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От мечты о «Вечном мире к созданию
Манифеста Вечного мира»
Киршин Юрий Яковлевич руководитель Отделения
общих проблем войны мира и армии, доктор философских наук, генерал-майор в отставке, действительный член Академии военных наук.

В античные времена, когда войны стали приводить к
большим жертвам, мыслители, философы историки, деятели
науки и культуры стали осуждать войны как зло, варварство,
насилие, жестокость.
В Древней Греции в антивоенных комедиях и трагедиях
войны осуждали деятели культуры: Аристофан – автор комедии «Мир и Лисистрата»; Андокия – «Речь о мире»; Исократ –
в «Панегирик». Еврипид – трагедию «Орит»..
В Древнем Риме с осуждением войн выступали выдающиеся мыслители, поэты, ораторы Вергилий, Гораций, Овидий, Тибул, Сенекс, Тацит.
В Китае Конфуций полагал, что высшая цель общества –
установить мир и покой во всей Вселенной, во всем мире [2].
Насилие, войны осудили выдающиеся педагоги – Квинтиллиан, Коменский, Песталоцций, Дистер, Ушинский, Корчак.
Тридцатилетнюю войну осудил Мартин Опиц (1597-1639)
в поэме «Песни утешения среди бедствий войны». В 1625 г.
вышел труд голландского юриста Гуго Гроция «О праве войны
и мира», в котором он осудил войны, их жестокость.
Великий русский ученый М.В. Ломоносов был убежденным противником войн. Русский философ Г. Федотов был сторонником миролюбивой политики России. Он одобрял, что на
Руси церковь порой требовала у княжеской власти подчине-
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ния идеалам в политике; верности договорам, миролюбия,
справедливости [9].
Ненавистником войн, военизации был П. Кропоткин,
он не оставлял для военизации, военщины никакого места
в будущем человечества.
После античного периода возникла идея создания Вечного мира как естественный образ жизни.
В Европе были созданы проекты Вечного мира: Эразма
Роттердамского (1517 г.); Эмерина Крюсе (1623 г.); Аббата
де Сен-Пьера (1713 г.); Джереми Бентама (1789 г.); Иммануила Канта (1795 г.).
Многие пацифисты были сторонниками Вечного мира.
Французские пацифисты, когда Франция была гегемоном
Европы, выдвинули идею о Вечном мире. Однако их идею не
поддержали.
В Вечный мир верили даже полководцы, военачальники. Английский полководец Второй мировой войны фельдмаршал Б. Монтогомери верил, что наступит время, когда под
звуки утренней побудки народы мира проснутся в эру добра
и мира.
В начале XX века прозвучала мысль, что война является
угрозой для всего человечества. Когда шла Первая мировая
война, вышла книга английского писателя-фантаста Уэллса
«Грядущее». Он осудил войну и написал, что война является
угрозой для всего человечества.
Философы, политики, историки, деятели культуры, представители религиозных конфессий предлагали конкретные
меры по предотвращению и ликвидации войн, по формированию Вечного мира. Многие из них связывали проблему
Вечного мира с устройством государств, союзов.
Чингизхан полагал, что после создания единого государства войны вообще прекратятся. Данте (1265-1321) – итальянский поэт считал, что сохранить мир можно созданием
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светского мирового государства как федерации национальных государств.
В XIII веке Фома Аквинский предложил создать всемирное государство, управляемое Богом, чтобы создать мир на
земле, который будет отражать мир Небесный. [6]
В XIX веке в Европе и в Америке пацифисты рассматривали вопросы о создании мирового правительства.
После окончания Тридцатилетней войны руководитель
квакерского движения У. Пенн (1644-1718) и французский
философ, дипломат и аббат Ш. Сан-Пьер (1658-1743) создали
проекты государств для достижения Вечного мира.
Чешский педагог и писатель Ян Коменский (1592-1670)
предложил создать собор государств, директорию держав
мира, сенат мира, ареопаг мира, которые будут насаждать
мир во всем мире, выдвигая непреодолимые преграды перед любыми войнами.
В 1857 году французский пацифист Г. Молинари выдвинул идею коллективных действий, союзов против агрессоров.
Жан-Жак Руссо (1712-1778) предложил создать международную организацию по поддержанию мира.
После окончания Первой мировой войны П.А. Сорокин
в интересах Вечного мира предлагал создать федерацию
государств, сформировать сверхгосударства сначала в Европе, а потом приступить к образованию единого мирового
государства.
Некоторый мыслители, философы, историки, политики,
писатели верили, что монархи, монархии покончат с войнами. В античный период одним из средств предотвращения
войн считались сильные монархии. В XI веке император
Римской империи Генрих II был автором концепции всемирной монархии. В 1867 году писатели и политики В. Гюго,
Д. Милль, Д. Гарибальди, Ж. Лемонье, создавшие «Международную лигу свободы и мира», в устройстве государств пред-
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лагали заменить монархии республиками. Французский философ Ш. Монтескье (1689-1755) полагал, что только республиканский строй может помешать несправедливым войнам.
Мечтатели о Вечном мире видели в его достижении
социальный строй.
В XVII-XVIII вв. возникли идеи достижения вечного мира
путем равноправия и уважения суверенитета народов, устранения войн путем изменения социального устройства наций.
Сторонниками создания общества, которое прекратит
всякие войны, были утопические социалисты начала XIX века
Ш. Фурье и Р. Оуэн.
Английский писатель У. Годвиан (1756-1836) утверждал,
что путь к вечному миру может быть достигнут благодаря новому социальному строю.
Философы Франции считали, что мир можно обеспечить
с помощью революции. Так, Вольтер (1694-1778) считал, что
просвещенному монарху мира можно добиться революцией
сверху. Руссо и Дидро путь к всеобщему миру видели в вооруженном свержении властей. Жан Мелье (1664-1729) считал,
что войны можно ликвидировать путем гражданских войн.
В XVI веке француз Сюлли, министр Генриха IV
(1589-1610), с целью обеспечить Вечный мир в Европе разработать проект ее устройства. Конфедерация должна была
состоять из 15 христианских государств; 6 – наследственных монархий; 6 – избирательных монархий; 3 – республики
(Швейцария, Бельгия, Италия). Предполагалось иметь общие
вооруженные силы.
Для обеспечения мира России в мировом сообществе
выдающийся русский ученый Д.И. Менделеев предлагал
добиться соглашения с Китаем, союза с Англией при посредстве Франции.
В XIV веке юрист Пьер Дюбуа предложил ради достижения Вечного мира создать объединенную христианскую
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Европу и европейский суд. Русский военный писатель А. Мариюшкин в 1927 году писал, что Вечный мир – это формирование христианской морали, которая объединит все человечество в единое стадо с единым Пастырем. [7]
Размышления о Вечном мире были связаны с демократическими и авторитарными государствами, режимами.
Негритянский историк У. Любуа (1868-1963) предлагал, вопервых, чтобы добиться демократии, необходимо поднять
мировой уровень культуры; во-вторых, демократия обеспечит
всеобщий мир в условиях всеобщего соглашения.
Английский философ Т. Гоббс (1588-1679) предложил
такие законы, которые будут препятствовать войнам «всех
против всех». В XVIII веке Г. Гроций, С. Пуффендорф, де Ваттел
пытались ввести войну в рамки международного права.
Английский писатель-фантаст Герберт Уэллс доказывал,
что война является угрозой для всего человечества, что гарантией предотвращения войны будет угроза самоуничтожения человечества, что устрашение угрозой истребительной
войны может обеспечить мир.
Немецкий философ И. Кант считал, что Вечный мир
будет достигнут путем проведения постоянных реформ. Он исходил из того, что Вечного мира можно добиться целой системой мер. Он был убежден, что с ростом культуры человечество будет приближаться к единству, согласию и миру.
Кант предложил программу достижения Вечного мира:
создать союз народов, федерацию только свободных государств, в котором иметь законодательную и судебную власти;
образовать в государствах республиканское устройство, которое явилось бы центром объединения других государств и
средством постепенного расширения союза; между государствами должен господствовать дух торговли, который несовместим с войной, это дух предотвращения войны. Вечный
мир будет достигнут путем постепенных реформ.
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Многие мыслители, философы, историки, деятели науки и
культуры видели путь к Вечному миру в гуманитарной сфере.
Французский социалист-утопист Клод Сен-Симон (17601825) путь к Вечному миру видел в создании системы международного образования. В 1817 г. Сен-Симон и О. Твери
создали проект «О реорганизации Европейского общества»
и организации единой системы образования.
Азад – индийский политический деятель XX столетия
предлагал ликвидировать войны, используя различные системы культуры.
И. Вацетис (командующий советскими войсками в годы
гражданской войны) «решающую роль в достижении мира
на земле отводил культуре, а не превращении земного шара
в общую казарму». [3]
Немецкий философ И. Гендер (1744-1804) считал, что гуманизм, разум, справедливость, нравственное перевоспитание людей приведут если не к Вечному миру, то, во всяком
случае, к постепенному сокращению войн.
Л.Н. Толстой, осуждая войны, предлагал путь создания
справедливого устройства мира, путь совершенствования
человека.
Русский и Советский военный теоретик Снесарев считал,
что войны исчезнут при коренном изменении наших свойств
как людей при полном нивелировании всего человечества в
духовном и даже физическом отношении. [5] Русский политический деятель, историк П.Н. Милюков полагал, что войны можно
предотвратить созданием правовой международной организации, установлением всемирного владычества совести. [4]
Знаменитый английский историк А. Тойнби достижение Вечного мира видел в расширении духовного единства
народов.
На протяжении всей истории индийцев преследовал
идеал мира, находящегося вне мира человеческой борьбы,
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более реального и более неуловимого мира, являющегося
истинной обителью духа. [8]
В эпоху Возрождения и Просвещения в Европе появились международные антивоенные теории и концепции.
Правитель Китая Юя, чтобы не допустить войн, занимался упорядочением своей страны, насаждая в ней культуру,
поднимая благосостояние своего населения.
А.В. Суворов считал, что для предотвращения войн, требуется оригинальное мышление, искусство, «искусство установления мира».
П.Я. Чаадаев (1794-1856) видел миротворческую роль
России – «быть настоящим совестным судом во многих тяжбах, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества». [10]
Деятели науки и культуры в XIX-XX веках предлагали конкретные меры по предотвращению войн. В 1932 году Эйнштейн, Ланжевен, Роллан, Барбюс, Горький, Синклер провели
в Амстердаме Всемирный конгресс против надвигающейся
мировой войны.
В мировом сообществе были политики, военные стратеги, которые вели борьбу с теми, кто осуждал, критиковал
войны. В 1882 году в Берлине экспонировалась картина русского художника В. Верещагина «Апофеоз войны». Фельдмаршал Мольтке запретил немецким офицерам посещать эту выставку. В 1890 году фельдмаршал Шлиффен приказал сжечь
книгу о художнике В. Верещагине.
Таким образом, с появлением от войн огромных жертв
мыслители, философы, политики, деятели науки и культуры,
историки осудили войны как зло, варварство, жестокое насилие; научились определять военные угрозы со стороны племен, нардов, государств, религиозны конфессий.
Постепенно человечество поняло необходимость сохранения мира. Возникли первые попытки обуздать агрессоров.
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С увеличением количества новых видов войн, особенно
мировых, родилась у человечества тревога за свое будущее.
С возникновением и распространением войн по земному шару возникли мечты о жизни без войн, о ликвидации
войн, о Вечном мире.
Мечты о Вечном мире были проявлением доброты, света, гуманизма, миролюбия, героизма.
Мечты о Вечном мире набирали размах мощь, силу,
энергию из года в годы, из века в век в историческом пространстве и во времени.
Идеи о Вечном мире подняли человечество на более высокую ступень бытия. Были заложены основы для развития антивоенного движения, для предотвращения и ликвидации войн.
Они формировали такие добродетели как миролюбие, милосердие, сопереживание, солидарность, справедливость, братство.
Идеи о Вечном мире формировались в условиях борьбы
с «ястребами» войн, с агрессивными государствами.
Элиты стали свидетелями борьбы в мировом сообществе за гегемонию, за мировое господство.
Человечество познало причины войн, обусловленные
забвением прошлого, устройством государств, различием
между богатыми и бедными, между развитыми и развивающимися государствами.
Возникла военная наука и военное искусство, войны
приобрели научный характер, ответом не которые стали способы предотвращения и ликвидации войн, структурные модели Вечного мира.
Было создано военное законодательство, выработаны
нормы международного гуманитарного права, появились
третейские суды.
Участие в войнах воюющих сторон оценивалось с морально-политических позиций: справедливое – несправедливое, законное – незаконное.
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В мировом сообществе было много мыслителей, философов, политиков, историков, деятелей науки и культуры, которые были убеждены, что Вечный мир реально достижим.
Борьбу за мир, ликвидацию войн, установление Вечного
мира начали рассматривать в неразрывной связи с научнотехническим прогрессом, с ресурсами Земли, с демографическими процессами, с природными и технологическими катастрофами.
Размышления о Вечном мире позволили приобрести опыт в прогнозировании развития общества, военнополитической обстановки, в военной технике, в способах
ведения войн, в их итогах и последствиях.
Человечество в XX веке получило первый опыт в управлении проблемами войны и мира (создание Лиги Наций и Организации Объединенных Наций).
В целях достижения Вечного мира религиозные теологи
предлагали установить диалог верующих и неверующих; развивать экуменизм и синкретизм; объединить религии, создать
единую общечеловеческую религию.
***
Идеи Вечного мира отличались утопизмом. Человечество не созрело для Вечного мира. Идеи Вечного мира по настоящему не охватили ни власти, ни народы. Мечты гениев
не подхватывали массы. В прошедшие тысячелетия, века у
человечества не было ни политических, ни социальных, ни
экономических, ни духовных условий, чтобы добиться ликвидации войн, всеобщего ненасильственного мира. За идеями
о Вечном мире не было адекватной практики, адекватных
антивоенных движений. У человечества была военная наука,
но не было науки о мире.
Большинство философов, политиков, ученых, деятелей
культуры отрицали Вечный мир. Их отношение к Вечному
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миру выразил немецкий философ Г. Лейбниц: «Вечный мир
возможен только на кладбище».
Достижение Вечного мира не стало всемирной задачей.
Человечество не осознало свою всемирность, не поднялось
до всечеловечности. Народы планеты не знали своего места
в ликвидации войн. Сознание народов было ограниченным,
провинциальным, оно не позволяло определить всемирноисторический путь к Вечному миру.
Элиты в интересах ликвидации войн не использовали
главное противоречие человечества – борьба добра и зла,
света и тьмы, космополитизма и антикосмополитизма, космополитизма и несовершенностей человечества. Вечный
мир они в недостаточной мере связывали с противоречием
между народом и властями. Элиты не поняли необходимости связи борьбы за мир с социально-политической, экономической борьбой народов против власти.
Лидеры антивоенного движения, деятели науки и культуры не создали концепции ликвидации войн как образ жизни
человечества, формирования Вечного мира.
Созданная Организация Объединенных Наций не была
ориентирована на ликвидацию войн, на создание Вечного
мира.
Государства не создали крупных научных проектов, направленных на формирование Вечного мира.
В предотвращении и ликвидации войн, в формировании
Вечного мира не использовались ценности космополитизма.
Элиты не выявили всех причин войн, особенно обусловленных мироустройством, концепцией большевиков мировой
социалистической революции, абсолютизацией национальных интересов государств.
Лидеры антивоенного движения, сторонников международного движения за мир использовали не все способы
по предотвращению и ликвидации войн, они не добились
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того,чтобы борьба за мир, антивоенное движение приняло
всемирный характер, чтобы борьба за мир стало образом
жизни миллионов.
В способах ликвидации войн, в формировании Вечного
мира не были определены приоритеты, не конкретизированы
многие предлагаемые модели-способы ликвидации войн.
У мыслителей, философов, деятелей культуры, политиков
был ограниченный взгляд на проблемы войны и мира.
Они не дошли до понимания того, что война до сих пор
является образом жизни человечества, что ликвидация
войн – это изменение тысячелетнего образа жизни всего
человечества, это создание нового, мирного образа жизни.
Военные теоретики не отказались от марксистского понимания сущности войны только как необходимого продолжение политики другими, вооруженными средствами, не поняли, что война явление общечеловеческое и историческое.
Война сводилась к вооруженной борьбе, отрицался природный характер войны. Война не рассматривалась как проявление несовершенности человечества.
***
В ответ на вызовы и угрозы предлагается концепция
ликвидации войн как образ жизни человечества. В создавшейся международной обстановке реализацию концепции
целесообразно осуществить в формате Манифеста Вечного
мира.
Манифест Вечного мира посвящается нашим предкам,
которые веками мечтали о Вечном мире, вносили вклад в
предотвращение войн; современным и будущим потомкам,
которые ликвидируют войны как образ жизни человечества,
установят Вечный мир.
Ликвидация войн, установление Вечного мира требуют,
чтобы в Манифесте были определены конкретные военные и
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гуманитарные мероприятия, которые включают как принципиально новые, так и традиционные, используемые по предотвращению войн.
Военные мероприятия
• Единая система венной безопасности человечества:
ядерная безопасность; кибербезопасность; совместная безопасность от ядерных войн и кибервойн; военная безопасность от международного терроризма; военная безопасность
государств; военная безопасность внутри государств; военная безопасность от космических тел; безопасное существование общества и окружающей среды.
• Всемирная стратегия взаимного сдерживания: система ядерного сдерживания всех ядерных государств; запрет
на создание кибероружия; система взаимного сдерживания
между всеми конфликтующими неядерными государствами;
система сдерживания международного терроризма; взаимное сдерживание религиозных войн.
• Специальное антиядерное соглашение между США
и РФ, направленного на немедленное прекращение гонки ядерных вооружений, на отказ от борьбы за военнотехническое превосходство.
• Установление партнерских союзнических отношений
между РФ и США в освоении космоса, демографической
сфере, в области культуры, в отношении к окружающей среде, в оказании помощи другим государствам при природных
и техногенных катастрофах.
• Назрела необходимость в создании «Двойки», новой
структуры международных отношений между РФ и США.
• Мирное сосуществование – общечеловеческое явление народов, государств, мировых религий, религиозных
конфессий. Черты сосуществования: отказ от классового тактического подхода социализма; ненасилие, миролюбие, недопущение создания ОМУ, расширение конвергенции.
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• Всемирная демилитаризация человечества как
способ, средство ликвидации войн, формирования Вечного
мира.
• Демилитаризация природы.
• Ликвидация материальных и духовных причин всех
видов войн. Упреждающие действия в отношении появления
новых причин войн.
• Для повышения эффективности борьбы по ликвидации
войн создать органы управления локальными цивилизациями.
• Новые функции Организации Объединенных Наций.
XXI век – начало постоянной, целеустремленной, организованной, управляемой борьбы по ликвидации войн, по созданию Вечного мира.
• Назрела необходимость в постепенном превращении
ООН во всемирный орган законодательной, исполнительной
и судейской власти в центр принятия решений во многих сферах жизнедеятельности человечества.
• Всемирная Дорожная карта мирового сообщества,
дорожные карты всех государств, религиозных конфессий.
Они определят способы, методы, средства для достижения
Вечного мира; приоритеты действий, событий; очередность
крупных проектов, реформ во всемирной демилитаризации.
В дорожных картах задачи определялись не только десятками лет, веками, юбилеями и событиями. Они будут определяться и принципом, «мыслить поколениями» (постановка
задача поколениям).
• Будущие нормы международного гуманитарного права, нуждаются в развитии, которые ориентированы на выживание человечества, на сохранение биологического фонда;
запреты кибероружия, кибервойн. Новый Уголовный Кодекс
отразит состав преступлений перед человечеством, особенно
за дачу политического заказа политиков, военных стратегов
на разработку, создание, использование новых видов ОМУ.
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• Борьба с международным терроризмом должна
иметь общечеловеческий характер. Борьба с международным терроризмом в государствах, в религиозных конфессиях – это защита Отечества: политических, социальных,
идеологических систем; культуры, религий, традиций, истории. Международный терроризм не должен стать образом
жизни человечества.
• Необходимость в новой морально-политической
оценке войн. Участие в войне оправдано, справедливо,
если оно способствует выживанию человечества, ликвидации войн; демилитаризации; сберегает биологический фонд,
сберегает природу; приближает Вечный мир.
• Отечественные, оборонительные войны как способ
ликвидации войн, формирования вечного мира. Отечественные войны – общечеловеческое явление, защита народонаселения, социальных групп, социальных, политических,
экономических систем; всех форм общественного сознания,
истории; природы ресурсов, образа жизни. Цели отечественных войн: военная победа, демилитаризация, превращение
агрессора в миролюбивое государство.
• Гуманизация войн – это: формирование миролюбивой внешней и военной политики, принятие оборонительных
военных доктрин. Гуманизмом должны быть проникнуты все
аспекты войн: политическое содержание, вооруженная борьба, итоги и последствия войн, невоенные формы борьбы.
Ограничения наиболее разрушительных способов ведения
войн; ограничение ее масштабов в пространстве и во времени; достижение побед в сжатые сроки; сокращение продолжительности войн; защита, сохранение природы. После окончания войн: справедливые военные договоры, примирение
воюющих сторон.
• Принятие Международного договора о торговле оружием, соответствующего сохранению демографического фон-
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да, выживанию человечества, ликвидации войн, формированию вечного мира.
• Поощрять существование государств без вооруженных сил, без границ.
В настоящее время в войнах используются наемники.
Организаторы наемничества, лица и организации, вербуют,
обучают, финансируют и используют наемников, которые
представляют угрозу миру, являются препятствием на пути
к Вечному миру. Поэтому необходимо принять международный закон «О противодействии наемничеству», который мог
бы установить правовые основы противодействия наемничеству, определить порядок предупреждения, выявления,
пресечения таких действий и установить ответственность за
их действия.
На основании этого закона целесообразно подписать
Соглашение государств участников Договора о коллективной
безопасности о противодействии наемничеству.
Гуманитарные мероприятия.
• «Культура мира» – новая культура для человечества
с новой системой ценностей (миролюбие, гуманность, милосердие, ненасилие), что объединяет людей быстрее, чем политика, она более привлекательна, более постижима. Переход от культуры войны, насилия к культуре мира и ненасилия.
Диалог культур позволяет преодолевать военные конфликты.
• Антивоенное движение в государствах, международные движения сторонников мира должны принять всемирный характер. В государствах необходимо создать органы по
управлению антивоенными движениями. В составе ООН необходимо иметь единый центр по управлению антивоенным
движением и международным движением сторонников мира.
• Народная дипломатия, гостеприимный туризм.
• В интересах создания Вечного мира народам, государствам, религиозным конфессиям необходимо использо-
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вать конвергенцию в политической, социальной, культурологической, экономической, демографической, моральной,
научной и законодательной сферах.
• Для ликвидации войн, установления Вечного мира
необходимо использовать политические, социальные, экономические, культурологические, демографические, этнические, религиозные и антивоенные интеграционные процессы. Главный принцип интеграции – ненасилие.
• Управление всемирными миграционными потоками.
При миграции учитывать политическую, социальную, культурную, этническую, религиозную и психологическую совместимость. Оседлость должна стать образом жизни.
• Осуждение кровавых революций и гражданских войн.
Мирные антивоенные, антимилитаристские революции.
• Управление ростом населения планеты.
• Управление «гармонией» между миролюбивой политикой государств и обеспечением их военной безопасностью.
• Сотрудничество современных локальных цивилизаций: китайской, индийской, японской, западноевропейской
(евроатлантической), исламской, православной (восточноевропейской), латиноамериканской и африканской – важнейшее интеграционное средство на пути к Вечному миру.
• Миролюбивые государства – маяки будущего, Вечного мира. Они вместо военных доктрин будут создавать совместные доктрины мира и войны.
• Примирение народов, государств – это не только возвращение к довоенному состоянию, это строительство, создание
нового мира, признание ошибок и даже взаимного покаяния.
• «Концерт Великих Держав XXI века», включающий
10-17 государств всех континентов. Цели «Концерта»: предотвращение войн между великими державами; поддержание
политического равновесия; создание условий для совместной
деятельности в глобальных проблемах.
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• Создание Всемирной Декларации «Конвергенция»
демократических, авторитарных и тоталитарных государств,
религиозных конфессий с целью сближения общечеловеческих позиций в области устройства государств, мироустройства, культуры, использования ресурсов Земли и Космоса,
достижений научно-технического прогресса, в формировании
Вечного мира.
• Объекты воздействия миротворцев с целью ликвидации войн, используя политические, социальные, идеологические, экономические, культурологические, правовые и
военные средства и способы. Объектами внимания миротворцев должны быть и пограничные территории, которыми в разное время владели два пограничных государства:
между Индией и Пакистаном – Кашмир; между Сербией
и Албанией – Косово; между Францией и Германией –
Эльза – Лотарингия.
• Всемирные референдумы – способы борьбы за ликвидацию войн, за формирования Вечного мира. Референдумы позволят объединить борьбу за мир народов разных
культур, национальностей и религий; определить роль и место
каждого государства, его готовность жить без войн. Всемирные референдумы позволят, чтобы в мировом сообществе
молитвы, священные тексты трактовались в духе доброты,
миролюбия; уменьшить неприятие религиозных конфессий
к другим религиям.
• Огромную роль в ликвидации войн сыграет религия.
Религия обладает способностью к выживанию, религиозные
организации обеспечивают сохранение огромных человеческих масс в едином цивилизационном пространстве. Религии осуждают войны, проповедуют идеи мира, добра, любви,
выступают против религиозного экстремизма.
Для формирования Вечного мира необходимо создать
Всемирную религиозную организацию (ВРО) по типу ООН,
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которая бы координировала деятельность религий по ликвидации войн.
• Демилитаризация мировых религий, религиозных
конфессий.
• Политическая обусловленность («вознаграждение») –
предоставление государством, группой государств экономических, политических благ другим государствам в интересах
не допустить создание ОМУ, демилитаризации, ликвидации
войн, формирования Вечного мира.
• Пацифизм превращается в общечеловеческое явление, которое содействует изоляции агрессивных сил, обузданию авантюризма в военной политике. Он набирает силу,
расширяется его социальная база.
• На основе истинных патриотов государств (особенно демократических и миролюбивых государств) создать
всемирное управляемое, общечеловеческое объединение
патриотических сил – средство борьбы за предотвращение
и ликвидацию войн, за формирование Вечного мира.
Патриоты государств выйдут на мировую арену, станут
субъектом мировой истории.
• Модель мирной жизни. Человек в полной мере станет
главной, абсолютной ценностью, полностью реализуется его
творческий потенциал. На исторически новый уровень поднимется качество жизни людей на всей планете.
• Система «Санкции и Поощрения» основана на принципах справедливости, гуманизма, ненасилия. Она охватывает все проблемы, связанные с войнами и милитаризмом.
• Объекты санкций: отдельные личности, социальные
группы; власти, вооруженные силы; государства, имеющие
ОМУ, государства, стремящиеся создать или заполучить
ОМУ; структуры, ведущие несправедливые войны, участники
международного терроризма; государства, нарушающие
нормы международного гуманитарного права.
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Поощрения достойны граждане, государства, проявляющие мирные инициативы; участвуют в антивоенных движениях, в предотвращении войн, международного терроризма.
• Люстрации являются одним из способов борьбы за
мир, за предотвращение и ликвидацию войн. Люстрации
должны решаться через суды. Нельзя допустить, чтобы люстрации превратились в месть, в борьбу за власть.
***
Проекты. Уроки. Принципы.
Чтобы ликвидировать войны, установить Вечный мир, необходимо выбрать правильный всемирно-исторический путь.
Всемирно исторический путь к Вечному миру предполагает регулирование деятельности человечества на пути к
диалогу, сотрудничеству, равноправному партнерству всех
членов мирового сообщества; определить конкретные мероприятия, рубежи.
Всемирно-исторический путь к Вечному миру реален. Будет совершен исторические марафон от великой мечты Вечному миру, путь героический, гуманный, ненасильственный.
Базовые основы Манифеста Вечного мира:
• Наличие прогноза развития человечества: единое
человечество при его культурном, этническом и религиозном
разнообразии.
• Главное противоречие человечества – борьба добра
и зла, света и тьмы, космополитизма и антикосмополитизма,
космополитизма и несовершенств человечества.
• Опыт борьбы предков по предотвращению войн,
мечты человечества о Вечном мире.
• Достижения гуманитарных естественно-технических
наук.
В интересах ликвидации войн, установления Вечного
мира будут осуществляться следующие глобальные проекты:
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изменение роли народа во всемирной истории в системе
«народ – власти»; нейтрализация разрушительной составляющей научно-технического прогресса; рациональное и
справедливое использование ресурсов Земли и Космоса;
управление всемирными демографическими процессами;
солидарность при ликвидации природных и техногенных
катастроф.
Манифест предполагает, что человечество должно
извлечь уроки из XX века. Извлекая уроки, необходимо
исходить из того, что в XXI веке еще будут продолжаться
войны, являющиеся образом жизни человечества.
Манифест исходит из того, что война – явление историческое, оно возникло на определенном этапе развития
человечества и будет ликвидировано в недалеком будущем.
Война – явление общечеловеческое, образ жизни человечества; война – проявление несовершенности человечества; война – социально-природное явление; война – зло,
варварство, жестокое насилие, организованное взаимное
истребление людей, разрушение биосферы.
Определение войны: организованная борьба для достижения политических, социальных, экономических, культурологических, демографических, этнических, религиозных и
природных целей, с использованием вооруженного насилия.
Чтобы ликвидировать войны необходимо выполнить
следующие условия:
• Создать концепцию всемирного Примирения жертв
всех войн в истории.
• В войнах широко использовать гуманистическую, миролюбивую составляющую.
Важным и обязательным условием достижения Вечного
мира является взаимное доверие: страны добровольно берут
на себя обязательства перед ООН и обязательства друг перед
другом.
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При ликвидации войн в зависимости от важности используемых способов, средств Манифест определяет приоритеты:
• Военная безопасность человечества от земных и
космических угроз имеет приоритет над военной безопасностью отдельных государств. Только мировое сообщество способно обеспечить свое выживание.
• Угрозу для мирового сообщества представляет международный терроризм, поэтому система военной безопасности, предусматривающая борьбу с международным терроризмом, также обладает приоритетом по отношению к военной безопасности отдельных государств.
• Все религиозные конфессии должны признать, что
интересы военной безопасности человечества выше интересов, доктрин любой конфессии по вопросам войны и мира.
Обеспечение выживания человечества важнее доктринальных положений религиозных конфессий.
Принципы борьбы по ликвидации войн, по созданию
Вечного мира:
• Единое понимание сущности войны в мировом
сообществе.
• Видеть роль и место каждого государства в обеспечении военной безопасности человечества, в создании Вечного
мира.
• Быть готовым к реагированию на революции в военном деле.
• Ни один послевоенный договор не может считаться
мирным, если в нем заложены основы будущих войн.
• Поощрять длительные мирные отношения между
государствами (объявить 2020 год – год без войн).
• Укрепляя военную безопасность государств, мирового сообщества, думать о демилитаризации.
• Заключать между государствами, союзами, континентами договоры о Вечном мире.
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Чтобы ликвидировать войны, установить Вечный мир, необходима особая идеология и основанная на ней практика.
Сравнительный анализ прошлых и современных идеологий, практических действий человечества свидетельствуют,
что таким свойством обладает космополитизм, его идеология
и соответствующая ей космополитическая практика.
***
Лидирующая роль РФ в ликвидации войн проявляется
в активном участии в глобальных всемирных процессах.
Россия – самостоятельная социальная общность, крупномасштабное устройство в мировом сообществе, сердцевинное государство православной цивилизации. Она играет огромную роль в сохранении всемирной цивилизации,
в обеспечении выживания человечества.
РФ способна адаптироваться в изменяющемся мире,
защититься от военных угроз, опираясь на собственные
силы; она обеспечивает партнерские, союзнические отношения с другими государствами, стремится, чтобы ее окружали дружественные страны.
Россия занимает на планете уникальное цивилизационное и геополитическое положение. Она обладает огромной
территорией, огромными сырьевыми богатствами.
В борьбе за ликвидацию войн, за установление Вечного мира Россия будет использовать свои миролюбивые традиции. Л.Н. Толстой наметил путь преобразовании вражды
между людьми. П. Кропоткин не оставил для военщины никакого места в будущем человечества. П. Милюков полагал,
что войны можно предотвратить установлением всемирного
владычества совести. По мнению Д. Менделеева, Россия назначена историей для того, чтобы Европу с Азией примирить
и слить. [1] Ф. Достоевский Вечный мир называл «мирной
гармонией человечества».
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Россия вносит достойный вклад в создание справедливого многополярного мира локальных цивилизаций. Географическое положение России позволяет иметь многообразные связи с государствами китайской, японской,
индийской, западноевропейской и исламской цивилизациями. Диалог, содружество локальных цивилизаций позволит
предотвратить глобальную экологическую катастрофу, сберегать природные ресурсы, управлять демографическими
процессами.
Важная роль в ликвидации войн в России принадлежит
культуре. Ее ценности – миролюбие, гуманность, ненасилие,
милосердие, солидарность – позволяют решать сложные проблемы войны и мира. Культура объединяет людей быстрее,
чем политика, она более привлекательна, более постижима,
чем абстрактные идеи.
Важную роль в установление Вечного мира играет
православие. Ценностями православия являются: ненасилие, миролюбие, милосердие, сострадание, великодушие,
смирение.
Православие имеет вселенский характер. В России
православными являются большинство верующих коми,
карелов, марийцев, чувашей, якутов и др., что позволяет
православию выступать духовной основой многонационального государства.
В России в религиозной сфере отсутствует религиозный экстремизм; в обществе нет социально опасных религиозных организаций, существует сотрудничество между
религиозными организациями, в стране создана правовая
база, которая регулирует государственно-церковные отношения. В настоящее время в РФ действует более 20 тысяч
религиозных объединений, которые благотворно влияют
на сохранение и укрепление межнационального и межрелигиозного мира.
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Религиозные деятели и организации осуждают религиозные войны, гонку ядерных вооружений, проповедуют идеи
мира, добра, любви.
Чтобы добиться единства человечества, ликвидации
войн, необходима интеграция народов, государств, мировых
религий, религиозных конфессий. Интеграция должна охватить
общечеловеческую, политическую, социальную, экономическую, культурологическую, этническую и религиозную сферу.
Новым видом интеграции может явиться интеграция
миролюбивых государств во главе с Россией. Россия может
стать собирателем миролюбивых народов всех континентов.
Интеграция возможна между государствами, которые не имеют общих границ.
По мнению российских политологов, аналитиков интеграция на нашей планете будет осуществляться: через развитие локальных цивилизаций; путем сохранения единых
огромных пространств (Россия, Китай, США, Индия, Бразилия, Канада, Мексика, Индонезия и др.); образования союзов
демократических государств; через образование многополярного мира; путем эволюции, превращения авторитарных
государств в демократические; путем перехода от системы
«Общество-Земля», к системе «Общество-Земля-Космос».
Возможна социально-природная интеграция (строительство
канала, который соединит РФ с Аляской, подключение США
к «Большому Евразийскому партнерству» и инициативы
«Один пояс – один путь»).
Государства должны быть готовы и к таким формам
интеграции, как аренда и покупка территорий, дарение территорий, возвращение завоеванных территорий, обмен территориями.
Лидирующая роль России предполагает также использование прошлого и настоящего исторического опыта других народов, государств, религий, человечества в целом.
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►

