявлений
культурной катастрофы.
Неустройство в жизненном укладе многих возрастных, социальных, профессиональных групп, регионов России, происходящая культурная катастрофа уже
обошлась миру России более, чем в 100 миллионов человек лет. Это очень тяжелый удар по нашей цивилизации.
И чтобы переломить тенденции деградации общества,
личности, государства, сойти с пути распада нужны и понимание, и массовая поддержка, и масштабные действия.
Тем не менее очень важны первые шаги. Ряд из
них может быть достаточно быстро сделан, например,
на уровне Совета Федерации или других управленческих
структур.
Одна из хороших черт нашего народа, на которую обращали внимание Пушкин, Достоевский, Толстой
– умение и желание учиться. И здесь, пожалуй, стоит обратиться к американскому опыту. В 2006 году произошла одна из крупнейших технологических катастроф в
истории – авария космического корабля «Челенджер». И
дело не только в прямых потерях, превысивших 1,5 млрд.
долларов, но и в том, что, по крайней мере, на 15-20 лет
замедлилось развитие самой космической отрасли и в
США, и в мире в целом.
Выдающийся физик ХХ в., лауреат Нобелевской
премии, Ричард Фейнман был включен в комиссию по
расследованию причин аварии. Он попросил зафиксировать в заключении комиссии его особое мнение. По его
мнению, главная причина аварии – ликвидация Комиссии по науке при Президенте США, созданной при президенте Эйзенхауэре. В обязанности этой комиссии входило информировать президента о вызовах в сфере науки и
высоких технологий, рекомендовать экспертов, после бесед с которыми президент мог принять обоснованное решение, а также быстро и по существу рассматривать обращения специалистов, работающих в этой сфере. Оказалось, что, по крайней мере, 3 человека направили документы, предупреждавшие о катастрофе, но по традиционной бюрократической лестнице они просто не успели
дойти до лиц, принимающих решения, до аварии.
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Может быть, стоит создать Междисциплинарный
совет по культуре при Председателе Совета Федерации.
Этот Совет мог бы и анализировать, поддерживать принятие решений, касающихся культурного пространства
страны, выявлять новые угрозы и возможности в сфере
культуры в широком, системном контексте. Это соответствовало бы и той роли, которую начала играть культура в XXI веке, и серьезности вызовов в данной области, с
которыми столкнулась Россия.
Деятельность канала «Культура», который, как выяснилось, и не курируется Министерством культуры, и не
имеет к нему отношения, заслуживает внимания. Одни
и те же передачи из серии «Живое дерево ремесел» или
«Сокровища мировой культуры» на моей памяти из года
в год идут уже лет 8-9. Можно повторить раз-два, для непонятливых 3-4, но 9 – это явный перебор. Видимо, надо
тем или иным способом подчинить канал «Культура» одноименному министерству. Это позволит судить и об
уровне министерства, и о его политике, и обеспечит обратную связь. Мы должны знать в лицо руководителей отечественной культуры, знать их идеи, проекты, планы.
Мне, волей судеб, довелось посмотреть блок новогодних передач. И я понял, что за 20 лет реформ мы вырастили не выдающихся, а великих артистов. Но мы их не
ценим, ни жалеем, не бережем. Они просто работают «на
износ», создавая шедевр за шедевром. Может быть, стоит учредить почетное звание «Великий артист России»
(I, II и III категории). Издать их портреты, поставить им
бюсты, а также дать им отдохнуть от теле- и радиоэфира
хотя бы 10 -15 лет.
Наш министр культуры, господин А.А. Авдеев, на-

сколько я знаю, в течение ряда лет был послом России во
Франции. Предлагаю направить его в командировку (за
счет Совета Федерации) во Францию для ознакомления
с культурной политикой этой страны. Эта страна имеет
очень сильную культурную политику.
Один пример. Не секрет, что мы в России, лучше
знаем и больше любим французское кино, чем отечественное, а порой и воспринимаем Ришара, Депардье, Габена, Луи-де-Фюнеса, Бельмондо, как хорошо знакомую
дальнюю родню. И это результат продуманной культурной политики, направленный на создание адекватного
образа Франции за рубежом. Организация «Юнифранс»
отбирает на национальном кинофестивале 5 лучших комедий, 5 лучших мелодрам, 5 лучших детективов и т.д. И
целенаправленно продвигает их на рынки других стран.
(Впрочем, может быть, у них хуже дело с великими…) Они
активно, талантливо, заботливо поддерживают свою живопись, музыку, театр. Десятиэтажный институт современной музыки ИРКАМ производит большое впечатление… А у наших у ворот все идет наоборот.
Напомню миф о Платоне, спорившем с блудницей
о том, кто из них сильней. Они увидели молодого человека. Платон пообещал открыть юноше тайны, которые он
бы понял, всю жизнь занимаясь философией. Блудница
пообещала развлечь юношу немедленно и бесплатно. И
он выбрал второй вариант.
– И кто же из нас сильней? – с издевкой спросила
женщина – Ведь он пойдет со мной, а не с тобой.
– Но я-то зову вверх, а ты вниз!
Россию пора звать вверх. Пока не поздно. Время
пришло.

Материал поступил в редакцию 22. 03. 2011 г.
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