Управление смыслами как инструмент
современной политики
Ремарчук Валерий Николаевич, руководитель секции военно-политического анализа и прогнозирования Отделения общих проблем войны, мира и армии
Академии военных наук, действительный член Академии военных наук, декан факультета «Социальные
и гуманитарные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
доктор философских наук, профессор

Глобализм ХХI века, вследствие технологического скачка,
превратил информационную индустрию, которая ранее просто обслуживала социальные отрасли, в качественно новую
самостоятельную отрасль в общественной инфраструктуре,
ставшей впоследствии базой цифровой эпохи. Стремительно
началось формирование глобального информационного «товара», «товара» нового типа, с новыми социально-политическими
и экономическими свойствами, что привело к бурному развитию информационно-коммуникационной сферы. Так не
просто информация, а аналитическая информация, соответствующим образом обработанная и преподнесенная, становится самым ценным продуктом на информационном рынке,
а эффективность всестороннего влияния информации на государства многократно усилилась.
При этом важно подчеркнуть, что практически все существенные трансформации в современном мире: революции,
перестройка и «цветные революции», происходят с помощью
информационно-коммуникативных технологий, а сегодня и
социальных сетей. И это не удивительно, ведь в социуме наиболее эффективным способом изменения мира была и будет
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информация, именно она находится в центре большинства
социальных изменений. Как в свое время книга изменила
мир, его структуру систему человеческого общения и приобретения знаний, так интернет, генерируемые им технологии,
став важнейшим средством коммуникации, делают сегодня
то же самое. При этом в ряде случаев эти технологии могут
играть роль «бабочки Бредбери», когда незначительное действие приводит к значительным последствиям.
Хорошо известно, что информация, как правило, может нести в себе как созидательную, так и разрушительную
силу, но гораздо в более сильной степени, чем это было ранее. Время изменило не столько суть информации, сколько
интенсивность и эффект от ее воздействия, однако следует
помнить, что гуманитарные коммуникационные технологии
имеют и очевидную эволюционную составляющую, когда последствия коммуникативных нововведений могут ощущаться
спустя годы. Поменялись контексты ее применения (например, личное стало общественным, как это имеет место в случае поп-звезд или государственных деятелей). Одновременно
возросла роль публичной информации в принятии политических решений, в результате чего сфера политики становится
более прозрачной.
В основе всех перемен, которые несут информационнокоммуникативные технологии лежат смыслы, сформулированные в новые идеи, либо трансформированные, измененные старые, традиционные смыслы. Именно эти компоненты
(смыслы, идеи), в условиях информационного общества, сделали своим инструментарием политика, экономика, бизнес,
в том числе и военная сфера. Хорошо известный принцип,
«идеи правят миром», не потерял своей актуальности, но лишь
с одной оговоркой, миром правят люди, которые умело, используют идеи, для решения поставленных проблем. Люди
на протяжении своего существования вырабатывают идеи,
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которые влияют на судьбы мира. Как не вспомнить классиков: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма»[1],
который и сегодня продолжает будоражить умы человечества.
Как и сами идеи, результат их влияния далеко не однозначный. Но если раньше от формулирования социальной
идеи, до того момента, когда они «овладевали массами» проходили годы, то сегодня, при нынешних коммуникационных
технологиях, от идеи до ее реализации могут проходить часы.
Такое ускорение воплощения идей и смыслов происходит благодаря бурному развитию современных социальных
технологий1, или как их еще называют «высокие гуманитарные технологии». Влияние их на общество громадно, не случайно аналитики, эксперты все громче говорят о том, «Главными технологиями сверхдержавы XXI в. будут технологии
стратегического и исторического прогноза, проектирования
будущего, высокие гуманитарные технологии, методы сборки
и разборки исторических субъектов» [2]. «В ходе развития пятого и шестого технологических укладов были созданы и получили глобальное развитие организационные, информационные и когнитивные технологии, позволяющие формировать
в заданном формате цели, ценности, мотивации поведения,
как больших социальных групп, так и отдельных личностей
в интересах заказчика и вне контроля со стороны суверенного государства» [3].
Чем вызваны такие последствия, и тот эффект к которому может привести коммуникация негативного, антигосударственного характера? Ответ кроется в объяснении сути
информации. С одной стороны, привычное нам понимание
информации, как передаваемые сведения. Но есть и другой
1

Социальные технологии (высокие социально-гуманитарные технологии)
мы можем определить как комплекс взаимосвязанных по целям задачам сил
и средств (психологических, информационных, идеологических, информационных
и т.д.), направленных на достижение поставленной цели, вне зависимости
от интересов и задач общества и населения субъекта воздействия.
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подход. Информация – это то, что лежит в основе любой социальной структуры, ее ядро, придающее субъектность социуму.
Смыслы и идеи теснейшим образом вплетены в политическую,
экономическую, духовную, социальную структуру государства,
их размывание, подмена наносит государству и обществу непоправимый вред. «Незаметно и неуклонно искусно созданные смысловые конструкты манипулятивной направленности, с их неопределенно-расплывчатыми представлениями о
том, что такое демократия, толерантность, семья, уважение
к родителям, смысл жизни, права человека, честь, представление о счастье, отношение к традициям и т.д., атакуют принципиально важные гуманитарные и морально-нравственные
опоры и вехи в сознании людей и в общественном мнении,
те опоры и вехи, к которым человечество шло веками и тысячелетиями» [4]. Когда Советскому Союзу поменяли базовую
информацию, насытили ее иными смыслами в период перестройки, он перестал быть Советским Союзом.
Таким образом, изменив базовую информацию, нарушив, подменив смыслы, меняется вся структура, на которой
она базировалась.
Эти размышления позволяют нам сделать вывод, что мы
живем не только в информационном, но и в смысловом веке.
И соответственно, противодействие, и противоборство государств, не умаляя роль и значение вооружений, активно перемещается в информационную сферу. Если обычная война
традиционно нацелена на уничтожение человека и техники, то
информационная или смысловая – на его разум. Физическое
оружие всегда заметно, им гордятся, его демонстрируют, его
продают, информационное начинает ощущаться через какоето время, виртуальное – вообще не воспринимается как
оружие. Однако все три вида воздействия имеют одну цель,
но воздействуют с разных сторон. Физическое воздействие
направленно на тело, информационное влияет на разум,
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виртуальное – на эмоции. Но все они направлены на модификацию поведения в нужную для создателя сторону. Разница лишь в том, что физическое оружие меняет поведение
сегодня, информационное – завтра, воздействие виртуального может проявится через годы, через десятилетия. При этом
материальные затраты на информационное противоборство
существенно ниже, по сравнению с физическим уничтожением противника.
Итак, смыслы. Под этим термином мы понимаем внутреннее содержание, значение чего-либо, что может быть
понято. Иногда термин смысл употребляется как синоним
термина значение (либо устаревшее рассудок, или информационное содержание, совокупность значений чего-либо, постигаемых разумом).
Сам смысл нередко изменчив, текуч, многолик, часто не
фиксирован в своих границах. В этой связи, мы будем придерживаться концепции «значение – смысл». Поэтому можно
утверждать, что текст может иметь одно значение, но несколько смыслов, или же не иметь значения (если в реальности
ему ничего не соответствует), но иметь при этом смысл.
Интересный подход к определению смысла находим
у Г.П. Щедровицкого. Смысл для него есть элемент деятельности, который может быть задан только через организацию соответствующей системы деятельности, системы акта коммуникаций. Здесь однозначно просматривается связь смысла
с деятельностью, что наиболее ярко проявляется в политике.
Вместе с тем, смыслы явлений, объектов, ситуаций могут не просматриваться непосредственно. Как правило, человеком конструируются осмысленные ситуации в процессе
обработки информации и построения (формирования) концептуального образа мира (реальности). При этом качество
обработки информации и способность построения максимально приближенного к реальности образа мира, обуслов-
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лены способностью человеческого разума («приемника»)
воспринимать те или иные сообщения о внешнем мире на
основе сформированного у него «тезауруса»2.
Сегодня информационное общество активно формирует, благодаря интернету, образ события, явления в информационном пространстве, который значительно обгоняет по
реальности факт, и в такой ситуации факт оказывается вторичен. При этом появилась возможность полного управления
информационной машиной, вследствие чего, она работает
с образами фактов весьма избирательно: нужный образ
факта, явления делается ярким, информационно привлекательным, а не нужный факт – мутным и весьма спорным.
И на этом примере мы видим работу не с самим фактом,
а со смыслом того или иного факта.
Именно на уровне смыслов, а не на уровне информации
происходят глубинные процессы интерпретаций событий и явлений. Нередко без интерпретации смысла не возникает его
понимание. Не способствуют понимаю смыслов и современные коммуникационные средства: СМИ, интернет, социальные сети. А поскольку в голове человека присутствует эквивалентность информационной и физической картины мира,
поэтому более динамичные изменения в информационном
пространстве он автоматически переносит на реальность.
Управление смыслами в политике осуществляется в
интересах переосмысления устоявшихся или новых фактов
в пользу интерпретатора.
Практический выход такое управление находит в виде
холодной войны, перестройки, «цветных революций». Характерными чертами управления смыслами являются:
• реинтерпретация событий, фактов, в интересах
субъекта (интерпретатора), а не беспристрастное информирование;
2

См.: Семантическая теория Ю.А. Шрейдера
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• охват широких масс населения имеющего доступ
к разнообразным средствам коммуникации, в первую очередь телевидение и интернет;
• упор не на событие, факт, а на его переосмысление
в угоду субъекту-интерпретатору;
• целевая установка субъекта-интерпретатора – формирование у населения (объекта воздействия) собственного
«тезауруса» требуемых интерпретаций и отторжение неправильных интерпретаций с точки зрения субъекта.
Данные характеристики позволяют констатировать, что
смысловой управление:
а) стремится к изменению модели мира субъекта воздействия;
б) работает абсолютно со всем населением;
в) рассчитано на долговременный период, поскольку
обладает эффектом накопления смыслов и «отложенным» проявлением;
г) смысловое управление, в силу положения в), должно
носить активный, постоянный характер, в противном случае
цели можно не достичь.
Если исходить из того, что концепция (упрощенно) – это
определенный способ понимания, система взглядов на чтолибо, то центральное звено звено в смысловом управлении
занимает «концептуальный перевод». Он нацелен на всестороннее изменение базовых взглядов на жизненно важные,
сферы жизни и деятельности общества, его культуру, моральные, православные ценности, исторические оценки и т.д.
Именно по этой причине основными проводниками данного вида управления выступают представители СМИ и иных
средств коммуникации. Достаточно вспомнить период перестройки, когда «герои» переходили в список «врагов», и наоборот, активно велась «работа» по сносу памятников вчерашних
кумиров, переименовывались улицы и города. Самым ярким
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примером изменения государства с помощью управления
смыслов, путем их подмены, является Украина.
Когда, в процессе массированного воздействия население получает такую смысловую «инъекцию», оно в суете текущих забот не может само цензурировать смысловые потоки,
относя тот или иной факт к разряду правды или лжи. Люди попросту начинают рассматривать факты или событий с позиции
соответствия или несоответствия обещанной картине мира,
к примеру, перестройке.
При этом не правильно воспринимать смысловое управление как информационную войну. Оно может быть направлена на часть населения (элита, армия), вестись путем технического противоборства. Пример тому, крах Советского Союза,
когда попытка запрета зарубежной, диссидентской информации не остановила ее распространение.
Опасность смыслового управления заключается в том,
что его влияние осуществляется через массовую культуру,
массовую коммуникацию, товары широкого потребления,
свободно входящих на «чужую» территорию.
Кроме того, нередко смысловое управление осуществляется не напрямую, а в фоновом режиме, казалось бы
пассивно, но методично. В данном случае речь не идет о запретах, о возврате к «железному занавесу», речь идет о пониманиимеханизма функционирования данного типа управления и формировании, выработке иммунитета у общества,
его граждан. В первую очередь по отношению к фундаментальным, базовым государственным ценностям, формирующим идентичность нации. Решать эти задачи можно и нужно,
прежде всего, через систему образования сформировав в
школе и вузах фундаментальную, государственно ориентированную социально-гуманитарную подготовку. Данный путь
представляется решающим, поскольку управление смыслами
нацелено на разрушение, нарушение когнитивных процессов,
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которые важны для государства, именно на их защиту должна
быть нацелена система противодействия управлению смыслами. Негоже систематически переписывать историю, годами
создавать учебники истории, бесконечно менять героев.
Активно проводит иные смыслы в общество и бизнес.
Достаточно вспомнить первые очереди в Макдональдс, чтобы
«попробовать вкус» американской культуры. Бренды основываются на продвижении смыслов тех товаров, к которым они
привязаны. В любом товаре – большая часть цены – плата
за бренд, а не за его характеристики. Покупая товар, мы тем
самым активируем в себе их смыслы. Подтверждение такому
эффекту можно найти даже у В. Ключевского, который отмечал, что беря в руки чужой артефакт, мы не понимаем, что
одновременно получаем и мышление его создателя. Иными
словами – мы перенимаем модель мира его создателя.
Элементы механизма трансформации смыслов сформулировала О.Э. Иванова «Трансформация смыслов представляет двухуровневую систему: уровень относительной и
уровень абсолютной трансформации смыслов. Для первого уровня характерно искажение сущности смыслов, при
котором они тотально не отрываются от первоначальных
смыслов, сохраняя возможность их соотнесения с ними.
На втором уровне изменяется сущность смыслов, выходя
за пределы их соотнесения с первоначалами. Симуляция
и конструирование – две формы трансформации смыслов.
Общим для них является несоответствие смыслов своему онтологическому значению. Сущность симулированных
смыслов (как подобий) заключается в том, что они становятся новой реальностью, выдавая сущее за должное, мнимое
за истинное, подобие за суть. Симулированные смыслы еще
соотносимы с онтологическими, в их отношении уместна
дихотомия «истинное – ложное». Конструируемые смыслы
обнаруживают проективную сущность. Такие смыслы не яв-
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ляются ни истинными, ни ложными, данная дихотомия к ним
неприменима. Конструируемые смыслы как трансформируемые есть конструкты сознания человека, соответствующие
ожиданиям сообщества, реализуются в «общем смысле»,
достигаемом во взаимодействии; они адаптивны, пластичны. Уязвимость трансформируемых смыслов, как симулированных, так и конструируемых определена их «расхождением» с реальностью» [5].
Смыслы в политике – это вершина айсберга, которым
предшествуют породившие их действия и за которым следуют конкретные действия. Смыслы шли впереди революции
1917 года, перестройки и майдана. При этом, как правило, новые смыслы всегда становятся опасными для власти,
поскольку они несут новую модель мира, которая преподносится, несомненно, лучше предыдущей. И, как правило,
такие смыслы вступают в конфликт со смыслами, которые
формирует действующая власть. С новыми смыслами людям
кажется, что они, наконец, изменят жизнь, ощутят истинный
ее смысл. Но потом приходят новые смыслы, как в некоторые государствах на постсоветском пространстве, а что от
них досталось народу?
К сожалению смыслы не только освещают дорогу, по которой идет человечество. Но одновременно они же могут привести человечество в тупик. Очевидно, государство должно
понимать эти процессы и уметь на них влиять.
Новые смыслы, как показывает практика их реализации,
формируют не только будущее, но и меняют прошлое в угоду
политическим интересам интерпретатора. Немало стран на
постсоветском пространстве формировали и формируют не
только свое, но и чужое прошлое по-новому. Появляются новые интерпретации старых событий, изменяются даже оценки
Нюренбергского процесса. Возникают новые имена, старые
яростно стираются, уходят.
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Управление чужими смыслами, смыслами населения
страны объекта воздействия порождает в государстве следующие проблемы гуманитарного порядка:
• тактическое управление массовым сознанием;
• управление информационной повестки дня;
• стратегическое управление массовым сознанием;
• создание и удержание доминирующей картины мира
в образовании и иных информационных потоках стратегического характера;
• управление альтернативными взглядами;
• удержание альтернативы от информационного
мейнстрима.
Таким образом, в отношениях между государствами
мы перешли к войнам, которые напоминают религиозные войны, не базирующиеся на международном праве.
Как это было с обвинениями в химических атаках в Солсбери. Главное поле сражения это сознание, души людей.
С помощью мощного воздействия на информационное
пространство ведётся работа по его изменению, в интересах принятия новой мировой модели, призванной обеспечить желаемые типы поведения, культуры, образования и
воспитания. Все это осуществляется посредством информационной войны, которая ведется повсеместно во всем своем не изученном, не понятом и не предсказуемом многообразии. Именно в киберпространство, по мнению некоторых
аналитиков «перемещается война за власть, за ресурсы в
мире…» [6]. Причем управление смыслами в информационных войнах играет ведущую роль.
Информационные войны стремительно эволюционируют, начавшись, как столкновение идей, идеологий, они перекочевали в область столкновения систем принятия решений,
сегодня они расширены до операций влияния, в которых
громадную роль играют, измененные смыслы, подмененные

◄

НАУ ЧНЫЕ ТРУДЫ У ЧЕНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ВОЙНЫ, МИРА И АРМИИ
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

◄ Том 1

39

смыслы, а это уже не информационная война, а смысловая
война. Но и это не все, уже речь идет об осуществлении поведенческих операций (операции влияния), в процессе которых, перепрограммируется поведение противоположной
стороны конфликта, не только ее военной, но и гражданской
составляющей.
«Операции влияния представляют собой координированное, интегрированное и синхронизированное применение национального дипломатического, информационного, военного, экономического и другого инструментария
во время мира, кризиса, конфликта и постконфликта, чтобы стимулировать отношения, поведения и решения иностранной целевой аудитории в целях интересов и целей
США» [7].
Как видим, главная цель операции влияния – трансформация поведения. Об этом свидетельствую разработки
«стратегического информационного противоборства второго поколения» одного из ведущих «мозговых центров» РЭНД,
которые, в частности, предполагают:
• создание атмосферы бездуховности и безнравственности, негативного отношения населения страны-противника
к своему культурному наследию;
• манипулирование общественным сознанием и политической ориентацией социальных групп населения страны
с целью создания политической напряженности и хаоса;
• дестабилизация политических отношений;
• провокации конфликтов, разжигания недоверия, подозрительности, обострение политической борьбы, провоцирование репрессий против оппозиции и даже гражданской
войны;
• снижение уровня информационного обеспечения органов власти и управления, инспирация ошибочных управленческих решений;
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• дезинформация населения о работе государственных органов, подрыв их авторитета, дискредитация органов
управления;
• провоцирование социальных, политических, национальных и религиозных столкновений;
• инициирование забастовок, массовых беспорядков
и других акций экономического протеста;
• затруднение принятия органами управления важных
решений;
• подрыв международного авторитета государства, его
сотрудничества с другими странами;
• нанесение ущерба жизненно важным интересам государства в политической, экономической, оборонной и других сферах [8].
Сегодня, повсеместно активно ведется информационная, когнитивная война3 в основе которой те же самые
социальные технологии. Когнитивное оружие предполагает
внедрение в интеллектуальную среду страны – противника
ложных научных теорий, парадигм, концепций, стратегий,
влияющих на государственное управление его идентификационные факторы, приводя к потере его суверенитета и территориальной целостности.
Совершенно очевидно, что вектор действия таких технологий направлен на общество, следовательно, объектом
их воздействия являются люди, различные социальные группы, а также государственные и негосударственные институты
и организации.
Следует особо подчеркнуть, социальные технологии –
это не только технологии влияния, но и технологии современного управления обществом, активного на него воздействия. Суть в том, что вместо привычного директивнораспорядительного управления, и принуждения реализует3

Когнитивная война, то есть война знаний и смыслов.
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ся система опосредованного управления. При этом степень
управленческого воздействия власти не уменьшается, а
многократно увеличивается, за счет перехода от административного распоряжения к мотивационному опосредованному воздействию. Иными словами то или иное решение
транслируется не с помощью директивы, а посредством конструируемого поведения. При этом человек воспринимает
это решение как собственный выбор, хотя в действительности он навязывается ему со стороны.
Запад на данную систему управления перешел, выходя
из кризиса 1970 года. В России эту систему управления восприняли в деформированном виде, в частности невидимость
нитей управления была представлена за их отсутствие. Результат не заставил себя долго ждать: «Я продолжаю настаивать, что это (распад Советского Союза) трагедия, и прежде
всего трагедия гуманитарного характера» [9] – подчеркнул
Президент Российской Федерации В.В. Путин.
На что направлены данные технологии? Любое государство располагает системой институтов, которые, вследствие
уничтожения или нарушения их работы в ходе боевых действий, могут быть впоследствии восстановлены и государство
продолжит свое существование. Так было не раз в нашей
отечественной истории.
Но есть так называемые, скрепы государства или несиловые элементы государств, слом которых приводит к восстановлению государства, но в ином качестве, в качестве, заданном технологами. Это управляемое государство, лишившееся
своих корней.
К таким несиловым скрепам государства относятся:
• история, традиции, ценности общества, то, что
делает общество отличным от остальных (Англия с ее
королевством);
• традиционная религия – православие;
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• информационно-психологический механизм, сложившийся в обществе;
• наука, национальная система образования;
• система национальных отношений;
• демографический потенциал.
Как раз сегодня будущее решается в выборе – какие
смыслы, какие ценности, какая мораль будет в XXI веке.
Сегодня идет открытая атака на человеческое сознание потенциального противника.
Чего добиваются наши противники, в информационной войне подменяя смыслы, опираясь на гуманитарные технологии:
• Слома базовых моральных принципов, насаждение
альтернативной общечеловеческой морали.
• Абсолютизации свободы личности. Уничтожение под
этим лозунгом государственного суверенитета, обеспечивающего защиту личности, общества.
• Замены организованного сообщества взаимодействующих, защищенных государством людей, совокупностью
легко управляемых, отдельных индивидов.
• Сокращение рождаемости, путем внедрения в массовое сознание представлений, отрицающих естественное продолжение рода (ЛГБТ, «child-free»).
В качестве примера можно привести действия по разрушению демографического потенциала в нашей стране,
которые реализовывались осуществлением целого комплекса программ, в которых принимали участие институты государственной власти. Это программы «Планирования семьи»,
сексуального образования в школах, разрушения института
семьи, через пропаганду свободы от семейных уз, одобрение
разводов, пропаганду «гражданских браков», пропаганду свободы секса и т.д.
Действительно, мы живем в условиях резкого усложнения мира, с одной стороны, и очень быстрой динамичной
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его смены – с другой. Известный русский философ А.А. Зиновьев давал не утешительный прогноз XXI веку: «Человечество
погибнет от своего непонимания сущности происходящих
в мире событий. Будучи занятыми сиюминутными заботами,
люди не уделяют необходимого внимания серьезным глобальным проблемам, от решения которых зависит не только
будущее, но и жизнь на нашей планете» [10].
Есть также еще и третья сторона – начинают расшатывать даже устои, то есть основные параметры, ценностные
матрицы, чего не было в таких масштабах в прошлые века.
Смысловое управление в политике однозначно направлено на дестабилизацию пространства-цели (экономического, политического, социального). Это нужно, чтобы ввести в
результате другую стабильную ситуацию, которая более удовлетворяет того, кто ведет эту операцию.
Таким образом, чтобы противостоять смыслам, разрушающим государственность, необходимо знать суть данного
явления, понимать механизм его формирования, воздействия на общество, владеть инструментами выработки иммунитета у общества по отношению к «новым» деструктивным смыслам.
Смысловое противоборство – это интеллектуальное
противостояние противоположных государств (техническое
противодействие оставляем за пределами нашего рассмотрения), и чем выше интеллект населения той или иной страны, темы выше вероятность противостояния деструктивным
смыслам.
Как это не покажется парадоксальным, смысловое столкновение – это и столкновение различных систем образования и воспитания, образов и идеалов государств. Чем больше
в том или ином государстве разрыв между реальным благосостоянием, реальными успехами государства, и виртуальными, в которых нередко пребывают политические элиты, тем
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более эффективно «размножаются» в этом обществе новые
смысли о лучшей жизни. Только единое смысловое пространство и коммуникация, ориентированная на диалог с взаимопониманием, могут обеспечить конструктивные действия и
взаимодействия между властью и социумом.
Человек существует в трех пространствах: физическом,
коммуникационном и виртуальном. В последнем также
располагаются идеология, культура, образование, религия,
смыслы и т.д. Смысловое управление, смысловая война направленная именно на объекты этого уровня. Соответственно, государственное внимание этой сфере человеческого
существования должно быть самым пристальным, развивая
духовность и нравственность личности. При этом, говоря
о развитии личности речь идет об умении адекватно понимать смыслы, а не о согласии или не согласии.
Массовое развитие коммуникативных навыков, в противовес компьютерной «изолированности человека» позволит
минимизировать воздействие смыслового управления в различных его проявлениях.
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Особенностью коренных изменений в военно-политической практике на рубеже XX-XXI столетий стали не только радикальные изменения военно-промышленного и популяционного потенциала ведущих мировых акторов, а также содержания международных отношений, но и характера воздействия
общественного мнения на принятие и реализацию решений
в отношении войны. Одновременно с этим, изменились и мировоззренческие ориентиры, в том числе в части, касающейся использования военной силы.
Неслучайно, именно в этот период произошла очередная
трансформация взглядов на сущность и цели войны.
Прежде всего, это касается восприятия так называемой «традиционной войны», обретающей в современных
условиях качественно иные параметры. В частности это выражается:
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а) в изменении форм насилия (посредством спецопераций мобильными группами и с заранее предопределенным
результатом);
б) в использовании нетрадиционных средств поражения, типа высокоточного, нелетального, а также средств
морально-психологического подавления противника [3].
Все эти обозначившиеся в последние десятилетия новые
признаки войны нашли отражение в работах как отечественных, так и зарубежных ученых в виде разнообразных военнотеоретических подходов, взглядов, концепций.
Анализ наиболее распространенных концепций современных войн позволяет выделить три основные группы
военно-теоретических подходов.
Первую группу составляют военно-теоретические подходы, определяющие специфику современных войн и вооруженных конфликтов в следствие появления новых акторов
(действующих лиц, субъектов), а также трансформации планируемых целей в ходе вооруженного противоборства.
В основу второй группы концепций заложены взгляды
военных теоретиков, определяющие современную специфику войн появлением новых средств вооруженного противоборства.
Наконец, третья группа концепций выделяет в качестве
доминирующего признака современных войн и вооруженных конфликтов появление новых методов вооруженного противоборства.
Одним из ключевых понятий любой военной теории является «противник». Война есть, в конечном счете, двустороннее насилие. Различные военно-теоретические школы
по-разному подходят к проблеме содержания войны, форм
борьбы в войне, но все едины в том, что без противника война как таковая невозможна.
Неслучайно поэтому основной массив исследовательских концепций современной войны связан с выявлением
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новых субъектов войны, что и составляет группу военнотеоретическим концепций, которую можно условно выделить
в качестве первого направления развития современных
взглядов на войну как социальное явление.
Согласно военно-теоретическим взглядам представителей данного направления М. ван Кревельда, [8], А.А. Зиновьева [7], доминирующим фактором, определяющим тенденцию
современной трансформации войны, является изменение
статуса субъекта военного насилия, который принимает решение о целях, средствах и способах войны.
Так, в частности, М. ван Кревельд, подвергает ревизии
классическую формулу К. Клаузевица, в соответствии с которой основными участниками войны являются «правительство − армия − народ». Эта формула, по мнению М. ван Кревельда, не действует в современных условиях, поскольку
основные ее участники, как правило, отделены друг от друга
и имеют разные обязанности и права. Это дало основание
цитируемому автору ввести понятие «нетринитарная война»4 − война не скованная правилами, предоставляемыми
признанным институтом национального государства.
М. ван Кревельд предлагает также и собственную классификацию вооруженных сил по степени технологического
совершенства применяемых ими средств ведения боевых
действий − это армии «ракет», армии «танков» и армии «ножей». Главным критерием здесь выступает то, что является доминирующим средством поражения. По его мнению, из 130
вооруженных конфликтов в 90 % случаев использовались не
ракеты и не танки, а ножи [8, 107].
Исходя из этого, полагает М. ван Кревельд «попытки государства сделать применение насилия исключительно своей
4
Тринитарная война – содержит как минимум три актора: правительство,
которое руководит военной кампанией, армия, которая ведет войну и гибнет
на полях сражений, и народ, который ее оплачивает и переносит лишения
(по Клаузевицу).
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привилегией сталкиваются с большими трудностями», и поэтому войны «старого типа» уходят в прошлое, а войны «нового
типа» становятся доминирующими. К новому типу войн данный автор относит «партизанские войны», терроризм, или так
называемые асимметричные войны [8, 4].
Проблемы глобализации и войны достаточно предметно
рассмотрены в работах А.А. Зиновьева и З. Баумана. По мнению последнего, например, сама по себе глобализация – это
«Великая война за мир без границ». В условиях глобализации,
отмечает З. Бауман, многие государства вообще не могут выполнять функции. Иными словами, по его мнению, человечество вступило в новую эпоху, в которой старые правила уже
не действуют, а новые либо еще не сформировались, либо
имеют неожиданные следствия [2].
С определением новых акторов войны, связаны и военнотеоретические концепции так называемых «партизанских
войн». Не вдаваясь в чисто военную проблематику, следует
заметить, что между партизанскими действиями и партизанской войной существует принципиальная разница. К первым
прибегала и прибегает армия, ведя регулярную войну. Партизанскую же войну в строгом смысле слова ведут автономные
и относительно небольшие отряды бойцов (боевиков) против
армии противника.
Исследование явления «партизанских войн» началось
еще в 60-х годов XX столетия. Импульс исследованиям
в данной области дало широкое развитие национальноосвободительных движений в целом ряде регионов мира. Это,
соответственно, выдвинуло сформировавшиеся на их основе
иррегулярные вооруженные формирования в качестве достаточно значимых субъектов военной политики и вооруженного противоборства. Стало происходить осмысление самого феномена «партизан». Наиболее авторитетные наработки
в этой области были сделаны немецким политологом К. Шмит-
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том в его труде «Теория партизана. Промежуточное замечание
к понятию политического»5. В этой работе К. Шмитт указывает
на характерные черты, присущие партизану: «нерегулярность,
повышенная мобильность, интенсивность политической ангажированности, теллурический характер». У К. Шмитта суть
«политического» составляет имманентное разделение по линии «друг – враг».
В последующем теорию партизана, разработанную
К. Шмиттом, развил новыми идеями американский исследователь Дж. Нагл (основатель контрпартизанской доктрины
Вооруженных Сил США). По его мнению, «Стратегия партизан
заключается в избегании прямого противостояния. Поэтому
армиям, подготовленным к конфликтам с традиционными
противниками, приходится перестраиваться и учиться вести
войны совершенно иного типа».
В результате интенсивных исследований различные западные авторы смогли приступить к разработке основ так называемой «доктрины борьбы с мятежами».
Для данной доктрины характерно:
во-первых, условия ее применения обладают исключительной спецификой;
во-вторых, – доктрина помимо военного, включает в себя
также социальный, экономический и политический аспекты.
В целом же следует отметить, что так называемые «партизанские» или «народные» войны являют собой, хотя и не
новый, но непривычный тип войн для ведущих государств мирового сообщества, ориентированных на проведение крупномасштабных военных операций. Отчасти данный вывод
подтверждается последствиями прошедших в 2010-2012 году
в странах Северной Африки и Ближнего Востока «электронных революций» и ходом инспирированной Великобританией
5

«Теория партизана» состоит из нескольких лекций, прочитанных
К. Шмиттом в 1962 году в университетах Франции и Испании.
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и Францией гражданской войны в Ливии, в которой приняли
непосредственное участие силы и средства государств, входящих в НАТО.
Вторая достаточно широко распространенная группа
военно-теоретических концепций исходит из приоритетной
роли высоких технологий в трансформации войны, бурное
развитие которых, по мнению представителей данного направления (Э. Тоффлер, З. Бжезинский, В.П. Гулин, М.П. Требин, Б.А. Калинин) революционизирует средства военного насилия и, как следствие, меняет формы войны.
Особого внимания в этом плане заслуживают взгляды
одного из наиболее значимых современных теоретиков социального либерализма Э. Тоффлера. В частности, представляет
интерес его книга «Война и антивойна», посвященная проблеме войны, рассматриваемой с точки зрения концепции
волн социального развития. Автор утверждает, что «изменения, связанные с распадом Советского Союза, вторичны, а
на самом деле глобальная система все равно бы рухнула в
сегодняшнюю революционную неразбериху» [19]. Вследствие
этого, как считает Э. Тоффлер, происходит возникновение «на
планете новой цивилизации, с которой приходит интенсивное
использование знаний для создания богатств, и эта цивилизация делит мир натрое и преобразует всю глобальную систему». Основных же антагонистов наступившего столетия, по
мнению цитируемого автора, будет разделять уровень технического развития, а социальные, экологические и другие последствия этого различия станут причиной войн между странами индустриального и постиндустриального развития.
Думается Э. Тоффлер лишь отчасти прав, выделяя в качестве доминирующего признака уровень технического развития основных акторов военной политики современного периода. Как показывают события последних десятилетий, не
столько само техническое превосходство, а именно возмож-
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ность его использования «безнаказанно», без соответствующего адекватного ответа является стимулом непрекращающегося участия США в войнах и конфликтах, начиная с 90-х
годов XX столетия вплоть до настоящего времени. Тем не менее, данная концепция, открывает достаточно сложный пласт
проблем, несомненно, требующих осмысления.
Другая не менее значимая группа военно-теоретических
концепций данного направления связана с плодами научнотехнической революции 70-х годов XX столетия, особенно
в части применения автоматизированного управления объектами (войсками).
Возникновению таких концепций способствовало то
обстоятельство, что в трудах некоторых западных идеологов тиражировалась идея сведения сущности войны исключительно к вооруженной борьбе. Так, еще в 70-х годах
ХХ века, английский профессор М. Тринг, ссылаясь на мощь
и совершенство современных средств поражения, утверждал,
что в будущих войнах люди станут беспомощными зрителями борьбы, которая развернется между роботами армии и
флота, авиации и ракетных войск – вне связи с политикой.
В начале XXI века некоторые западные ученыеисследователи пришли к выводу, что можно воевать при помощи армии машин, которые соблюдают все законы войны,
и благодаря которым эта война становится более безопасной для человека. Сотрудник американского подразделения
британского производителя роботов, компании «QinetiQ»
Б. Куин, считает, что в будущем на поле боя станет появляться все больше и больше роботов, в том числе и беспилотных.
«Чем выше у тебя шанс получить пулю, тем больше ты понимаешь важность вооружений с возможностью удаленного
доступа», – отмечает он [10]. В то же время Б. Куин подчеркивает необходимость сделать так, «чтобы военизированные
роботы могли действовать только под контролем военных
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и никогда – независимо». При этом, как отмечает, П. Зингер,
автор книги «Смонтирован для войны», скорость современной войны может затруднить процедуру контроля со стороны
человека.
Однако, специалист по военным конфликтам из Лондонской школы экономики Кристофер Кокер, не согласен с таким
подходом. По его мнению, компьютеры никогда не смогут в
полной мере симулировать «этику войны», то есть образ мыслей и моральные установки профессионального солдата [17].
В основе развития, так называемого третьего направления военно-теоретических взглядов и концепций, определяющего в качестве доминирующего признака современных
войн и вооруженных конфликтов появление новых методов
вооруженного противоборства, является массовое внедрение
в теорию и практику военной деятельности информационнокоммуникационных технологий. Бурное развитие данного сектора экономики послужило предпосылкой появления нового
направления научных исследований в сфере прогнозирования и моделирования военных действий в боевом пространстве, получившего название – сетевых или сетецентрических
войн [13].
Данная концепция, получившая широкое распространение в последние годы, благодаря ее реализации в военном
строительстве в США, была разработана американскими военными аналитиками А. Цебровски и Дж. Гарстка. В настоящее время положения концепции активно используются при
ведении боевых действий США в Сирии, Ираке и Афганистане, тестируется на учениях и симуляторах. Разработчики этой
концепции убеждены, что в ближайшем будущем она, если не
заменит собой традиционную теорию войны, то существенно
и необратимо качественно изменит ее.
Еще одним новым элементом военно-политического
противоборства стали так называемые консциентальные
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войны. Теория консциентальной войны была разработана
отечественными учеными В. Потехиным и Ю. Громыко, которые под данным термином понимают войну психологическую
по форме, цивилизационную по содержанию и информационную по средствам, в которой объектом разрушения и преобразования являются ценностные установки народонаселения
противника, в результате чего первичные цели заменяются
вторичными, третичными и более низкими, приземного уровня, с несколько увеличивающейся вероятностью их достижения, причем эта вероятность за счет экономических и других
материальных рычагов воздействия варьируется таким образом, что достижение заменяющих целей воспринимается
человеком как его благо.
Логическая схема ведения консциентальной войны, по
мнению указанных авторов, предполагает поэтапную реализацию следующих целей и задач.
Целью первого этапа является внедрение в сознание
объектов интервенции актуальных целей, на первый взгляд,
легко достижимых, но потенциально с малой вероятностью.
Второй, предварительный этап, заключается в индуцировании ожидания достижения цели. Третий этап − этап инициирования ожидания близости реальных перемен. Четвертый
этап – этап ложного проектирования – практически совпадает во времени с этапом инициирования ожидания близости
перемен. Пятый этап – этап ложных реформ – предполагает
решительность и жестокость в исполнении. Последним этапом
военных действий в этой войне (операции) является процесс
сдвига ценностных ориентиров. Если на первых этапах консциентальной войны намечаемые преобразования заявляются во имя человека, то на последующих – исходные установки
и материальные условия жизни, по существу, заменяются на
новые, которые ломают существующее миропонимание человека и подводят его к принятию новой реальности бытия.
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Как считают указанные выше авторы, Россия находится
в самой сердцевине консциентальной войны по «переплавке» родовых, этнонациональных и конфессиональных форм
сознания. Об этом свидетельствует тот факт, что в США уже
в 80-х годах прошлого века действовала программа разработки средств и методов оккультной войны или так называемой «нелетальной» войны. Основой этой войны, по мнению
Ю. Громыко, является борьба в области духа и сознания –
«mind war»6, нацеленная на разрушение ума [5]. При этом «…
оружие по разрушению ума, как считает указанный автор,
призвано поражать без разбора друзей, врагов и нейтралов
по всему миру, и не примитивными листовками, разбрасываемыми на передовой, и не через громкоговорители агитотрядов спецпропагандистов, и не слабыми, неточными и узконаправленными средствами психотроники, но с помощью
средств, находящихся в распоряжении США, и способных достичь буквально любого человека на Земле» [5]. Таковыми,
как считает Ю.Громыко, являются электронные СМИ, телевидение и радио. Развитие спутниковой связи, техники видеозаписи и оптоволоконной технологии позволило проникать в
умы людей по всему миру с такой силой, что раньше невозможно было и представить.
Любая война подразумевает целью разрушение того
субъекта, который может ставить стратегические цели. Консциентальная война – это война, связанная с переделкой,
взломом сознания противоположной стороны. Такая форма
противоборства, по мнению цитируемых выше авторов, становится ключевой в современном мире.
Причем ставить и осуществлять стратегические цели
могут не только элиты; субъектом может быть народ или цивилизация. Таким образом, консциентальная война в условиях цивилизационного противоборства, – это возможность
6

Авторство термина «mind war» принадлежит Ю. Громыко.
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наносить такие удары и уроны, чтобы стала возможна цивилизационная перевербовка. В результате этого, отпадает
необходимость захвата территорий: ведь граждане добровольно принимают сторону противника.
Отдельного внимания заслуживают взгляды ученых и военных теоретиков относительно использования в военных целях природной среды.
Так, например, в печати, еще в середине 70-х годов
XX столетия, появились публикации, посвященные проблеме
геофизической войны. Под геофизической войной в них понималось преднамеренное использование сил природы в военных целях путем активного воздействия на окружающую
среду и на физические процессы, протекающие в твердой,
жидкой и газовой оболочках Земли [15]. Тогда считали, что посредством использования разработанного в научных лабораториях геофизического оружия будут вызываться различного
рода природные бедствия. В случае применения геофизического оружия война будет выглядеть, как катаклизмы разбушевавшейся природы [12].
В 2010 г. появились новые идеи. Так учёный, физиктеоретик Н. Левашов считает: «Если говорить о чисто метеорологическом оружии, это весьма простая система: надземные
мощные излучающие антенны, синхронные орбитальные
спутники, на них находятся приёмные антенны, которые переизлучают сигнал, полученный со станций» [4]. Бывший военный синоптик Н. Караваев, выдвинул, например, гипотезу
о возможном применении против России так называемого
климатического оружия, использующего в качестве поражающих факторов природные явления, которые инициируются искусственно, – ураганы, засухи, ливневые дожди, наводнения,
циклоны, антициклоны, смерчи и пр. [14]
Генерированные экологические катастрофы происходят
в результате экологических войн и террористических (диверсионных) актов с экологическими последствиями – что назы-
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вается экологической войной. От обычной войны экологическая отличается реализацией специальных разработанных
операций, включающих применение конкретным способом
ведения боевых действий, направленных на тотальное широкомасштабное поражение природной среды, уничтожение
экосистем на территории противника [1].
Хотя еще в 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе СССР приняла «Конвенцию о запрещении военного
или иного враждебного использования средств воздействия
на природную среду», тем не менее, как показывает анализ
хода целого ряда вооруженных конфликтов, противоборствующие стороны нередко прибегают к возможностям влияния
на природную среду, предполагая тем самым нанесение
максимального ущерба не войскам противника, а населению с тем, чтобы заставить его воздействовать на правительства своих стран.
Существует исследовательская концепция интерпретации связи войны и насилия, согласно которой насилие является родовым признаком войны, конкретизирующимся через
масштабы (число жертв и пр.) и выполняемую войной функцию. Так, современный философ и психолог А. Минделл пишет: «Под войной всегда понималась форма насилия, которая
меняет распределение власти в мире через убийство миллионов» [9]. В этой достаточно емкой дефиниции войны выделено несколько принципиальных для ее понимания признаков.
Во-первых, война – это одна из форм насилия. Во-вторых, от
других форм насилия войну отличает выполняемая ею функция: война меняет распределение власти в мире. В-третьих,
войну отличают массовые многомиллионные убийства. Для А.
Минделла, война предполагает убийство миллионов. Однако
по этому показателю многие войны прошлого не будут зачислены в разряд войн, поскольку в силу разных причин в них не
было такого количества жертв.
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Противоположной точки зрения на сущностную природы
войны придерживается некоторые зарубежные авторы.
Так, в частности, американская исследовательница
Л. Томсон, автор книги «Конфликт низкой интенсивности: Модель войны в современном мире», пришла к выводу, что все
современные конфликты уникальны, и они развиваются по
принципиально различным сценариям. В них, по ее мнению,
сплетаются экономические, политические, религиозные, этнические, криминальные мотивы [20]. Современные войны
могут сопровождаться активными боевыми действиями, партизанской войной или актами террора. Данные конфликты,
по мнению Л. Томсон, менее кровавы, чем «традиционные»
войны, но в отличие от обычных вооруженных конфликтов
между двумя государствами, которые, как правило, заканчиваются в течение короткого времени, эти конфликты могут
тянуться годами, десятилетиями и даже столетиями. В результате, число жертв и разрушений зачастую превышает количество жертв и разрушений в ходе «традиционных» войн.
Таковы основные подходы к определению сущности войны. Несомненно, рассмотренные выше концепции войны не
составляют их исчерпывающий перечень, содержание которого может быть существенно дополнено в интересах более
подробного научного анализа данного феномена.
Литература и источники:

1. Андреев В.Г. Экологическая война как техногенная экологическая катастрофа//Военная мысль. 1999. № 4. С. 14.
2. Бауман З. Войны эпохи глобализации.//European Journal of Social
Theory. № 4. 2001.
3. Бельков О.А. Материалы выступления на конференции «Новая
эпоха − новые войны».
4. Война с нами идёт уже давно… URL: http://ru-an.info/news_
content.php?id=254.
5. Громыко Ю. Разрушение страновой идентичности и стоящих
за ней ценностных матриц сознания – важнейшая проблема идеоло-

◄

НАУ ЧНЫЕ ТРУДЫ У ЧЕНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ВОЙНЫ, МИРА И АРМИИ
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

◄ Том 1

59

гии нашей страны//URL:http://www.km.ru/ideology/index.asp?data=
02.05.2006%2014:00.
6. Жаров В. Геофизическая война и ее последствия//Военный
сборник. 1976. № 1.
7. Зиновьев А.А. Глобализация есть новая мировая война. М., 2006.
8. Кревельд М. Трансформация войны. М.: Альпина Бизнес Букс,
2005.
9. Минделл А. Сидя в огне: Преобразование больших групп через
конфликт и разнообразие. М., 2004. С.276.
10. Могут ли роботы воевать за солдат?/http://www.bbc.co.uk/
russian/science/2010/02/100208_battlefield_robots.shtml.
11. Овсянникова О.А. Технологии переформатирования общественного сознания посредством языковой и конфессиональной дискриминации (на примере Украины)//Геополитический журнал. 2016. № 1 (13).
С. 109 – 113.
12. Поликарпов В.С. Философия безопасности. СПб. – Ростов-наДону – Таганрог, 2001. С. 67.
13. Попов И.М. Сетецентрическая война Пентагона//Независимое
военное обозрение. № 9. 2004.
14. Против России применено климатическое оружие. Жара, засуха, ультрафиолет – поражающие факторы новейших боевых космических
систем URL: http://svpressa.ru/society/article/28154/(25.07.10).
15. Радченко Г. Геофизическая война//Морской сборник. 1973. № 9.
16. Раскин А.В., Пеляк B.C. К вопросу о сетевой войне // Военная
мысль. 2005. № 3.
17. Роботы вместо солдат. Можно ли воевать при помощи армии
машин, которые соблюдают все законы войны?//inforotor.ru/visit.
18. Тоффлер Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на пороге XXI века. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005.
19. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. М.: АСТ: ПРОФИЗДАТ, 2008.
20. Тоффлер Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на пороге XXI века. С. 351.
21. «Традиционная» война стала раритетом//URL: http://www.rol.
ru/news/misc/newsreg/04/05/27.
22. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие
Е. Месснера//Российский военный сборник. Вып. 22. М.: ВУ, Русский
путь, 2005.
23. Шеремет И. Компьютеризация как путь к победе в вооруженной борьбе//Независимое военное обозрение. № 42 (451). 2005.

60

►

Технологии информационных войн
Манойло Андрей Викторович, профессор кафедры
российской политики факультета политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук,
действительный член Академии военных наук.

Информационные войны в современном мире стали
одним из основных и уже привычных факторов окружающей нас действительности. Каждый из нас ежедневно оказывается в фокусе действия той или иной информационной
атаки, несущий заряд убийственной агрессии, направленной как на общество в целом, так и на сознание каждого человека в отдельности. Технологии информационных
войн, основанные на манипулятивном управлении политическим сознанием и поведением граждан, исключительно
опасны и никогда не направлены на созидание: их главная
задача – разделить и поляризовать общество, разорвать
его на множество клочков и фрагментов, заставить эти
фрагменты искренне ненавидеть друг друга с тем, чтобы
затем столкнуть их между собой, инициировав борьбу на
уничтожение, или объединить их агрессию в единый поток и направить его против действующей власти. При этом
главная цель информационной войны – сломить волю противника к сопротивлению и подчинить его сознание своей
воле. Технологии информационных войн активно и весьма
охотно применяют не только страны Запада (прежде всего, США, где термин «информационная война» официально
закреплен в полевом уставе Армии США «Психологические
операции»), но и международными террористическими
организациями и группировками, такими как запрещен-
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ные в РФ «Исламское государство», Аль-Кайда, «Братьямусульмане». «ИГ» по всему миру ищет, вербует или просто
нанимает на работу высококлассных специалистов в области кибервойны и информационного противоборства, которые в информационно-идеологическом поле вполне успешно конкурируют с силами специальных операций ведущих
стран Запада.
Эволюция понятий и представлений об информационной войне
Впервые термин «информационная война» (information
warfare) появляется в 1976 году в докладе Томаса П. Рона «Системы вооружения и информационная война», подготовленного для авиакомпании «Boeing». Автор доклада первым обратил внимание на то, что информационная инфраструктура,
которая становится все более и более значимым сектором
американской экономики, одновременно является и одной
из самых уязвимых его частей [2].
В результате понятие информационной войны впервые
вошло в американский научный дискурс. С этого момента
концепция информационных войн Т. Рона определит направление развития технологий информационных войн и психологических операций на двадцать лет вперед. Именно его доклад
дал старт разработке проблем информационной уязвимости
и информационной безопасности, что, в свою очередь, стало
причиной появления концепций и доктрин кибербезопасности и кибервойны.
Впоследствии введенный Т. Рона термин «информационная война» нашел свое закрепление в двух директивах:
в 1990 году Директивой Национальной Безопасности №42,
которая установила уязвимость национальных телекоммуникационных и информационных сетей, постановив целью разработку защитных механизмов, и в 1992 году (21 декабря),
когда благодаря директиве DOD 3600 министра обороны
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США термин «information warfare» был официально введен
в военный дискурс и там институализирован.
В свою очередь, в официальных документах США термин
«информационная операция» впервые появляется в «Объединенной доктрине информационных операций», принятой
в США в 1998 году: «информационная операция (Information
Operation, IO) – действия, предпринимаемые с целью затруднить сбор, обработку, передачу и хранение информационными системами противника при защите собственной информации и информационных систем» [10].
Однако уже на этапе согласования доктрины возникла
необходимость выделения из общего понятия информационных операций особого их подкласса – операций в кибернетическом пространстве. Именно поэтому спустя всего год
после утверждения «Объединенной доктрины…», в руководящих документах НАТО возникло новое определение: «информационная операция – это действия, предпринимаемые с
целью оказания влияния на принятие решений в поддержку
собственных политических и военных целей путем воздействия на информацию, информационные процессы и системы управления противника при одновременной защите собственной информации и информационных систем».
С появлением новой сферы ведения войны (информационной) перед Министерством обороны США встала задача создания целого ряда нормативно-рекомендательных документов, которые бы на внутриведомственном уровне разъяснили
суть информационной войны, её методы, а также разделили
ответственность за ту или иную части операций между подразделениями. Министерство обороны США имеет традицию
создания «совместных изданий» – доктрин (Joint Publications)
по различным сферам ведения боевых действий и национальной безопасности, которые со временем рассекречиваются
или некоторое время спустя публикуются в Интернете.

Рис. 1. Стандартная схема операций информационной войны (США) – единственная
и неповторимая (в том смысле, что других схем у американцев просто нет) [общий вид]
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В отношении информационных операций было выпущено три издания Joint Publication for Information Operations 3-13
(9 октября 1998 г., 13 февраля 2006 г. и 27 ноября 2012 г.)
и дополнительный документ Information Operations Roadmap
30 октября 2003 (рассекречен в 2006 году). Примечательно,
что данные документы не являются отдельными актами, а все
вместе составляют единое целое. Каждая доктрина резюмирует тезисы предыдущих и дополняет их, формируя цельную
концепцию информационной войны в военной доктрине.
Эти документы имеют исключительно прикладную направленность и рассматривают феномен информационной войны
в большей степени с организационной точки зрения, согласно которой информационная война представляет собой
объединенные усилия групп, работающих по определенному
ряду направлений с целью сервисного обеспечения идущего конфликта, подготовки к нему на этапе мира или кризиса
и поддержки на этапе вооруженного столкновения. Именно
поэтому документ называется «Information Operations» (информационные операции), а не «Information Warfare» (информационные способы ведения войны): речь идет о конечном
проекте в рамках отдельно взятого конфликта.
В тексте этих документов понятие и определение информационных операций проходит эволюцию в трёх стадиях.
Сначала это достаточно простая дефиниция, основанная на
«информационной» компоненте феномена: «Информационные операции – это набор действий, осуществляемых для
влияния на информацию и информационную систему противника при защите своих» [11].
Данная формулировка не очень удачна ни в смысле попытки дать наиболее общее определение информационной
операции, ни в смысле создания эффективной прикладной
дефиниции. Именно поэтому в следующем переиздании Joint
Publication for Information Operations определение IO ме-
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няется достаточно радикально: «Информационная операция – это объединенное использование пяти ключевых направлений: электронного оружия, операций с компьютерными сетями, психологических операций, военной хитрости и
операций по обеспечению безопасности в совокупности со
специальными направлениями поддержки и дополнительными направлениями с целью влияния, разрушения, повреждения вражеских систем принятия решений, осуществляемых,
как людьми, так и автоматически, при защите своих аналогичных систем» [12]. Новое определение включает в себя разделение концепта информационной операции на пять ключевых направлений, которые выделил Мартин С. Либики.
Этот подход используется и сейчас.
Однако вскоре выяснилось, что данное определение
получилось слишком громоздким; именно поэтому позднее
понятие ИО было пересмотрено и конкретизировано (расширено). Этот факт отражен в документе Information Operation
Primer, выпущенном в ноябре 2006 г. для U.S. Army College:
к пяти ключевым направлениям ведения ИО были добавлены еще пять направлений поддержки и три дополнительных. Но на этом дело не закончилось: в редакции документа
2012 года определение ИО вновь изменилось и теперь окончательно оно выглядит следующим образом: «Объединенное
использование информационных направлений в течение военных операций вместе с другими измерениями операции
с целью влияния, разрушения, повреждения вражеских систем принятия решений, осуществляемых, как людьми, так и
автоматически, при защите своих аналогичных систем» [13].
Это определение достаточно точно представляет американский прикладной подход к формулированию ИO, но в
нём есть существенный недостаток: оно привязывает ведение ИO во временном измерении к военным операциям.
В то же время в редакции 1998 года в первой главе, где рас-
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сматривалась размерность категорий понятий «Information
Operations», «Information Assurance», «Information Warfare»
и «Special Information Operations» относительно друг друга
в темпоральном измерении, указано, что ИO – это самая
широкая категория, выходящая за рамки военного времени. Также в последних двух редакциях Joint Publications явно
обозначено расширение данного понятия.
Термин «психологическая операция» впервые возникает в «Доктрине психологических операций» ВС США JP 3-53
[14], подвергавшейся корректировке и переизданию на протяжении длительного времени. Согласно тексту данной доктрины, «психологическая операция (Psychological Operations,
PsyOp) – это плановые мероприятия по передаче отобранной информации и индикаторов (selected information and
indicators) зарубежной аудитории с целью повлиять на эмоции, мотивы, логические объяснения и, в конечном итоге,
на поведение иностранных правительств, организаций, групп
и отдельных людей». В документе также подчеркивается, что
психологические операции являются важной частью военной, политической, экономической деятельности США и их
союзников.
Официальное закрепление термина «операции в киберпространстве» (кибероперации) происходит в первой
редакции американской «Доктрины операций в киберпространстве» JP 3-12(R), согласно которой «операции в киберпространстве – это действия, направленные на проникновение в компьютеры или сети для нанесения ущерба или
разрушения и действия, направленные на защиту собственных компьютеров и сетей от действий извне» [9]. Таким образом, можно заметить, что в официальных документах США
понятие информационной операции включает в себя и операции в киберпространстве, рассматриваемые как их отдельный подвид.
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Следующим этапом в развитии концепции психологической войны становится период с момента окончания Корейской войны (1950-1953 гг.) и заканчивая вторжением американских войск в Панаму (1989 год). В это время появляется
новая редакция термина «психологическая операция», которая закрепляется в официальных военных документах Армии США (Доктрина JP 3-53 «Psychological Operations») [14].
В доктрине происходит разделение психологических операций на три уровня их реализации: стратегический, оперативный и тактический.
На стратегическом уровне психологические операции
осуществляются в интересах достижения долгосрочных целей, призванных создать благоприятную психологическую обстановку для ведения военных действий и проведения внешней и внутренней политики. Такие операции обычно носят
глобальный характер.
На оперативном уровне психологические операции осуществляются в интересах достижения среднесрочных целей,
в поддержку военных кампаний и проводимой региональной
политики. Объектом таких операций обычно является население определенного региона. Также отмечается, что данные
операции проводятся непосредственно перед началом войны
или крупномасштабной операции.
На тактическом уровне психологические операции осуществляются в интересах достижения краткосрочных целей,
в поддержку командиров тактического звена. Объектом таких операций обычно является противостоящая группировка
войск противника.
После второй войны в Ираке (2003 г.) концепция
информационных войн США вновь была скорректирована
и в ней появился новый термин – «военно-информационная поддержка операций» (Military Information Support
Operation, MISO), определяющая роль информационных
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войн в современных вооружённых конфликтах как сервисную, обслуживающую и сопровождающую действия традиционных вооруженных сил. Несмотря на смену названия,
задачи, ставившиеся перед данным типом операций, по
сути, повторяют задачи информационно-психологических
операций. Данная замена термина объясняется необходимостью использовать дружеские или нейтральные
иррегулярные формирования для выполнения задач по
информационно-психологическому воздействию и описывает инструменты информационно-психологического противоборства с вооруженными иррегулярными формированиями противника.
В настоящее время психологические операции являются частью общей системы информационных операций.
При этом подход МО США к проведению информационнопсихологических операций официально закреплен в ряде действующих нормативных документов, состоящих из доктрин
(Joint Publication, JP) и практических руководств (Field Manual,
FM). При этом доктрины позволяют изучить общий подход
Министерства обороны США к проведению информационных
и психологических операций, а практические руководства
содержат инструкции, касающиеся совершения военнослужащими и боевыми подразделениями конкретных действий в реальной боевой обстановке, а также определение
сферы ответственности должностных лиц и подразделений
в проводимой Армией США боевой информационной или
психологической операции.
Основными руководящими документами оперативного и тактического уровня в этой области являются следующие доктрины: JP 3-12(R) Cyberspace Operations [9]; JP 3-13
Information Operations [10]; JP 3-61 Public Affairs Operations
[19]; JP 3-13.2 Military Information Support Operations [15];
JP 3-13.2, Psychological Operations [14]; JP 3-13.4 Military
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Deceptions [18]; JP 3-13.3 Operations Security [17], FM 3-53
Military Information Support Operations [6].
Что касается практических руководств (статус и функциональное назначение которых аналогично нашим полевым
уставам ВС), то наибольший интерес из них представляют
FM 3-13 Information operation [5]; FM 3-61.1 Public Affairs
Tactics, Techniques and Procedures [8]; FM 3-57 Civil Affairs
Operation [7]; FM 3-05.30 Psychological Operations [3], FM
3-05.301 Psychological Operations Process Tactics, Techniques,
and Procedures [4].
Из данных документов (доктрин и руководств) следует,
что в современных вооружённых конфликтах и вне их информационные операции рассматриваются МО США в качестве главного инструмента информационно-психологической
борьбы. При этом организационно они состоят из:
• психологических операций (Psychological Operations),
• операций в киберпространстве (Cyberspace Operations),
• операций по введению противника в заблуждение
(Military Deceptions),
• операций по обеспечению безопасности подразделений и войск США (Operations Security)
• организации связей с общественностью и работы
с журналистами (Public Affairs).
В данном перечне (классификации) отсутствуют операции военного информационного обеспечения (Military
Informational Support Operation). Связано это с тем, что в МО
США в период с 2008 по 2014 годы во всех официальных
документах термин «психологические операции» было заменено на «операции военного информационного обеспечения». Однако, в августе 2014 года от дальнейшего использования термина MISO отказались и психологическим операциям было возвращено их прежнее название.
В отличие от психологических операций, классификация
которых в официальных документах МО США проводится на
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основе масштаба операции (стратегический, оперативный,
тактический), кибероперации разделяются на виды на основе характера операций, а именно: оборонительные (defensive
operation), наступательные (offensive operation) и комбинированные операции (defensive-offensive operation). Оборонительные операции проводятся с целью защиты собственных
сетей от атак противника, наступательные – с целью захвата
или уничтожения сетей противника, комбинированные операции сочетают защиту, проектирование, обеспечение работы собственных сетей и нарушения работы сетей противника.
Таким образом, в США сформировался прикладной
военный подход к формированию цельной теории ИВ и ИO.
Он направлен, прежде всего, на научную поддержку военной деятельности США, что достаточно удачно сказывается
на его эффективности. Также в США есть ряд независимых
гражданских авторов, которые развивают свои подходы,
теории, делая свой вклад в расширение и развитие теории
за рамки военных операций.
Вместе с тем, у данного подхода есть и свои недостатки: в США отсутствует единый орган по проведению информационных операций – различные аспекты проведения
информационно-психологических операций разделены между
Министерством обороны, Государственным департаментом и
ЦРУ. Большую часть работы по проведению информационнопсихологических операций выполняет Министерство обороны, поскольку именно различные подразделения МО отвечают и за проведение психологических операций, и за операции
в киберпространстве, а также частично за аналитическую,
разведывательную и контрразведывательную работу. На Государственный департамент США возложены в основном
задачи по работе с международным сообществом, мировой
прессой и различными гражданскими организациями за рубежом. В свою очередь, ЦРУ занимается разведывательной
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работой, в том числе и в целях обеспечения необходимой
информацией соответствующих органов для проведения
информационно-психологических операций. С одной стороны, подобный подход позволяет всесторонне изучать потенциального противника и максимально эффективно проводить
информационно-психологические операции. С другой стороны, отсутствие центрального органа, отвечающего за проведение информационно-психологических операций приводит
к тому, что у Соединенных Штатов отсутствует долгосрочная
стратегия информационно-психологических операций, что
зачастую перечеркивает тактические успехи в проведении
информационно-психологических операций, как это случилось
в Ираке и Афганистане. Большое количество задействованных структур и отсутствие центрального органа, ответственного за проведение информационных операций, приводит
к неэффективному анализу полученной информации и критическим ошибкам в планировании и проведении операций
информационно-психологической войны.
Что касается России, то, несмотря на относительную
новизну понятия «информационная война», в нашей стране
уже имеет определенный опыт в его формализации и официальном оформлении. Уже в 1997 году в принятой Концепции национальной безопасности Российской Федерации есть
указания на информационные угрозы: «Усиливаются угрозы
национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой
стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и
внутреннего информационного рынка; разработка рядом государств концепции информационных войн, предусматривающей создание средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; нарушение нормального
функционирования информационных и телекоммуникацион-
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ных систем, а также сохранности информационных ресурсов,
получение несанкционированного доступа к ним». Однако
этот подход не конкретен и оперирует слишком общими понятиями. Он не позволяет ясно обозначить угрозы и выработать
средства защиты.
В 2009 году была принята новая Стратегия национальной безопасности. Она следующим образом рассматривает
информационные угрозы: «Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии предотвращаются за счет совершенствования безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных
систем критически важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в Российской Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем, создания единой системы информационно-телекоммуникационной поддержки
нужд системы обеспечения национальной безопасности».
Так информационные угрозы были более конкретизированы, и понимаются теперь сугубо через призму информационной безопасности, тогда как направление информационнопсихологического характера, которое было в предыдущей
редакции («[…] создание средств опасного воздействия на
информационные сферы других стран мира […]»), полностью
отсутствует.
Существует еще одна группа документов, который так
или иначе должны формализовать основные государственные принципы по вопросам информационной безопасности:
это Доктрина информационной безопасности РФ, принятая
в 2000 году, и новейшее ее переиздание, исправленное и
дополненное, осовремененное – Доктрина информационной
безопасности РФ, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646. К сожалению,
этот документ содержит общие положения и декларации,
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а многие термины и определения (в том числе определение
информационной безопасности) в нем так и не изменились
с 2000 года.
Своё отражение концепция информационной войны нашла и в Военной доктрине Российской Федерации, принятой
в 2014 году. В доктрине достаточно большое внимание уделяется аспекту информационной безопасности (защищенности данных, систем коммуникации). Однако, очевиден недостаток концептуализации информационно-психологических
угроз, способов их распознания и противодействия. Есть
только один пункт, написанный в подобном ключе: «[…] деятельность по информационному воздействию на население,
в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества […]». И это при том, что доктрина была принята в декабре 2014 года.
В 2011 году Министерство обороны Российской Федерации выпустило документ, озаглавленный как «Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской
Федерации в информационном пространстве». Понятийный
аппарат данного документа исходит из угроз, сформулированных Доктриной информационной безопасности 2000-ого
года, однако при этом использует более широкое понимание
информационной войны: «Информационная война – противоборство между двумя или более государствами в информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным
и другим структурам, подрыва политической, экономической
и социальной систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации общества и государства,
а также принуждения государства к принятию решений в интересах противоборствующей стороны». Данное определение
скорее всего вдохновлялось определениями из американских

74

◄ Техноло гии информац ионных войн ◄

доктринальных документов по проблематике информационной
войны, и хорошо тем, что обозначает три наиболее актуальных
уязвимости в случае информационной войны, не замыкаясь
при этом сугубо на аспекте безопасности информационной
инфраструктуры. Кроме этого аспекта в него также включены
информационно-психологическая компонента, а также аспект
влияния на системы принятия решения (данный аспект является неотъемлемой частью американского военно-научного
мейнстрима по данному вопросу).
В 2008 году был принят еще один документ, так или иначе
касающийся проблематики информационной войны, а именно: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. В данном документе кроме описания принципов информационного общества в качестве одной из целей
также указывается: «[…] противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России».
Стоит также сказать, что Россия уже успела отметиться
инициативной формализацией явления информационной
войны международного масштаба. Российский проект конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности» был представлен ООН в 2012 году. В нем
было использовано достаточно ёмкое определение информационной войны, однако, в силу отсутствия прописанных
инструментов формальной идентификации явления информационной войны с точки зрения правовых норм международного права, будущее этой конвенции представляется достаточно неопределенным. Внешне эта конвенция выглядит
скорее как политическая декларация, чем реальный инструмент обеспечения международной безопасности.
Определение информационной войны
Информационная война (ИВ) – это вооруженный конфликт, в котором столкновение сторон происходит в форме
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информационных операций с применением информационного оружия.
Структурно современная информационная война состоит из последовательности информационных операций,
объединенных единым замыслом и согласованных по целям,
задачам, формам и методам информационного воздействия.
В Соединенных Штатах Америки термин «информационная операция» официально закреплен в боевых документах.
С 2007 по 2010 гг. фактически весь комплекс мероприятий
именовался «психологическими операциями» (см. наставление FM 3-05.301 «Psychological Operations Process Tactics,
Techniques, and Procedures», 2007 г.). В настоящее время
психологические операции являются частью общей системы информационных операций. Основными руководящими
документами оперативного и тактического уровня в этой области являются JP 3-13. «Information Operations», 2012 г.; JP
3-61 «Public Affairs», 2015 г.; FM 3-13 «Information Operations»,
2016 г.; FM 3-53 «Military Information Support Operations»,
2013 г.; FM 3-61 «Public Affairs Operations», 2014 г. Согласно
этим источникам, информационная операция – это проводимая в мирное или военное время плановая пропагандистская
и психологическая деятельность, рассчитанная на иностранные дружественные, враждебные или нейтральные аудитории с тем, чтобы влиять на их отношение и поведение в благоприятном направлении для достижения как политических,
так и военных целей. При этом американские военные выделяют три уровня ведения информационных войн: стратегический, тактический и оперативный. Тактический уровень
ведения информационной войны – это отдельные информационные атаки (ИА). Оперативный уровень – это совокупность
информационных атак, проводимых по единому замыслу информационной операции. Стратегический уровень соответствует самой информационной войне.
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С мнением американских военных в целом можно
согласиться, добавив к их трехуровневой классификации
дополнительно четвертый уровень ведения информационной войны – инструментальный (уровень применения
отдельных способов, методов и технологий информационнопсихологического воздействия).
В российской практике противодействия информационным войнам под информационной операцией следует понимать последовательность информационных вбросов, разделенных периодами экспозиции, объединенных единым
замыслом и согласованных по времени, целям, задачам, объектам и инструментам информационного воздействия.
Цель информационной войны
Каждому уровню ведения информационной войны соответствует собственная цель (см. таблицу ИВ-1).
На стратегическом уровне цель информационной войны
ничем не отличается от цели войны традиционной: ее главная цель – военное поражение противника. Которое, в свою
очередь, может достигаться либо путем его уничтожения, либо
путем подчинения его воли своей (капитуляции). В том случае, если перед организаторами информационной войны
ставится задача сохранить потенциал и ресурсы противника,
сломив его волю к сопротивлению и, тем самым, подчинив
его, целью информационной войны становится обеспечение
добровольной подчиняемости противника, выражающейся
в его безусловной готовности следовать воле своего куратора. Именно эта формулировка цели ИВ («обеспечение добровольной подчиняемости») впервые появляется в 1990-х гг.
в работах Г.В. Грачева и И.К. Мельника [1], сохраняющих
свою актуальность и в настоящее время.
На оперативном уровне целью информационной войны является внедрение в сознание и подсознание человека
программных установок на следование определенной мо-
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дели поведения, выгодной организаторам информационной
операции. Тем самым достигается базовый для ИВ принцип добровольной подчиняемости, выражающийся в готовности личности, ставшей объектом информационной войны, следовать внедренной в ее сознание модели поведения, причем
делать это добровольно, без явно выраженного принуждения.
Моделей поведения, внедряемых в сознание объекта
организаторами информационных операций, может быть великое множество. Наиболее известные из них – это модель
протестного поведения, используемая для подрыва позиций
действующей власти, и модель лояльного поведения, используемая для поддержки власти и проводимого ею политического курса. При этом внешние формы проявления и той и
другой модели могут быть схожими: и представители протестного электората, и лоялисты ходят на митинги, устраивают пикеты, демонстрации, иные виды массовых акций, и, в общем
и целом, ведут себя похожим образом. Только при этом у одних лозунги, направленные «против», а у других – «за», и на
митинги лоялисты ходят только на законные и согласованные
(они же выступают в поддержку действующей власти).
На тактическом уровне цель информационной войны
выражается во внедрении в сознание и подсознание личности программных установок на совершение немедленного ответного действия – как правило, в ответ на сигнальный импульс со стороны какого-либо внешнего раздражителя. Таким действием может быть возникшее здесь и сейчас в ответ на какой-либо информационный повод желание
пойти на митинг, приять участие в манифестации, шествии,
«марше несогласных», поддержать политическую инициативу,
присоединиться к майдану.
На инструментальном уровне цель информационной
войны выражается в получении немедленной рефлексивной
ответной реакции на внешний информационный импульс-
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раздражитель (по принципу «стимул-реакция»): например,
вступиться за участвующих в драке (услышав призыв «наших
бьют!») или немедленно выйти на улицу, влившись в формирующийся поток недовольных и рассерженных граждан, готовый превратиться в политическую толпу. При этом в подсознание человека внедряются установки на совершение именно
неосознанных действий строго определенного характера, которые он должен совершить до того, как его сознание включится в процесс и начнет оценивать совершаемые личностью
действия с рациональной точки зрения.
В США технологии управления сознанием и поведением
людей, основанные на действии внешних раздражителей«стимулов», вызывающих немедленную рефлексивную реакцию объекта информационного воздействия, изучаются в
рамках теории рефлексивного управления, разработанной
В.А. Лефевром и др. еще в 60-х гг. ХХ века.
Информационное оружие
В настоящее время существует достаточно большое количество различных определений информационного оружия
(ИО), однако, на наш взгляд, ни одно из них не позволяет четко
и однозначно выделить из всего многообразия средств, способов и методов информационного воздействия (используемых в межличностной коммуникации, в экономической конкуренции, в политической борьбе) те из них, которые могли бы
встать в один ряд с оружием традиционным, т.е. относиться к
«устройствам, конструктивно предназначенным для поражения живых целей» (определение оружия в ФЗ «Об оружии»)7.
В самом деле, нельзя же рассматривать информационное
оружие как совокупность средств, методов и способов, специально созданных для нанесения ущерба информационной
7

Под определение оружия, закрепленное в ФЗ «Об оружии» подпадает,
кстати, и мухобойка обыкновенная: действительно, мухобойка – это устройство,
конструктивно предназначенное для поражения живых целей (мух).

Уровень ведения
ИВ

Стратегический

Оперативны

Тактический

Инструментальный

№

1

2

3

4

всегда
только
один

Информационная атака – это
оперативная комбинация
отдельных способов, методов и
инструментов инф. воздействия,
объединенных единым
замыслом и согласованных по
целям, задачам, объектам инф.
воздействия

Внедрение в сознание
и подсознание личности
программных установок на
совершение немедленного
ответного действия – как
правило, в ответ на сигнальный
импульс со стороны какого-либо
внешнего раздражителя
Получение немедленной
ответной реакции на внешний
информационный импульсраздражитель (по принципу
«стимул-реакция»)

Информационная
операция (ИО)

Информационная
атака (ИА)

Отдельные
способы, методы
и инструменты
инф.-псих.
воздействия

—

не менее
двух

Информационная операция
– это последовательность
информационных атак,
объединенных единым замыслом
и согласованных по целям,
задачам, объектам, формам и
методам инф. воздействия

Внедрение в сознание
и подсознание человека
программных установок на
следование определенной
модели поведения,
выгодной организаторам
информационной операции.

Информационная
война (ИВ)

—

четыре
и более
(и не
менее двух
ИО)

Информационная война
– это последовательность
информационных операций,
объединенных единым замыслом
и согласованных по целям,
задачам, объектам, формам и
методам инф. воздействия

Военноепоражение
противника.
Может достигаться либо
уничтожением, либо
подчинением его воли

Число
вбросов

Как уровни связаны
между собой

Цель

Организационная
форма

Таблица ИВ-1. Четырехуровневая структура информационной войны
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сфере, а также процессам и системам, функционирующим
на основе информации (проф. Л.В. Воронцова), или как алгоритм, позволяющий осуществлять целенаправленное управление одной информационной системой в интересах другой
и реализующий процесс управления системой через поступающие или обрабатываемые ею данные (проф. С.П. Расторгуев), поскольку в обоих указанных случаях под категорию ИО
подпадает практически любой вирус.
Настоящее же оружие разрабатывается для того, чтобы
убивать, в этом заключается его высокая социальная опасность и необходимость государственного регулирования оборота указанных средств (см. рис. ИО-1).
Мы придерживаемся несколько иной точки зрения: информационное оружие – это комплексные технологии
информационно-психологического воздействия, специально
предназначенные для поражения центральной нервной системы человека в результате управления его высшей нервной деятельностью.
Данное определение можно разбить на три тезиса:
Информационное оружие – это комплексные технологии информационно-психологического воздействия,… предназначенные для поражения центральной нервной системы
человека … … в результате управления его высшей нервной
деятельностью.
Попробуем дать пояснение по каждому пункту.
1. Почему информационное оружие – технологии, а не
сама информация? Специально подобранная, отфильтрованная, искаженная, способная дезориентировать объект
воздействия, побудить его к совершению спонтанных, немотивированных, агрессивных, асоциальных поступков, способная повлиять на процесс принятия личностью решений?
Ведь известно, что слово иногда способно убивать. С этим
трудно не согласиться, однако, стоит заметить, что для того,
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чтобы информация стала для психики объекта воздействия
действительно опасной, необходимо обработать психику
личности таким образом, чтобы снять все (или, по крайней
мере, основные) барьеры, защищающие нервную деятельность человека от воздействия агрессивной внешней среды – например, плавно, незаметно и постепенно перевести
его в т.н. измененное или «пограничное» состояние. Защитных механизмов у человека, несмотря на его кажущуюся
уязвимость, достаточно много – об этом позаботилась сама
природа в процессе эволюционного развития. Кроме того,
к природным механизмам в процессе взросления и воспитания личности добавляются другие – система ценностей,
нормы социального поведения, авторитеты и т.д. Разрушить
все эти барьеры, или, хотя бы, изменить их, можно только посредством использования комплексных технологий.
2. Цель любого оружия – поражение живых целей.
Если не рассматривать средства, способы и технологии
программно-технического воздействия на компьютерные системы противника, то, в наиболее общем случае, целью информационного оружия является поражение живых целей с
помощью информации. Информация нематериальна и способна нанести ущерб только психике человека. Поэтому цель
информационного оружия – поражение центральной нервной
системы человека, способное нанести ущерб его психическому здоровью, разрушить или изменить систему ценностей и
ориентиров, подчинить сознание личности и управлять им
(явно или скрыто).
3. И, наконец, нанести психологический ущерб личности (поразить живую цель методами информационнопсихологического воздействия) можно только управляя его
высшей нервной деятельностью – в первую очередь, сознанием, поскольку формирование уязвимости изначально
устойчивой психики личности для определенной разновиднос-
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ти внешнего информационно-психологического воздействия
требует активного изменения его индивидуального сознания.
В качестве примеров использования информационного
оружия, на наш взгляд, можно привести следующие.
1. Комплексные организационные технологии информационно-психологического воздействия, которые можно отнести к категории информационного оружия, используют тоталитарные секты для подготовки адептов – послушного живого
материала с полностью измененной психикой.
2. К разновидностям информационного оружия, применяемого в внутриполитической борьбе, в сфере экономической конкуренции и, реже, – в сфере межличностной
коммуникации, можно отнести ряд технологий т.н. НЛП (нейролингвистического программирования), цель которых –
принудить противника, союзника или конкурента стать
исполнителем воли источника воздействия. Для тех, кто попытается возразить, сказав, что НЛП – всего лишь эффективные
методы убеждения оппонентов в процессе любой дискуссии,
позволяющие лучше понять собеседника, быстро его изучить
(не собирая на него досье) и также быстро уяснить, что ему
нужно (для его же пользы), нелишне будет напомнить, что
термин «программирование» в условном названии данной
категории технологий информационно-психологического воздействия – вовсе не случайная оговорка.
3. К разновидностям информационного оружия можно отнести также технологии создания и управления толпой, которые нередко используются в политической борьбе в
целях «демонстрации народного возмущения», инициализации всплесков экстремизма (например, погромов), нагнетания напряженности в обществе и в иных целях. В последнее
время в рамках психологии развивается новое направление – психология толпы, изучающая эти процессы, при вовлечении в которые добропорядочные, разумные, образо-
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ванные и законопослушные граждане способны превратиться в дикую стаю, крушащую все на своем пути. Важно
отметить, что толпы практически никогда не возникают сами
по себе, стихийно.
4. И, наконец, в качестве примера применения информационного оружия во время операции США в Ираке можно
привести применение его разновидности, корректирующей
индивидуальное и массовое сознание, – слух об атипичной
пневмонии и связанной с ней смертельной опасности. Нетрудно установить, что эпидемия атипичной пневмонии началась в тот самый момент, когда недовольство общественного
мнения (в первую очередь, в самом США, а также в вовлеченных в этот конфликт европейских странах) ходом операции в
Ираке достигло своего максимума. Данное информационнопсихологическое воздействие было направлено не на общественное мнение в целом, а на каждую личность в отдельности, и мгновенно заставило забыть граждан о происходящем
в далеком Ираке – естественно, вирус атипичной пневмонии
смертелен (вакцины то нет!), а жить всем хочется. Мало кто
заметил, что, как только дела американцев в Ираке снова наладились, эпидемия атипичной пневмонии мгновенно куда-то
исчезла. Кто теперь боится атипичной пневмонии? Кстати,
стоит заметить, что от т.н. атипичной пневмонии умерло порядка 1000 чел., в то время как от обычного гриппа в год примерно погибает 100-150 тыс. жителей земного шара.
Роль СМИ в информационных войнах и психологических операциях
Особую роль в современных информационных войнах
играют средства массовой информации и коммуникации
(СМИ). Они являются, с одной стороны, каналом доведения
информационного воздействия до конкретной целевой аудитории (политических элит, лидеров мнений, широких слоев
общественности, политически активной молодежи), с дру-
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гой – выступают непосредственным участником конфликтного взаимодействия. В современных конфликтах СМИ
активно используются как средство дезинформации и пропаганды, как инструмент манипулирования общественным
мнением, массовым сознанием и поведением граждан, как
инструмент прямого давления на оппонентов. Именно через
так называемые «независимые» СМИ спецслужбы осуществляют вбросы («контролируемую утечку») информации, компрометирующей их соперников, дестабилизирующей политическую обстановку в различных странах, инициирующей
массовые протесты в стиле цветных революций.
СМИ имеют обыкновение выдавать непроверенную
информацию за достоверную, если в ней содержатся элементы сенсационности, тем самым способствуя ее легализации. Экстремисты часто используют СМИ для усиленного
разжигания националистический, экстремистский настроений даже в тех регионах, где эти противоречия уже давно
не проявлялись; именно прозападные, демократические
СМИ формируют романтический образ цветных революций
в тех странах, где осуществляются «цветные» государственные перевороты, они же затем легитимируют «хунты», пришедшие к власти. Западные СМИ активно участвуют в формировании образов «стран-изгоев» (в эту категорию попадают все страны, проводящие независимую от США внешнюю
политику), провоцируя новые международные конфликты
и столкновения.
Организационно-технологическая схема операции
информационной войны
Стандартная англосаксонская операция информационной войны представляет собой последовательность информационных вбросов, разделенных периодами экспозиции
(информационной «тишины») и согласованных по времени,
целям, задачам и объектам воздействия.
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С помощью вбросов, содержащих заведомо провокационную информацию, объект информационной атаки пытаются вывести на эмоции и совершение необдуманных поступков, которые затем становятся предметом острой критики
и, в конечно итоге, ведут к его дискредитации.
Определение: Информационный вброс – блок специально подготовленной информации, стимулирующей
объект информационного воздействия на совершение
немедленных ответных действий (в качестве реакции на
полученный внешний стимул).
Комментарий: ошибочно считать, что информационный вброс должен содержать только компрометирующую
информацию. Содержанием информационного вброса может быть любая информация стимулирующего характера, способная вывести объект атаки из состояния
равновесия и побудить его к немедленному совершению
спонтанных, неосознанных, необдуманных действий.
Если грубая лесть воздействует на психоэмоциональное
состояние объекта атаки сильнее, чем компромат или
шантаж, заставляя его под наплывом эмоций «терять голову» (временно утрачивать над собой контроль), то вброс
будет насыщен именно такого рода информацией.
Любая операция информационной войны начинается
с информационного вброса, направленного на объект (мишень) атаки или на его ближайшее окружение. Если одного
вброса недостаточно для того, чтобы сломить противника или
подчинить себе его волю, в операциях ИВ используют серию
информационных вбросов, вбрасываемых в публичное информационное пространство по очереди, последовательно,
через заранее намеченные промежутки времени, обеспечивающие эффект экспозиции.
Определение: Период экспозиции – период информационной «тишины», разделяющий два последователь-
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ных вброса, предназначенный для считывания и анализа
реакции объекта (мишени) воздействия на вброшенную
в его адрес стимулирующую информацию (с помощью
обязательно присутствующего в схеме операции ИВ механизма положительной обратной связи). В схеме операции ИВ периоды экспозиции – это технические паузы;
их присутствие обязательно.
Роль периодов экспозиции («информационной
тишины»)
Помимо функции технической паузы, отведенной на считывание ответной реакции объекта атаки, у периода экспозиции есть еще два дополнительных (специальных) функциональных предназначения.
Во-первых, период «информационной тишины» дает возможность объекту атаки, не отвлекаясь на посторонние
инфоповоды (шумы), захватить и полностью усвоить весь
объем вбрасываемой в его адрес информации. Если бы
периодов экспозиции не было, множественные информационные вбросы накладывались бы друг на друга и создавали
бы «белый шум». При этом вероятность того, что какой-либо
элемент «белого шума» «зацепил» бы объект атаки, была бы
сведена к минимуму. Если вброс произошел, надо обязательно дать время объекту атаки полностью сосредоточиться
на восприятии содержащейся в этом вбросе стимулирующей информации, не отвлекаясь на сторонние инфоповоды
и раздражители, не имеющие отношения к проводимой
операции ИВ.
Во-вторых, период экспозиции необходим для того,
чтобы объект (мишень) атаки, захватив инфоповод, перешел в возбужденное («пограничное») состояние и сам себя
психологически «накрутил» до потери сознания. Дело в
том, что ничто так не пугает человека, как неизвестность и
недосказанность, нечеткость понимания того, что имен-
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но ему угрожает, и в какой степени следует этого бояться. И никто так не может напугать человека, как он сам,
используя безграничные возможности своего воображения.
Столкнувшись с нечетко выраженной, непонятной и неизвестной «экзистенциональной» угрозой, человек начинает
метаться, достраивать в своем воображении образ предполагаемой угрозы, дополняя реальные факты вымышленными, еще больше пугается результатов своей «аналитической реконструкции» и в итоге довольно быстро впадает
в панику или прострацию (ступор). В нем происходит
психологический надлом, который делает человека послушным, пластичным (как пластилин), управляемым. Он, даже
не успев столкнуться с угрозой лицом к лицу и вступить
в борьбу, уже готов сдаться.
Напротив, определенность, даже в отношении серьезной угрозы, всегда успокаивает: человек понимает, что ему
грозит, видит границы этой угрозы и, осознавая всю серьезность своего положения, тем не менее, начинает мобилизовывать все свои внутренние и внешние ресурсы на борьбу
с тем, что ему реально угрожает – с реальными, не выдуманными, угрозами.
В этом плане информационный вброс относится как раз
к той категории информации, которая никогда не содержит
полной характеристики угрожаемой ситуации, сложившейся
вокруг объекта атаки – только намеки. Даже в том случае,
если в отношении объекта атаки в ход идет вполне определенный, конкретный компромат, он никогда не выкладывается в публичное информационное пространство сразу, в
полном объеме. Напротив, организаторы информационных
атак предпочитают держать объект атаки в постоянном, нарастающем с течением времени напряжении, выкладывая
компромат частями – для того, чтобы объект не знал, что
именно ждет его в следующий раз, какие именно сведения
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будет содержать очередной вброс. В результате объект атаки начинает ощущать себя «подвешенным на тонкой ниточке», которую в любой момент неизвестный ему недоброжелатель может «перерезать». В этой ситуации, при строгом соблюдении полной информационной тишины в промежутках
между вбросами, объект атаки способен сам, без посторонней помощи, накрутись себя до полностью «разобранного»
состояния, да еще и совершить в приступе паники множество неадекватных поступков.
Для срабатывания этого эффекта информационная тишина в промежутках между вбросами должна быть полной:
любая, даже самая незначительная информация, просочившаяся (случайно или преднамеренно) от организаторов информационной операции, способна внести в ситуацию элементы определенности и тогда объект, не владеющий всей
полнотой информации о происходящем и поэтому интенсивно
«варящийся в собственном соку», нащупав точку опоры, может неожиданно успокоиться и начать действовать разумно
и рационально. Что, в свою очередь, может привести к системному сбою в самой операции и свести на нет ожидаемый
результат.
Основная итерационная схема
Для более тонкой настройки на психологические особенности объекта (мишени) воздействия в современных операциях информационной войны используется многокаскадная
итерационная схема с коррекцией, позволяющая многократно применять метод вбросов по отношению к одному и
тому же объекту, последовательно (с каждым новым итерационным циклом) подводя его к искомому психоэмоциональному состоянию, обеспечивающему продуцирование объектом
определённых реакций на внешние стимулы-раздражители.
Определение: Широко применяемый в математике
метод итераций (последовательных приближений) предпо-
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лагает организацию поиска точного решения математической задачи путем многократной (циклической) подгонки
параметров уже известных ее приближенных значений
под наилучший результат, обеспечивающий (в пределах
ошибки вычислений или измерений) тождественность
обеих частей исходного математического уравнения.
В основе итерационной схемы, применяемой в
операциях ИВ, лежит принцип многократного (циклического) повторения тактической последовательности действий
вида «информационная атака (вброс) – техническая пауза
(период экспозиции)» с обязательной коррекцией исходной
схемы вброса информации (равно как и содержания вброса)
после каждого прогона исходной итерационной схемы (после
каждой итерации).
Механизм коррекции
Механизм коррекции, обеспечивающий тонкую подгонку структуры и содержания вброса под индивидуальные особенности психики объекта атаки, обеспечивает обязательное
изменение (корректировку) базовых параметров вброса (содержания, установок, стимулов) в зависимости от конкретных
особенностей реакции на него объекта (мишени) атаки. Цель
вносимых корректировок – выявление уязвимостей в психоэмоциональном состоянии и рефлекторных реакциях поведении объекта атаки («болевых точек») и точное фокусирование
поражающего информационного воздействия (параметров
вброса) на указанные «болевые точки». Эта цель достигается
присутствием в итерационной схеме операции ИВ специального механизма коррекции, позволяющего тонко настраивать схему информационного воздействия под индивидуальные особенности ответной психологической реакции объекта
(мишени) атаки.
Механизм положительной обратной связи
Действие применяемого в стандартной англосаксонской
операции ИВ механизма коррекции основано на принципе
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положительной обратной связи, связывающей объект воздействия с организаторами информационной атаки.
Реализованный в современных операциях ИВ механизм положительной обратной связи предполагает обязательное «считывание» и анализ ответной реакции объекта
атаки после каждого информационного вброса (которых в
операции информационной войны может быть несколько)
и внесение соответствующих корректирующих изменений
в исходную схему информационной атаки.
Ответные реакции объекта атаки считываются и анализируются в течение периодов экспозиции, разделяющих
вбросы. Конечным результатом работы механизма обратной связи в рамках каждого итерационного цикла становится вычисление параметров «невязки» – математических
отклонений ключевых параметров проявленных объектом
атаки поведенческих реакций от их искомых (ожидаемых)
значений, заданных на этапе планирования информационной операции (по существу, это план/факт реализации схемы операции ИВ, оценивающий ее эффективность на каждом цикле или этапе).
«Невязки» – это качественный показатель (индикатор)
того, что что-то в реализации схемы ИВ пошло не так. Ориентируясь на считываемые значения этих индикаторов, инженеры ИВ корректируют первоначальную схему информационной
атаки таким образом, чтобы, с точки зрения соответствия
реальных и ожидаемых психоэмоциональных реакций и поведения, демонстрируемых объектом атаки в отчет на очередной вброс в его адрес, каждая последующая итерация
(повторение приема «информационный вброс – период экспозиции – коррекция – формирование содержания нового
вброса») давала лучший результат, чем предыдущая.
Особенность американского стиля ведения информационных войн заключается в том, что американцы просто не
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могут нормально работать без обратной связи с мишенью атаки: считывая ее реакции, организаторы операции понимают,
что они все делают правильно (если мишень демонстрирует
именно те формы поведения, которые являются ожидаемыми
и вписываются в сценарий атаки) и что «все идет по плану».
Если обратная связь, по каким-либо причинам, разрывается,
американских политтехнологов охватывает состояние истерии и паники.
Пример: Накануне Олимпиады в Сочи (2014 г.) Президент Российской Федерации В.В. Путин на десять дней
пропал из публичного пространства. Он не делал официальных заявлений, не совершал официальных визитов и даже
рабочих поездок, не выступал перед СМИ. В результате на
третий день «молчания» в американских СМИ началась паника: пропав из публичного пространства, В.В. Путин оборвал канал обратной связи, по которому технологи информационных операций считывали реакции главного объекта
атаки и по его реакции убеждались, что «все идет по плану».
А здесь канал обратной связи исчез, и одновременно с его
исчезновением начала рассыпаться вся схема операции
информационной войны, построенная на дискредитации
Олимпиады в Сочи. Схема англосаксонской операции информационной войны дала первый очевидный сбой.
Принцип действия многокаскадной итерационной
схемы с положительной обратной связью
Действие схемы операции информационной войны
представляет собой многократно повторяющийся (циклический) процесс, в ходе которого объект подвергается прямой информационной атаке (в форме вброса информации,
провоцирующей объект атаки на немедленное действие).
Его ответная реакция (со всеми характерными для данного человека индивидуальными особенностями) считывает-
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ся по каналам обратной связи, анализируется и поступает
в механизм коррекции. На основании выявленных индивидуальных особенностей реагирования объекта атаки на
внешние информационные раздражители определяются
его «болевые точки», темы и поводы, выводящие человека
из состояния равновесия и способные мгновенно его возбудить и довести до крайне неустойчивого «пограничного»
психо-эмоционального состояния, в котором он теряет способность контролировать себя и свои действия.
С учетом выявленных «болевых точек» содержание
исходного информационного вброса корректируется таким
образом, чтобы сфокусировать информационное воздействие именно на этих проблемах, воспринимаемых объектом атаки наиболее болезненным образом. Затем этот
вброс вновь вводится в публичное информационное пространство – по референтным (для объекта атаки) каналам
связи, и снова бьёт по психике объекта атаки, ломая ее
волю к сопротивлению. Только теперь уже – более болезненно. Так продолжается до тех пор, пока объект атаки своими
ответными реакциями полностью себя не скомпрометирует, либо до тех пор, пока его воля не окажется полностью
сломлена или подчинена источнику внешнего управляющего воздействия – вплоть до полного «удушения» воли противника путем «затягивания на его шее» «петли анаконды».
«Пограничное» психоэмоциональное состояние
Сценарий любой англосаксонской операции информационной войны основан на эффекте эмоциональной накачки
объекта воздействия (для этого используются вбросы, содержащие раздражители, болезненно воспринимаемые объектом атаки) с целью перевода его в так называемое «пограничное» состояние.
Определение: «Пограничным» называется состояние, соответствующее высшей точке эмоционального
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напряжения человека, в котором он практически полностью утрачивает контроль над своими эмоциями. «Пограничное» состояние не относится к расстройствам
психики, но и нормой уже не является. Продолжительное
пребывание в «пограничном» состоянии ведет к истощению нервной системы, неврозам, предрасположенности
к реактивным проявлениям в поведении (срывам, немотивированной агрессии, истерикам и т.д.) и к разного
рода патологиям.
Перейдя в это состояние, человек в течение определенного времени (до реактивной разрядки) находится в крайне
нестабильном психическом состоянии, из которого он с легкостью может в любую секунду под влиянием любого, даже
самого незначительного, внешнего раздражителя скатиться либо в состояние агрессии, либо в состояние паники или
истерии. Часто таким раздражителем становится случайно попавший под горячую руку журналист или журналистка, задавший не вовремя и не к месту не очень удобный вопрос.
Находясь в пограничном состоянии, то есть, в состоянии высочайшего эмоционального напряжения, человек
очень быстро растрачивает на поддержание этого состояние
все свои внутренние ресурсы и затем начинает судорожно
искать «громоотвод» (канал стока) для сброса накопленного
им внутреннего напряжения, необходимый ему для разрядки. В результате у объекта информационной атаки возникает
новая жизненно необходимая потребность – в немедленной
разрядке, здесь и сейчас, поскольку дольше находиться под
пиковыми нагрузками он не может. Разрядившись на любом подходящем объекте (журналисте, подчиненном, члене
семьи, случайном прохожем), человек получает временное
облегчение, но при этом демонстрируемое им девиантное
поведение становится информационным поводом для нового вброса.
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►

Россия: вчера, сегодня, завтра
Криворучко Анатолий Петрович, член рабочей группы Российского организационного комитета «Победа»,
доктор исторических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, член Союза писателей
России, действительный член Академии военных
наук, лауреат премии Академии военных наук имени
А.А. Свечина 1-й степени

История подчиняется объективным законам. Это наука
об историческом процессе, связывающем прошлое, настоящее и будущее.
Главный принцип – бояться лжи и не бояться правды.
Автору в 2000 году было предложено выступить с докладом о ходе осуществления современной военной реформы в России и связать этот процесс с прежними военными
реформами. Автор обратил внимание на то, что периодичность проведения военных реформ равна 144 годам. Фактически был открыт закон периодичности осуществления
военных реформ. Ведь что такое закон? Закон – объективная внутренняя, необходимая, устойчивая, существенная
и повторяющая связь, обусловливающая упорядоченность
бытия и его изменений.
Военная реформа – это коренные преобразования военной организации государства, направленные на приведение ее в соответствие с политическими, экономическими,
социальными, военно-техническими и др. изменениями в
обществе; являются, как правило, частью государственных
реформ и проводятся высшими органами государственной
власти. Непосредственно выражаются в перевооружении
армии и флота, в изменении организационно-штатной струк-
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туры вооруженных сил и др. силовых структур, управления,
подготовки военных кадров, порядка призыва и прохождения
военной службы, обучения и воспитания личного состава,
военного права, воинских уставов.
Периодичность проведения военных реформ –
144 года: Иван «Грозный (1547–1584) – (первая военная реформа); через 144 г. – Петр I (1689–1725), вторая военная
реформа: 1725–1584=141 (погрешность – 3 года (2%), через 144 г. – Военная реформа Д.А. Милютина (1862–1874);
1874–1725=149 (5 л.=3,5%), через 144 г. – Военная реформа России; 2018–1874=144.
Земля и Солнечная система
Земля вращается вокруг Солнца, Солнечная система –
вокруг Галактики. Земля испытывает на себе влияние Солнечной системы и периодически подставляет «бока» действию
космических излучений. Каждые 14,4 г. Земля удаляется
от источника излучения и через 14,4 г. приближается.
10 циклов Земли составляют 144 года.
Великий полярный цикл
Период Великого Полярного Круга – 25920 лет;
Космический месяц – 2160 лет (25920:12);
Космические сутки – 72 года (2160:30);
72+72 =144 (двое космических суток – симметрия);
Космический час – 3 года (72:24);
Космическая минута – 0,05 года или 18 дней (3:60);
Космическая секунда – 0,0008 года или 4,8 часа
(0,05:60)
Периоды развития страны
Большой период – 144 года:
10 циклов Земли составляют 144 года.
72+72 =144 (двое космических суток – симметрия).
(Для сравнения: размеры пирамиды Хеопса: высота
h ~ 144 м, длина основания L=233 м).
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Средний период: 144:4=36. Малый период: 36:3=12.
Сверхмалый период: 12:3=4.
Лионардо Пизанский (1170-1250) (Фибоначчи) – итальянский ученый («Книга Абака» – это арифметические
вычисления).
Ряд итальянского ученого Фибоначчи:
0+1+1+2+3+5+8+13+21+34+55+89+144+233=609.
609+906=1515 (6+6=12). 906 – Инь-Ян (древний китайский символ).
Символ Инь-Ян – это круг, разделённый на две равные половины, похожие на
капельки или рыбки. Одна сторона ровного круга черная, а другая белая, но в каждой капле есть по точке: внутри темной
половины есть белая точка, а на светлой
половине – черная.
Инь-Ян – мужское и женское начало.
Все вещи, окружающие нас, и даже мы сами несем в себе
мужское и женское начала. Вся наша безграничная Вселенная состоит из двух этих сильных энергий, которые просто не
смогут существовать друг без друга, они всегда должны взаимодействовать.
4-х тактный цикл:
Вдох – задержка дыхания – выдох – задержка дыхания.
Забор воздуха и топлива – сжатие – рабочий ход –
выхлоп.
Ночь – утро – день – вечер.
Весна – лето – осень – зима.
Детство – отрочество – юность – зрелость.
Оживление – подъем – кризис – депрессия. (Цикл развития экономики по К. Марксу).
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Суточный цикл:
Ночь (0 – 6 час.) – утро ( 6–12 час.) – день (12–18 час.) –
вечер (18 –24 час).

Годичный цикл:
Весна (0–3 мес.) – лето (3–6 мес.) – осень (6–9 мес.) –
зима (9–12 мес.).
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Первый цикл жизни человека:
Детство (0–6 лет) – отрочество (6–12 лет) – юность
(12–18 лет) – зрелость (18–24 года).

Периоды жизни человека:
Весна (0–24 года) – лето (24–48 лет) – осень (48–
72 года) – зима (72–96 лет).
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Один цикл жизнедеятельности государства:
Весна (0–36 лет) – лето (36–72 года) – осень
(72–108 лет) – зима (108–144 года).

Периодизация развития экономики:
Оживление (0–36 лет) – подъем (36–72 года) – кризис
(72–108 лет) – депрессия (108–144 года).
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Восемь 144-летних больших периодов (циклов) развития Отечества: 1) 873–1017, 2) 10171–161, 3) 1161–
1305, 4) 1305–1449, 5) 1449–1593, 6) 1593–1737, 7) 1737–
1881, 8) 1881–2025.

Каждый большой период (144 года) делится на 4 средних
по 36 лет, которые условно называются по временам года:
весна, лето, осень и зима, либо согласно теории К. Маркса
развития экономики: оживление, подъем, кризис, депрессия.
Весне 873–1017 предшествовали 11 лет зимы (873–
862=11 лет). Жизнь человека начинается с зимы в течение
9 мес. в утробе матери. Для государства – 11 лет. Число 11
является сакраментальным для мусульман. В самом деле,
во время молитвы они произносят фразу «Аллах, гува акбар»,
что означает «Аллах, Он величайший». В написании слово
«гува» имеет только две согласные «г» и «в». Гласные буквы в
арабском языке не пишутся, только произносятся. Каждая
буква арабского алфавита имеет числовое значение; «г» – 5.
«в» – 6. Отсюда 5+6=11. Он – это Аллах. Само слово «Аллах»
равнозначно числу 66: «а» –1, «л» – 30, «х» произносится, как
«г». Отсюда 1+30+30+5 =66. Ровно на 11 дней год по му-
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сульманскому календарю короче христианского. Мусульмане с уважением относятся к христианству и иудаизму. В этом
отношении цикличное развитие история нашего Отечества
начинается не с 862 года, а на 11 лет позже, что подчеркивает наше отношение к исламу.
Каждый средний период продолжительностью 36 лет
ассоциируется с тем или иным правителем, при котором
осуществлялось оживление, подъем, кризис, депрессия.
Ниже показаны средние периоды и правители с указанием
их дат правления в тот или иной период.
В истории нашего государства было 8 вёсен
(оживлений):
1) 873–909: Вещий Олег (879–912), 2) 1017–1053:
Ярослав Мудрый (1019–1054), 3) 1161–1197: Андрей Боголюбский (1157–1174), 4) 1305–1341: Иван Калита (1325–
1340), 5) 1449–1485: Иван III (1462–1505), 6) 1593–1629:
Михаил Федорович (1613–1645), 7) 1737–1773: Елизавета
Петровна (1741–1761) и Екатерина Великая (1762–1796),
8) 1881–1917: зарождение и развитие коммунистической
идеи.
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8 лет (подъемов):
1) 909–945, 2) 1053–1089, 3) 1197–1233, 4) 1341–
1377, 5) 1485–1521, 6) 1629–1665, 7) 1773–1809, 8) 1917–
1953.

В периоды осеней (кризисов) происходили важнейшие битвы, которые сыграли огромную роль в развитии
Отечества.

8 осеней (кризисом): 1) 945–981: княгиня Ольга
(945–964); 2) 1089–1125: Владимир Мономах (1113–
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1125), разгром половцев; 3) 1233–1269: Александр Невский (1240–1263), битва со шведами на Неве (1240),
битва с немцами на Чудском озере (1242); 4) 1377–1413:
Дмитрий Донской (1359–1389), Куликовская битва (1380);
1521–1557: Иван Грозный (1547–1584), взятие Казани
(1552), Астрахани (1556); 6) 1665–1701: Подавление восстания стрельцов Петром I (1698); 7) 1809–1845: Александр I; М.И. Кутузов – (Бородино, 1812); 8) 1953–1989:
достижения СССР в космосе.
В периоды зим (депрессий) характерны правители,
связанные с крещением Руси, со столицей Отечества и
проведением военных реформ.
8 зим без 5 лет (депрессий): 1) 981–1017: Владимир
Святославович (980–1015), крещение Руси (988); 2) 1125–
1161: Юрий Долгорукий (1125–1157), основатель Москвы;
3) 1269–1305: Даниил Александрович (первый князь
в Москве) (1276–1303), 4) 1413–1449: Василий II (Темный) – первый князь, имевший титул только Московский
(1425–1462); 5) 1557–1593: Иван «Грозный (1547–1584) –
(первая военная реформа); 6) 1701–1737: Военная реформа Петра I (1689–1725), 7) 1845–1881: Военная реформа
Д.А. Милютина (1862–1874); 8) 1989–2020: Военная реформа России.
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Весна (оживление) (1881–1917) – лето (подъем) (1917–
1953) – осень (кризис) 1953–1989) – депрессия (1989–
2025).
Итак, большой период развития страны, равный
144 годам, делится на 4 средних периода по 36 лет, названных весной (оживлением), летом (подъемом), осенью
(кризисом), зимой (депрессией). Почему автор назвал
средние периоды по временам года. Это связано с тем,
что времена года образно напоминают нам о главном,
происходящем в стране. После зимы (депрессии) приходит
весна (оживление), затем наступает лето (подъем), осень
связана с уборкой урожая и началом кризиса, который переходит в депрессию (зиму). Депрессия играет огромную
роль в развитии государства. В ходе нее происходит прорыв в технологии, промышленности, без чего невозможно
поступательное движение вперед. От успеха в период депрессии зависит судьба страны. Сравним с развитием человека. Для каждого из нас 9 месяцев, предшествующих
рождению человека, имеют огромное значение. От этого
периода зависит все наше будущее. Беременную женщину
надо носить на руках.
Сейчас для нашего государства наступил важнейший
период: мы переживаем окончание зимы (депрессии) в
2025 году. Сейчас поставлена задача совершить технологический прорыв, иначе мы отстанем навсегда от высокоразвитых государств. История учит, что с такими задачами
мы справлялись. В годы первой пятилетки через каждые
29 часов вводилось в строй новое предприятие (завод,
фабрика), во время второй пятилетки для выполнения
этой задачи требовалось 10 часов, а в ходе третьей пятилетки – 7 часов.
Средний период развития государства делится на три
малых периода по 12 лет. Каждый 12-летний период назы-
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вается: «политика», «экономика», «идеология». В западных
странах последовательность малых периодов такая: экономика, идеология, политика. Что касается восточных стран, то там
следующая последовательность в названии малых периодов:
идеология, политика, экономика.
Сверхмалый период равен четырем годам. Следовательно, 12-летний период имеет три сверхмалых периода,
названия которых идентичны малым периодам. Например,
малый 12-летний период «политика» включает три сверхмалых периода: «политика», «экономика», «идеология». Общая
прерогатива данного малого периода – политика, но имеются особенности с учетом сверхмалых периодов. Если
идет совпадение малого и сверхмалого периодов, то наступает так называемый резонанс, который показывает четкое
и результативное достижение в политике, экономике или
идеологии. На это будет обращено внимание в ходе непосредственного анализа того или иного малого и сверхмалого
периодов с опорой на тот или иной исторический период.
Первый средний период 8-го 144-летнего периода развития нашего Отечества оставим за рамками исследования.
Следует только подчеркнуть, что это весна зарождения коммунистической идеи. Именно в этот период началось распространение марксизма-ленинизма в России, была создана Российская социал-демократическая партия (РСДРП),
произошла революция 1905 года – генеральная репетиция
Великой Октябрьской социалистической революции. Благодаря деятельности РСДРП была успешно проведена военнобоевая работа (ВБР) партии, что позволило 25 октября 1917
взять власть рабочих и крестьян во главе с В.И. Ульяновым
(Лениным).
Великая Октябрьская социалистическая революция –
главное событие ХХ века, коренным образом изменившее
ход развития всего человечества, ключевая точка развития
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нашего государства. Начиная с 1881 года начнем отсчитывать 144-летние периоды развития нашего Отечества.

Проведем подробный анализ среднего периода лета
(подъема) продолжительностью 36 лет: (1917–1953), который делится на три малых периода по 12 лет: «политика»
(война) (1917–1929), «экономика» (созидание) (1929–1941),
«идеология» (поддержание) (1941–1953).

Разобьем малые периоды по 12 лет на три сверхмалые
по 4 года. Малый период лета (подъема) «политика» (1917–
1929) подразделяется на следующие три сверхмалые пери-
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оды: «политика» (война) (1917–1921): Великая Октябрьская
социалистическая революция (1917), Гражданская война
(1918-1920); «экономика» (созидание) (1921–1925): Новая
экономическая политика (НЭП, 1921-1925); «идеология»
(поддержание) (1925–1929): борьба против Л.Д. Троцкого
(1879–1940), Г.Е. Зиновьева (1883–1936), Л.Б. Каменева (1883–1936), Н.И. Бухарина (1888–1938), А.И. Рыкова
(1881–1938) и др.
В этом малом периоде резонанс приходится на политику.
В самом деле, 1917–1921 годы Великая Октябрьская социалистическая революция (1917), Гражданская война (19181920) сыграли определяющую роль в. становлении нашего
государства.

Малый период лета (подъема) «экономика» (созидание)
(1929–1941) подразделяется на следующие сверхмалые периоды: «политика» (1929–1933): Гражданская война в СССР
(раскулачивание, 1929–1933), конфликт на КВЖД (1929);
«экономика» (1933–1937): вторая пятилетка (1933–1937;
«идеология» (1937–1941): репрессии (1937–1941).
В данном малом периоде резонанс приходится
на экономику. В самом деле, в годы второй пятилетки

110

◄ Россия : вчера , сегодня, завтра

◄

1933–1937 гг. СССР добился больших успехов в экономике: каждые 10 часов вводилось в строй то или иное экономическое предприятие.

Малый период лета (подъема) (1941–1953) «идеология» включает следующие сверхмалые периоды: «политика»
(1941–1945): Великая Отечественная война (1941–1943);
«экономика» (1945–1949): восстановление народного хозяйства (1945-1949); «идеология» (1949–1953): репрессии:
«ленинградское» дело, дело «врачей» (1949–1953).
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В этом малом периоде резонанс приходится на идеологию. Именно в этот период прошел XIX съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б), переименованной в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)
(1952). Это было большим событием в деятельности партии.
Предыдущий XVIII съезд состоялся в 1939 г.
Средний период осени (кризиса) продолжительностью
36 лет: (1953-1989) делится на следующие малые периоды
по 12 лет: «политика» (1953–1965), «экономика» (1965–1977,
«идеология» (1977–1989).

Малый период осени (кризиса) «политика» (1953–1965),
подразделяется на три сверхмалые периоды: «политика»
(1953–1957): разоблачения культа личности И.В. Сталина
(ХХ съезд КПСС, (1956), Венгерские события (1956), разоблачение антипартийной группы (1957): В.М. Молотова (1890–
1986), Г.М. Маленкова (1902-1988), Л.М. Кагановича (1893–
1991); «экономика» (1957–1961): семилетний план (1959–
1961); «идеология» (1961–1965): XXII съезд КПСС (1961).
В этот малый период резонанс приходится на политику.
Именно в этот период произошли венгерские события и разоблачение культа личности И.В. Сталина, что вызвало широкий
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резонанс мировой общественности и до сих пор подвергается критики.

Малый период осени (кризиса) «экономика» (1965–1977)
включает три сверхмалых периода: «политика» (1965–1969):
чехословацкие события (1968); «экономика» (1969–1973):
реформирование промышленности и сельского хозяйства;
«идеология» (1973–1977): принятие новой Конституции развитого социализма (1977).
В этот период резонанс приходится на экономику. В самом деле, с 1969 по 1973 произошли положительные перемены в развитии промышленности и в сельском хозяйстве.

◄

НАУ ЧНЫЕ ТРУДЫ У ЧЕНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ВОЙНЫ, МИРА И АРМИИ
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

◄ Том 1

113

Малый период осени (кризиса) «идеология» (1977–
1989) делится на три сверхмалых периодов: «политика»
(1977–1981): ввод ограниченного контингента войск в Афганистан (1979); «экономика» (1981–1985): введение строгой
дисциплины на производстве (Ю.В. Андропов 1914–1984);
«идеология» (1985–1989): перестройка (М.С. Горбачев
(род. 1931).
На данный период резонанс приходится на идеологию.
Именно перестройка 1985–1989 сыграла пагубную роль и
привела к распаду Советского Союза.

Средний период зимы (депрессии) продолжительностью 36 лет: (1989-2025) включает такие малые периоды,
как: «политика» (1989–2001), «экономика» (2001–2013),
«идеология» (2013–2025).
Малый период зимы (депрессии) «политика» (1989–
2001) подразделяется на три сверхмалые периоды: «политика» (1989–1993): Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) или Августовский путч (1991), расстрел
«Белого дома» (1993); «экономика» (1993–1997): переход к
рыночной экономики, легитимной частной собственности:
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Е.Т. Гайдар (1956–2009), В.С. Черномырдин (1938–2010),
Е.М. Примаков (1929–2015); «идеология» (1997–2001): Чеченские события (первая война, 1994–1996, вторая война,
1997–2001). За 12 лет (1989–2001) были разрушены все
завоевания социализма в нашей стране.

На этот период резонанс приходится на политику.
В резонансные годы (1989–1993) произошли такие события,
как ГКЧП (1991), расстрел «Белого дома» (1993);
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Малый период зимы (депрессия) «экономика» (2001–
2013) – подразделяется на три сверхмалых периода: «политика» (2001–2005): уничтожение двух торговых палат в
Нью-Йорке в результате диверсии, война коалиции против
Ирака (2003); диверсии в Москве, Буденовске; «экономика» (2005–2009): достигнут рост ВВП в России; «идеология»
(2009–2013): сильная стабильная государственность, экономическая эффективность, защищенность граждан и смягчение социальных противоречий.

Резонанс приходится на экономику в годы 2005–2009,
когда достигнут рост ВВП в России.
Малый период зимы (депрессия) «идеология» (2013–
2025) – подразделяется на три сверхмалых периода: «политика» (2013–2017): Сирия (2013–2017), Украина (2013–
2018), «экономика» (2017–2021): совместная программа
С. Глазьева и А. Кудрина к лету 2017 г., программа технологического прорыва; «идеология» (2021–2025): «Идеология –
чрезвычайно важная для России вещь», – сказал В.В. Путин,
тема Всероссийской научно-практической конференции
«Патриотизм как идеология возрождения России» (2014).
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Резонанс в малом периоде приходится на идеологию.

Если в Конституции РФ ни слова не сказано про идеологию, то в начале малого периода (2013–2025) Президент
В.В. Путин заявил, что идеология для России чрезвычайно
важна. По всей стране стали проводиться научно-практические конференции о патриотизме как идеологии возрождения России. 4–5 октября 2016 года автор участвовал
в научно-практической конференции в столице Чеченской
Республике Грозном на тему: «Патриотизм как общенациональная идея России». Автор выступил с сообщением на тему:
«История Отечества – источник патриотического воспитания
граждан России». Пик идеологии будет достигнут в 2021–
2025 годы.
Нас ожидают такие периоды, как весна (оживление)
(2025–2061) – лето (подъем) (2061–2097) – осень (кризис)
(2097–2133) – зима (депрессия) (2133–2169).
Китайцы говорят; «Хочешь знать будущее, изучай прошлое». Мы изучили историю России с 862 года по 2018 год.
Знание истории позволяют предсказать будущее России.
Вот каким «волшебством» обладает ее величество История!
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Знание периодизации развития нашего государства
позволяет с уверенностью и оптимизмом смотреть на процветание нашей Родины. Будущее нашего Отечества предопределено его героическим и трагическим прошлым.
Это будущее достойно нашего героического народа, которого никакая сила на поставит на колени. Характерна черта
нашего народа – это патриотизм. «Край мой прекрасный,
Родина моя, хочу тебе признаться: я люблю Тебя». С этими
словами наш народ воевал с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. С этими словами наш народ восстанавливал разрушенную фашистами
экономику, что позволило после войны спустя 11 лет запустить искусственный спутник Земли, а вскоре через 5 лет
вывести человека в Космос. Такого успеха мир еще не знал!
Мы гордимся, что с геополитической точки зрения Россия – лидер мира. Геополитика – это область науки, которая мыслит категориями исторических эпох и цивилизаций.
В геополитике составляющие лидерства иные: не материальные, а духовные: высокая нравственность, глубокие знания
истории, чувство справедливости, уважительные отношения
ко всем народам и странам, соблюдение правил планетарного общежития.
Накануне всемирного шока
В этот страшный запутанный век –
Возвращается что-то Большое,
Что давно потерял человек.
От всего, что ушло и убито,
Через кризис, войну и гробы
Возвращаемся мы на орбиту
Мировой обновленной судьбы!
				
(В. Шуваев)
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Война и общество
Криворучко Анатолий Петрович, член рабочей группы Российского организационного комитета «Победа»,
доктор исторических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, член Союза писателей России, действительный член Академии военных
наук, лауреат премии Академии военных наук имени
А.А. Свечина 1-й степени

Война – извечный недруг общества?
В настоящее время к числу наиболее острейших общественных проблем относятся проблемы углубления познания и обуздания войны. Одна из сложных задач, стоящая
перед учеными, дать ответы на вопросы: почему и как народы порождают войны, что составляет сущность этого явления, устранимо ли оно из истории человечества. Эта проблема затрагивает судьбы людей и всего человечества, ибо
нынешние средства борьбы могут привести к гибели всего
живого на земле. Этим определяется и актуальность выбранной темы. Ушедший XX век не дал никаких оснований к оптимизму в отношении ликвидации войны как общественного
явления. Ученые должны быть озабочены тем, что будущее
нашей Родины зависит от решения проблемы войны и мира
и стремиться своим научным трудом заставить людей задуматься над судьбой человечества. Следует разобраться во
взаимоотношениях войны и общества, вникнуть в суть диалектики миро-военных отношений, в проблему определения
субъекта этих отношений. И самое главное заключается в
том, что необходимо вникнуть в проблемы причинности
войны. Здесь, как нам представляется, ключ к возможному

◄

НАУ ЧНЫЕ ТРУДЫ У ЧЕНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ВОЙНЫ, МИРА И АРМИИ
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

◄ Том 1

119

обузданию войны. Ведь если неизвестны причины, то, как
можно говорить об их ликвидации или нейтрализации?
А движет ли война прогресс?
Известно, что соотношение в мировой истории периодов войны и мира составляет пропорцию 13:1. Конечно, это
печальная пропорция. Она говорит о том, что общество в
основном находится в состоянии войны. Общество, к сожалению, считает, что только войной можно решить свои проблемы. Как оно заблуждается! Говорят, что война – движитель
прогресса. Это верно только с одной стороны. Этот прогресс
выражается в росте влияния оборонно-промышленного
комплекса (ОПК), производстве современных, а значит более разрушительных видов оружия и боевой техники, развитии военной науки. В конечном счете, даже победа, а тем
более поражение, оборачивается разрушением того, что достигнуто, уничтожением культурных ценностей, огромными
жертвами. Это отбрасывает общество назад. В этой связи
кощунственно звучит фраза о том, что война – движитель
прогресса. Она оправдывает тех, кто во имя «прогресса»
пытается развязать войну. Ученым следует в своих работах
разъяснять порочность такого положения, что война ведется
«во благо» развития общества. Следует делать все для того,
чтобы в этих рядах было все более и более прогрессивных
людей. Каждый ученый должен своей гражданской позицией бороться за мир, стремиться изменить пропорцию против
войны.
Война характеризуется не только взрывами, операциями, сражениями, боями (видимыми признаками войны), но
и экономическими, политическими, идеологическими, дипломатическими, информационными, психологическими, разведывательными мерами (невидимыми признаками войны).
В ХХ веке появились такие понятия как информационная
война, экономическая война (экономические блокады) пси-
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хологические операции и др. Все это входит в единое понятие
холодной войны. Эти войны позволяют без единого выстрела достичь политических или экономических целей. Именно
к этой войне не был готов русский народ. Силой оружия его
не одолеть, поскольку славяне – это своего рода «Ванькивстаньки». История показала, что силой Русь не поставить на
колени. А вот к идеологической войне мы не были готовы.
В результате распался великий, могучий Советский Союз.
Если не принять меры, если не раскроются глаза у русских
людей, то можно потерять и Россию. А сейчас идет холодная
война с Западом именно по данному вопросу. Нам нужно
быть бдительными и не допустить дезинтеграции России.
Акцентируем внимание на информационной войне,
представляющей собой любое действие по использованию,
разрушению, искажению информации противника и защите
ее от подобных действий противоположной стороны. Каждое
государство стремится приобрести информацию в экономической, политической, военной и других сферах, обеспечивающую выполнение его целей, воспользоваться ею и защитить ее.
Составными частями информационной войны являются:
• психологические операции – использование информации для воздействия на морально-боевые качества личного состава противника;
• электронная война – создание помех противнику получать интересуемую его информацию;
• дезинформация – предоставление противнику ложной информации о наших силах и намерениях;
• физическое разрушение – воздействия на элементы
информационных систем противника;
• прямые информационные атаки – прямое искажение
информации без видимого изменения сущности, в которой
она находится.
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Миро-военный круговорот общественной истории сам
по себе порочный. Необходимо выступать против бытующего мнения о том, что человечество как составная часть
природы, подчиняется закону борьбы, и в связи с этим война является постоянным его спутником. Пора уже сдать в
архив истории бытующее мнение, что, мол, пока человечество существует – войны неизбежны. Да, такой вывод
печальный, фатальный. Однако надо верить в благоразумность человечества. Если в первобытнообщинном и рабовладельческом обществах главным оружием было холодное,
то данный вывод имел место быть. Сейчас при ракетноядерном оружии данный вывод ведет к катастрофе, самоубийству для человечества. Хочется верить, что народ прозреет и выбросит за борт корабля решение спорных вопросов военным путем. Этому альтернативы просто нет. В связи
с этим ученым необходимо исследовать глубинные причины
и логику миро-военных отношений. Только это позволит разорвать порочный миро-военный круг. Вот уж поистине благородная задача! Вот уж поистине прекрасная цель для ученых
всех общих гуманитарных и социально-экономических наук.
Куда идет человечество: к краху или прогрессу? Неужели
благоразумие не возьмет верх над людьми? Единство и
борьба противоположностей – это всемирный закон: он касается и всего живого на земле. Это все верно. Вот и пусть
этот закон действует во всех сферах, кроме военной. Ведь
только человечество имеет мышление. И надо верить в благоразумие людей. Но для достижения этой цели человечеству
предстоит огромная работа, его ждет большие испытания на
этом пути. Впереди его ждут многие войны: локальные и региональные. Сейчас актуальны как никогда слова Гамлета:
«Быть или не быть, вот в чем вопрос?». В самом деле: быть
человечеству или не быть, вот в чем вопрос? Новым поколениям предстоит жить и продолжать творить общественную
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историю, подчиняясь могучей инерции ее потока или отводя от военных катастроф.
История – священная книга знаний
Чтобы разорвать порочный миро-военный круг, следует
повысить знания людей о войне и обществе. Без понимания
сущности войны, причин, повода ее развязывания, характера, целей, задач, движущих сил, роли личности и руководства,
а также вооруженных сил и народа и других факторов невозможно говорить об ее обуздании.
Войну надо изучать, поскольку она занимает в истории
человечества важнейшее место. Она сопровождает людей
на протяжении всей истории. Зачастую история того или
иного народа – это история войн. Это постоянный спутник
человечества. Войну надо постигнуть. К сожалению, пока
мы о войне знаем мало. Война и поныне выступает госпожой истории человечества, решая судьбы народов. Ныне
война, кроме того, является вершительницей судьбы рода
человеческого. Вот какова роль войны в истории людей!
До настоящего времени, изучая войну, обращалось внимание на ее подготовку, организацию и ведение боев,
сражений, операций (общевойсковых (общефлотских), совместных и самостоятельных). Обращалось внимание на
изучение форм стратегических действий: стратегического
развертывания, стратегических операций по отражению
воздушно-космического нападения, операций стратегических ядерных сил, стратегических воздушных операций,
стратегических оборонительных, наступательных (контрнаступательных) операции на ТВД, стратегических операций
на океанских театрах военных действий. Одним словом,
изучались в основном военные вопросы: как победить
противника с минимальными потерями за наиболее короткое время. При этом следует придерживаться девиза генералиссимуса А.В. Суворова: воевать не числом, а умением.
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Война является продуктом общественных отношений.
Требуется ее глубокое изучение. До сих пор наука даже не
ставила перед собой задачу определения путей и методов
устранения войны или хотя бы ее ограничения. Это действительно печальный вывод. Следует поставить вопрос об
обуздании войны перед всеми академиями, прежде всего Российской академией наук, Академией военных наук,
Российской академией естественных наук. Этим вопросом
должны заняться Государственная дума, Совет безопасности, Правительство РФ.
Главенствующая роль в решении данной проблемы принадлежит исторической науке. «История в некотором смысле
есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил;
завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». Эти замечательные слова принадлежат Н.М. Карамзину [1. 5].
История существовала в глубокой древности, хотя тогда
и не считалась наукой. Знакомство с античными историками
Геродотом и Фукидидом, например, показывает, что греки
были по-своему правы, относя историю к области искусства.
Под историей они понимали художественный рассказ о достопамятных событиях и лицах. Задача историка состояла у
них в том, чтобы передать слушателям и читателям вместе
с эстетическим наслаждением и ряд нравственных назиданий. Те же цели преследовало и искусство.
При таком взгляде на историю, как на художественный
рассказ о достопамятных событиях, древние историки держались и соответствующих приемов изложения. В своем повествовании они стремились к правде и точности. Но строгой
объективной мерки истины у них не существовало. У глубоко правдивого Геродота, например, много басен (о Египте,
о скифах и т.п.); одним он верит, потому что не знает пределов
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естественного, других же, не веря в них, заносит в свой рассказ, потому что они прельщают его своим художественным
интересом. Мало этого, античный историк, верный своим
художественным задачам, считал возможным украшать повествование сознательным вымыслом. Фукидид, в правдивости которого мы не сомневаемся, вставляет в уста своих
героев речи, сочиненные им самим, но он считает себя правым в силу того, что верно передает в измышленной форме
действительные намерения и мысли исторических лиц.
Таким образом, стремление к точности и правде в истории было до некоторой степени ограничено стремлением к
художественности и занимательности, не говоря уже о других
условиях, мешавших историкам с успехом отличать истину
от басни. Несмотря на это, стремление к точному знанию
уже в древности требует от историка прагматизма.
Итак, на первых порах история определяется как художественно-прагматический рассказ о достопамятных событиях и лицах. Ко времени глубокой древности восходят и такие
взгляды на историю, которые требовали от нее, помимо художественных впечатлений, практической приложимости. Еще
древние говорили, что история есть наставница жизни. От историков ждали такого изложения прошлой жизни человечества,
которое бы объясняло события настоящего и задачи будущего, служило бы практическим руководством для общественных
деятелей и нравственной школой для прочих людей. Такой
взгляд на историю во всей силе держался в Средние века и
дожил до наших времен; он, с одной стороны, прямо сближал
историю с моральной философией, с другой – обращал историю
в «скрижаль откровений и правил» практического характера.
Историки XVII века говорили, что история исполняет обязанности, свойственные моральной философии, и даже в известном
отношении может быть ей предпочтена, так как, давая те же
правила, она присоединяет к ним еще и примеры. На пер-
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вой странице «Истории государства Российского» Карамзина
можно найти выражение той мысли, что историю необходимо знать для того, «чтобы учредить порядок, согласить выгоды
людей и даровать им возможное на земле счастье» [1. 6].
С развитием западноевропейской философской мысли стали слагаться новые определения исторической науки.
Стремясь объяснить сущность и смысл жизни человечества,
мыслители обращались к изучению истории или с целью найти в ней решение своей задачи, или же с целью подтвердить
историческими данными свои отвлеченные построения. Сообразно с различными философскими системами, так или
иначе, определились цели и смысл самой истории. Эти философские системы требовали от истории в сущности одного
и того же: история должна изображать не все факты прошлой
жизни человечества, а лишь основные, обнаруживающие ее
общий смысл.
Этот взгляд был шагом вперед в развитии исторической
мысли, – простой рассказ о былом вообще или случайный
набор фактов различного времени и места для доказательства назидательной мысли не удовлетворял более. Появилось
стремление к объединению изложения руководящей идеей,
систематизированию исторического материала.
История стала наукой в полном смысле этого слова в
начале XIX века, когда из Германии, в противовес французскому рационализму, развился идеализм: в противовес
французскому космополитизму, распространялись идеи национализма, деятельно изучалась национальная старина,
и стало господствовать убеждение, что жизнь человеческих
обществ совершается закономерно, в таком порядке естественной последовательности, который не может быть нарушен и изменен ни случайностями, ни усилиями отдельных
лиц. История стала пониматься как наука о законах исторической жизни человеческих обществ.
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Таким образом, история – это наука, изучающая конкретные факты в условиях времени и места, и главной целью
ее является систематическое изображение развития и изменений жизни отдельных исторических обществ и всего человечества [2. 5].
Известно старинное убеждение, что национальная история есть путь к национальному самосознанию. Действительно, знание прошлого помогает понять настоящее и объясняет
задачи будущего. Народ, знакомый со своей историей, живет
сознательно, чуток к окружающей его действительности и
умеет понимать ее. Долг историков заключается в том, чтобы
показать обществу его прошлое в истинном свете. Только научный исторический труд может быть полезен общественному самосознанию. История дает обществу разумное знание,
а приложение этого знания зависит уже не от нее.
История подчиняется объективным законам. Это наука
об историческом процессе, связывающем прошлое, настоящее и будущее. Скептический подход к истории. «Говорят, что
история чему-то учит. История ничему не учит. Она только наказывает тех, кто игнорирует ее уроки», – писал выдающийся
историк В.О. Ключевский. Выдающийся ученый говорил, что
цветы не виноваты в том, что их не видит слепой. Так и история не виновата в том, что ее не учат и не используют ее богатейший опыт, накопленный многими поколениями. В то же
время история учит даже тех, кто ее не учит: она проучивает
людей за их невежество.
Итак, история есть наставница жизни. Истории – это
наука, которая могла бы сплотить вокруг себя всех ученых
для изучения войны с целью ее обуздания и искоренения из
жизни человечества. Однако война – нелюбимое дитя науки.
История, по нашему мнению, сможет воспитать у людей любовь к изучению самого коварного общественного явления,
каким является война. Без этого дитя невозможно воспитать,
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оно вырастит безнравственным, чудовищным человеком.
Пока не поздно всем миром надо воспитывать это дитя. Пока
еще есть время. Но игнорирование этой проблемы может
привести к краху человечества. Всем миром, всеми силами
надо обрушиться на это дитя. Только совместными усилиями
ученых всех стран можно решить данную проблему. Так что
вместо лозунга «Пролетарии всех стран соединяйтесь» следует провозгласить лозунг «Ученые всех стран, для обуздания
войны соединяйтесь».
Народ как важная сила войны
Войну и мир можно рассматривать как два антипода, постоянные составляющие общественного исторического процесса, продукты общественной культуры. Характеризуя войну,
часто историки опираются на научные труды К. Клаузевица.
Хватит уже его цитировать и считать единственным классиком
проблемы войны. Ведь именно ему принадлежит фраза, что
война есть продолжение политики насильственным путем.
Если войну рассматривать только как продолжение политики, то мы не сумеем воспитать и обуздать наше дитя. Война
имеет куда более сложный характер и включает в себя далеко
не только политические проблемы.
Каково же отношение нынешнего поколения к современным войнам в Афганистане и Чечне, в которых участвовали СССР и Россия. К этим войнам неоднозначное отношение. На уровне солдат, сержантов, офицеров мы говорим об
их мужестве, героизме, добросовестном отношении к выполнению своего воинского долга. А на уровне руководства
мы говорим о просчетах при принятии такого решения, как
ввод войск в Афганистан. Правомерна постановка вопроса:
что надо сделать в будущем, чтобы не повторялись преступления руководства страны, и возможно ли это в демократическом обществе. В эпоху авторитарного режима мы не
могли даже думать о постановке таких вопросов, а сейчас не
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ставить такой вопрос является преступным. Как видно, эволюция данной диалектики налицо. Значит, если сейчас можно ставить вопрос об обуздании войны, то завтра откроются
другие перспективы, о которых мы пока еще не предполагаем. Эта эволюция позволяет надеяться, что в будущем возможно обуздание дикого «дитя».
Одним из главных субъектов миро-военных отношений,
по нашему мнению, является народ. В самом деле, народ
является субъективной силой войны. Именно от народа зависит результат войны. В этой связи агрессоры стремятся
одурманить народ. Чем народ более одурманен, тем больше
успехов на стороне поджигателей войны. Как же можно было
запугать, одурманить немецкий народ, который до последнего патрона отстреливался в поверженном Берлине. Значит,
есть такие методы, есть такое зелье, которое отрицательно
действует на сознание людей. А почему мы не можем найти
антидот против такого заболевания?
Ведь если от народа зависит ход, исход войны, то, очевидно, надо именно здесь искать ключ к решению вопроса
об ее обуздании. Войну ведь ведут не только армии, а народ.
Значит, его надо просвещать о проблемах войны. Ему надо
делать прививки от болезни войны. Что это за прививки, когда их делать, каким слоям в первую очередь – эти вопросы,
к сожалению, находятся за рамками данного исследования.
Решать эти вопросы надо всем миром. Народ играет важнейшую роль в подготовке, развязывании и ведении войны.
Когда, на каком этапе народ готов пойти на жертвы во имя
победы? Каким образом следует зажечь огонь в душе народа? Каким образом следует поддерживать этот огонь, чтобы он до конца войны горел ярко и пламенно? Вот что надо
исследовать! Причины и исторические ситуации, вынуждающие народ выбирать войну для решения своих проблем,
требуют отдельного рассмотрения. Быстрее бы все ученые
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приступили к решению данной проблемы. Вот где целина
для науки. Следует поднимать эту целину. Пока эту целину
не обработаем, не посадим зерно мира, не получим мы
хороший урожай, так и будем уповать на причины и поводы войны, так и будет народ приносить себя в жертву ради
кучки агрессивных поджигателей войны, которые от нее получают баснословные прибыли и бросают в огонь войны
миллионы людей. До каких пор народ будет это терпеть?
Кто откроет ему глаза? Когда он проснется от спячки? Когда он будет решать свою судьбу и не поддаваться на обман
горе руководителям страны? Таких вопросов можно задавать бесконечное множество.
От общества зависит развязывание, подготовка, ход и
исход войны. Все как будто бы просто. Однако этот вопрос на
данном этапе не разрешим. Не известно, когда будут ответы
на поставленные вопросы в отношении общества как основной субъективной силы войны. Однако технология подготовки
и развязывания войны все больше снижает роль народа как
субъекта миро-военных отношений, отводя ему роль статиста
и жертвы. Следовательно, народ надо вовремя просвещать
относительно темных планов поджигателей войны. Нужны
механизмы воздействия на народ в плане его просвещения. Одним словом с народом надо планомерно и постоянно
работать, если хотим обуздать войну. Иного продуктивного
решения проблемы не дано.
Сильна Армия – сильна Россия
История общества – это история его постоянной эволюции. Жаль, что народ не воспринял формулу: «Хочешь
мира – борись за него». Почему-то прижилась формула:
«Хочешь мира – готовься к войне». Понятно, что на сильного противника не каждый нападет. В России поддерживают ракетно-ядерный потенциал как фактор сдерживания.
В противном случае, мы бы уже были свидетелями Четвер-
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той мировой войны, если бы выжили в ней. Скорее всего,
что нет. Следовательно, вторая формула еще долго будет превалировать над первой. Воспитывать общество – довольно
сложная штука. В связи с этим сейчас для обуздания войны
надо иметь сильную современную армию, оснащенную передовой техникой и вооружением, воспитанной в патриотическом духе, надо идеализировать народ России, прививать
ему чувство гордости за принадлежность к великой стране.
Сильна Армия – сильна Россия. Следует повышать авторитет
Армии, авторитет офицера, выбравшего для себя профессию защитника Отечества. Офицер – имя честное, звание
высочайшее. Честь его внутреннее достоинство, доблесть,
чистота души, благородство, почет и уважение. Для офицера нет ничего дороже чести, которую он обязан сохранить в
течение всей жизни в чистоте и безупречности. Для России
в настоящее время нет более благородной задачи, как поднять на пьедестал его величество Офицера. В этом – ключ
к величию России, обузданию войны.
«С Россией шутки плохи, ее надо уважать»
Мир человеческого существования удивительно однообразен в устройстве общественных отношений. Со времен
Древнего Египта (4 тыс. лет до н.э.) человечество ни на шаг не
продвинулось вперед в устройстве общественных отношений,
а только перетасовывало одну и ту же колоду карт, которую подали египетские фараоны на политический стол жизни. Главным прародителем современной цивилизации, ее хребтовой
основой был и остается Древний Египет. Античная Греция и
Рим – это усовершенствованные копии фараоновской державности, но они ни на шаг не продвинулись от системы господства и рабства. Конечно, Греция навсегда останется Грецией, давшей миру великую культуру и великую демократию,
а Рим останется Римом, заложившим основы современного
мира, основы нашей цивилизации.
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От Византии Россия получила религию, государственность и вассальную зависимость. После подписания Владимиром Святославовичем «Красным солнышком» вассального договора с Византией трудно было заметить славянское
лицо во дворце. Иноземцы – в русских дворцах! Это было
при варягах-Рюриковичах, немцах-Романовых. У Романовых была явная прозападная ориентация. Петр I насаждал
чужеродство на российской земле. Великим его назвал Запад, а затем Россия это признала. У Петра был беспредел,
сравнимый с гуннами и аварами. Расправа над стрельцами
была с такой жестокостью, что Россия вздрогнула, а Европа с объятиями встретила российского монарха. Петр Великий называл западноевропейских монархов, полководцев,
дипломатов, политиков своими учителями. Санкт-Петербург,
построенный Петром, стоит на костях крепостных. Он прорубил окно в Европу, но этим воспользовалась знать, для
народа прока не было.
Ротозейство русского народа позволяло истреблять и
грабить себя, как повторялось и повторяется сейчас. Религия
возникла не из духовных потребностей, а из интересов правящих элит; это силовая потребность властей. За малиновым
звоном церковных колоколов, молитвами, пением, ритуальными службами – за всем этим политика подавления, закабаления, угнетения масс. Сколько напрасно времени человечество отдало молитвам: часы, дни, месяцы, годы, десятилетия, столетия, тысячелетия, но они не принесли облегчения
народу. Мир ведь ни на йоту не изменился к лучшему.
Что касается России, то она будет развиваться, расти,
крепнуть. Слишком много жертв было принесено. Никому не
дано остановить теперь Россию. Она все сметет на своем пути
и не только сохранится, но и даст миру подлинное братство.
«С Россией шутки плохи, ее надо уважать», – говорил канцлер
Германии Бисмарк.
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Перед Россией стоит задача – совместить восточные
черты с западными ценностями. Россия – синтез Востока и
Запада. Россия – это Евразия – синтез континентов, наций,
языков, религий, синтез синтеза. России изначально предначертано стать духовным лидером человечества. Россия докажет всему миру, что к светлому будущему можно прийти
не по костям своего народа и не под девизом «весь мир насильно мы разрушим», а спокойно и мирно, трудясь на благо друг друга, на благо страны, на благо всего человечества.
История человечества, в конечном счете, является историей
воплощения в жизнь той или иной идеи. Это касается и идеи
марксизма о создании бесклассового общества, способного
самоуправляться на всей территории страны, в рамках единого пространства всего человечества. Россияне должны гордиться своей Родиной, гордиться своей историей, в которой
было много трагического и героического. Одна из основных
задач при воспитании патриотизма – изучение героического
прошлого нашего народа, изучение истории своей страны.
Победа со слезами на глазах
Чтобы обуздать войну, надо исследовать ее причину.
Ведь если известны причины войны, то легче найти инструмент ее предотвращения, нейтрализации, то есть проще можно решить главную задачу добиться мира. Причины
войны следует разъяснять народу. Возможно, он возьмет
дубинку и направит ее против поджигателей войны. Ведь народ знает, что он является пушечным мясом. В интересах
прогресса народ готов на любые жертвы. «Была бы страна
родная и нету других забот», так пел советский народ о своей
любви к Родине.
В то же время следует иметь в виду, что победа в войне
является одной из причин новой войны. Это связано с тем,
что побежденный никогда не смирится с поражением. Он будет готовиться к реваншу. Новые поколения могут пожинать
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плоды победы предков. Поэтому не зря говорят, что победа
со слезами на глазах, ибо она достигается жертвами победителей. Когда мы празднуем победу, то надо прежде всего
оглянуться назад и посмотреть, сколько людей отдали жизнь
за ее достижение. Празднуя победу, надо смотреть и вперед,
так как память народа на века запоминает поражение. Побежденный рано или поздно постарается отомстить за свое
поражение. Вот такая горькая правда жизни. Вывод один: исключить войну из жизни народов, тогда не надо будет в известном смысле смотреть ни назад, ни вперед. Вперед можно и нужно смотреть только в интересах прогресса. А назад
можно и обязательно нужно смотреть не только для подсчета
жертв, а для того, чтобы избегать ошибок прошлого, не наступать дважды на одни и те же грабли. Надо сделать так, чтобы
история чему-то нас учила. Надо извлекать уроки из великой
Истории нашего народа, из истории человечества.
Итак, проблема войны и общества – это наиболее
актуальная проблема современности. Сейчас трудно сказать,
какая другая тема может сравниться по остроте актуальности
с этой. Эта проблема не может никого оставить равнодушным, поскольку она связана с будущим нашей Родины, наших
детей. Кто же может быть равнодушным к этому?
Геополитическое положение России
Геополитика – это область науки, которая мыслит категориями исторических эпох и цивилизаций. В геополитике составляющие лидерства иные не материальные, а духовные:
высокая нравственность, глубокие знания истории, чувство
справедливости, уважительные отношения ко всем народам
и странам, соблюдение правил планетарного общежития.
Здесь равных России нет государств. В экономике США равных нет, но в геополитике – другие законы, другие ценности.
Москва уходит из Запада на Восток
Спасение Запада, как это было не раз в истории (гунны,
авары хазары, печенеги, половцы, татаро-монголы, наполео-
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новская Франция, гитлеровская Германия), невозможно
без участия России.
Мощь Востока постоянно растет на фоне упадка Запада, и Россия нужна Западу для противостояния Востоку.
Это диктует Западу глобальный финансовый олигархат.
Для расширения мировых финансовых центров необходимо
формирование образа врага в лице исламского терроризма,
Ирака, Ливии, Сирии, Ирана, Китая, России.
США как государство самого высокого ранга теряет
контроль над мировыми процессами, а его элита с тревогой
говорит о способах выживания американского общества.
Упадок США и Запада – свершившийся факт.
Россия сменила вектор внешней политики с прозападного на евразийский. Возвращение Крыма в родную гавань – сильный геополитический ход России.
Россия должна стать геополитическим центром континентального мира и Евразии. Она может и должна сыграть роль,
продиктованной ее цивилизационной моделью, великой историей, географией и ее культурным геномом (в каждой культуре есть определенный набор качеств и моральных императивов – это и есть своего рода культурный геном).
Россия – спаситель человечества. Она – идейно-духовный
лидер человечества. Россия – лидер мира, здесь столько
множество народов, разговаривающих на стольких языках. Выводить из тупика человечество и строить новый мир,
кроме нас, некому. Таково божественное предназначение
самой России.
Надо восстановить основы государственной идеологии,
вернуть великую русскую культуру народов СССР.
Россия – центр Евразии. Евразия – самый большой
материк на Земле. Площадь – 54,3 млн км², что составляет
36% площади суши. Население – более 5 млрд (2010), что
составляет более 70 % населения планеты. В Евразию входят
100 государств.
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Надо формировать геополитический союз: Китай, Индия,
Латинская Америка, исламский мир. Будущее за Россией.
Мы – антиподы с Западом. Америка заканчивается равно,
как и западная цивилизация. У России сейчас есть великий
шанс – стать лидером мира в системе духовно-нравственных ценностей, на поле справедливости и международноправовых ценностей. Россия – это сердце мира!
Литература и источники:

1. Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: ЭКСМО,
2002. С. 5.
2. Платонов С.Ф. Учебник русской истории. М.:Проспект, 1995. С. 7.
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Информационно-технологическое
обеспечение повышения
обороноспособности России
в современных условиях
Канчуков Сергей Алексеевич, кандидат политических
наук, член-корреспондент Академии военных наук

В 2013 году на конференции «Военная безопасность России: ХХI век» глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий
Герасимов заявил: «Центр военных действий перемещается
в воздушно-космическую и информационную сферы. Активно развивается и концепция так называемой сетецентрической войны». НГШ отметил, что зависимость хода и исхода
войны от использования высокотехнологических действий
повышается, информационные и специальные операции будут занимать особое место. В 2016 году в статье «Гибридная
война требует высокотехнологичного оружия и научного обоснования» В. Герасимов вновь обращает внимание на то,
что в современных конфликтах борьба все чаще смещается
к комплексному применению политических, экономических
и других невоенных мер с опорой на военную силу. Их содержание – в достижении политических целей преимущественно за счет информационно-технологического давления. По
его мнению, информресурсы в числе самых эффективных
видов оружия и следует сосредоточиться на перспективных
направлениях военных исследований – борьбе в космосе и
информационном пространстве[1].
В докладе «Современные войны и актуальные вопросы
обороны страны», с которым начальник Генерального шта-
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ба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов выступил на
общем собрании Академии военных наук, отмечал: «В США
сформировалась классификация, включающая традиционные и нетрадиционные войны. А в начале XXI века американские теоретики предложили дополнить ее гибридной войной.
К ней они относят действия в период, который невозможно
в чистом виде отнести ни к войне, ни к миру.
В концепциях применения армий ведущих государств
завоевание информационного превосходства объявлено непременным условием боевых действий.
Наглядным примером использования гибридных методов стал конфликт в Сирии. В нем одновременно применялись традиционные и нетрадиционные действия, как военного, так и невоенного характера.
Сегодня очевидно стирание грани между состоянием войны и мира. Оборотной стороной гибридных действий становится
новое восприятие мирного времени, когда военные или иные
открытые насильственные меры против того или иного государства не применяются, но его национальная безопасность
и суверенитет находятся под угрозой и могут быть нарушены.
Акцент в содержании методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, дипломатических, информационных и других невоенных
мер, реализуемых с подключением протестного потенциала
населения.
Невоенные формы и средства борьбы получили небывалое технологическое развитие и приобрели опасный, а иногда
и насильственный характер [2].
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий
Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе,
комментируя действия НАТО по наращиванию военного присутствия у границ России, прикрываясь якобы возрастающей
угрозой со стороны России, сообщил, что: «Одним из основ-
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ных деструктивных факторов, осложняющих международную
обстановку, является деятельность Соединенных Штатов Америки, направленная на удержание своей доминирующей роли
в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы.
Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают
комплексные согласованные меры по сдерживанию России
и дискредитации ее роли в международных делах».
«В этих условиях нами принимаются все необходимые
ответные меры для обеспечения военной безопасности государства. При этом мы не увеличиваем численность Вооруженных сил и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений», – подчеркнул начальник Генштаба, добавив, что
финансирование российской армии в последние годы остается на уровне $50 млрд. и имеет тенденцию к снижению.
Он добавил, что военный бюджет США больше российского почти в 14 раз. «На 2019 год он составляет более $716
млрд., это превышает военные расходы всех остальных
стран мира», – отметил он [3].
В этих жёстких условиях противостояния, вслед за ухудшением американо-российских отношений, в целях обеспечения безопасности России и ее поступательного развития,
Президент РФ Владимир Путин подписывает документ под
названием «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
в котором содержатся указания правительству, которому поручается принять меры «в целях осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития» страны[4].
В Указе Владимир Путин ставит задачи увеличить численность населения, повысить уровень жизни россиян и создать
для них комфортные условия жизни, а также «условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека».
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Национальные цели:
• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения;
• повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
• снижение в два раза уровня бедности;
• улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно;
• ускорение технологического развития;
• увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от общего числа;
• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
• вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира;
• обеспечение темпов экономического роста выше
мировых;
• сохранение инфляции на уровне не выше 4%[5].
Однако США разными методами, в том числе заявлениями о выходе из ДРСМД, нагнетают состояние высокой стратегической напряженности по отношению к России. 20 октября
2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(РСМД), а также обвинил Россию в одностороннем исследовании оружия, нарушении положений документа, отметив, что
США необходимо предпринять действия в целях защиты собственных интересов[6].
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД) приведет к гонке вооружений,
но ответ России будет адекватным и в рамках ее финансовых возможностей. Об этом 21 октября 2018 года заявил в
ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший
командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов,
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комментируя заявление президента США Дональда Трампа
о выходе из ДРСМД [7].
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу,
1 февраля 2019 года что Вашингтон 2 февраля начинает
процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео
заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного
периода», то договор будет расторгнут. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 2 февраля 2019 года, заявил, что РФ
зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже
приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил,
что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать
никаких переговоров по этой проблеме[8].
Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел и Минобороны наблюдать за тем, что
будет происходить в процессе выхода США из ДРСМД, и докладывать предложения по реакции России на эти события.
На встрече с главами ведомств президент России отметил, что
Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока они не появятся в других странах. Однако
технологический задел, который позволит Российской армии
пропорционально ответить на действия США после разрыва ДРСМД, позволяет купировать ядерную угрозу в Европе,
не вовлекаясь в гонку вооружений[9].
В этих условиях приостановка США участия в договоре
по РСМД и последовавший зеркальный ответ РФ ставят точку
в двусторонних договоренностях в сфере разоружения периода холодной войны и повышают значение положений Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

◄

НАУ ЧНЫЕ ТРУДЫ У ЧЕНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ВОЙНЫ, МИРА И АРМИИ
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

◄ Том 1

141

рации на период до 2024 года»[4] в более полной реализации задач прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации по целевым
направлениям наука и цифровая экономика.
Целевые показатели «наука», требуют реализовать:
• обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих исследования и разработки
в приоритетных областях научно-технологического развития;
• опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки по сравнению с ростом
ВВП;
• обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования
и разработки;
• создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и
научных организаций и их кооперации с реальным сектором
экономики[5].
Целевые показатели «цифровая экономика», требуют
реализовать:
• увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению
с 2017 годом;
• использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными органами,
органами местного самоуправления и организациями;
• создание системы правового регулирования цифровой экономики[5].
С учетом реализации цифровых показателей по направлениям «наука» и «цифровая экономика» разработаны предложения по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской
Федерации[10].
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Актуальность проекта обусловлена и подтверждается
тем, что мир людей быстро меняется, становясь все сложнее и сложнее. Глобализация, развитие информационных
систем и средств коммуникации приводит к увеличению количества связей, причем, подтверждая классику, количество
переходит в качество, что, в случае изменений, отражается
во многих сферах взаимодействия: межличностного, взаимодействия социальных групп, организационно-технических
систем и других видов организованностей. Качественные
изменения, которые следуют за количественными, заключаются в изменении приоритетов целей, появлении новых
смыслов взаимодействий, существенном изменении ценностных установок и субъективных ограничений. Увеличение
количества связей приводит и к росту темпов реализаций
критических изменений обстановки, а значит, существенно
возрастают требования к скорости принятия управленческих решений. Рост количества связей и темпов изменения
обстановки, которые наблюдаются в последнее время, увеличивают субъективную неопределенность представлений
об обстановке и снижают объективную устойчивость ее самой. Методы и инструменты взаимодействия, которые еще
совсем недавно были привилегией немногих (аналитическая разведка, «датамайнинг» и т.п.), сегодня, адаптируясь к
современным условиям и к новым областями применения.
Они превращаются в инструмент многих, что только увеличивает неопределенность, разрешение которой лежит уже
даже не в области слабо наблюдаемой действительности, а
чаще всего – исключительно в области ее отображений. Для
того чтобы в таких условиях снизить неопределенность модели действительности при принятии решений, от участников
процессов взаимодействия требуется качественно новый
уровень понимания содержания процессов, обстановки,
ситуаций, понимания фундаментальных основ, определяю-
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щих динамику той части действительности, с которой связана их деятельность.
Ускорение научно-технологического развития Российской Федерации требует принципиально новых подходов в
области организации работ, новых компетенций по осуществлению прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации [11].
Разработка и производство высокотехнологичных инновационных технологий, в том числе и в системах государственного и военного управления, новых подходов в интеграционных процессах, обеспечит ускоренное внедрение
цифровых технологий в оборонной сфере, в экономике и социальной сфере.
Требуется создание передовой инфраструктуры научных
исследований и инновационных разработок, сопоставление
и обоснование требований, предъявляемых к образцам, комплексам и системам управления, реализованных на разнородных технологических платформах.
Необходимо, в рамках расширения функций, осуществлять накопление, внедрение и анализ данных в рамках
создания единого хранилища технических заданий, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Накопление инициативных работ, связанных с внедрением принципиально новых компетенций в области разработки
и производства, эскизных, технических и рабочих проектов,
документации по макетам и опытным образцам, комплексам
и системам, в том числе системам управления вооружением
и военной техникой, позволит осуществить предоставление
дистанционного компетентного доступа к хранилищу данных.
Основой для научно-технологического развития будет
формирование облика и имитационное моделирование действий существующих автоматизированных систем органов
государственного и военного управления путем создания
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Единого информационного пространства и межведомственного информационного взаимодействия.
Организация действенного взаимодействия на всех
уровнях, с преимущественным нахождением во главе конструкторской пирамиды, позволит способствовать решению
задач экономического и социального развития, обеспечению
обороноспособности страны в четырех сферах деятельности (наземной, морской, воздушной, космической), а также,
осуществить оценку возможностей реализации результатов
фундаментальных и прикладных исследований, применительно к корректировке планов развития Российской Федерации.
Реализация задач научных исследований и разработок в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития, будет осуществляться через
предоставление единой площадки для постоянного общения
и выработки согласованных решений Генеральных конструкторов и Генеральных технологов по образцам, комплексам
и системам.
Контроль над достижением целей и целевых показателей
по обеспечению присутствия России в числе пяти ведущих
стран мира, будет осуществляться через научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития.
Задачи проекта можно сформулировать следующим
образом:
1. Создать Управление обеспечения деятельности Генеральных конструкторов в интересах стимулирования внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений, совершенствования Единого информационного пространства и межведомственного информационного взаимодействия.
2. Обеспечить ускорение научно-технологического развития системы государственного и военного управления
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через координацию деятельности Генеральных конструкторов, ученых Российской Академии наук, разработчиков инновационных систем, позволит внедрить передовую инфраструктуру научных исследований и разработок, повысить
инновационную деятельность научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий, экономику и социальную сферы.
3. Создать Управление центром компетенции в интересах реализации инновационной многофункциональной устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и
хранения больших объемов данных.
4. Обеспечить создание единого хранилища технических
заданий, научно-исследовательских, опытно конструкторских
и инновационных работ, создания интерактивного прямого
диалога между заказчиками и разработчиками, наращивания компетенции в сфере ОПК.
5. Содействовать в развитии экономики и социальной
сферы, развитии технологий двойного назначения, импортозамещении, интеллектуальной и научной деятельности, обеспечении социального и экономического развития страны.
6. Реорганизовать существующие структуры в Управление развитием информационных технологий.
7. Обеспечить реализацию сформированной потребности в создании автоматизированных систем поддержки
принятия решений, базирующихся на самых современных и
самых эффективных методах анализа, прогнозирования, выработки решений.
8. Создать модели объектов управления и их соответствие окружающей обстановке в таком виде, объеме и в такой детальности, которые должны будут обеспечить улучшение
понимания действительности, повышение качества и оперативности предвидения, а также –— самое главное – помощь
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в формировании эффективных решений по воздействию
на обстановку.
9. Создать Управление развитием инновационных центров (технопарк) для реализации научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, инновационных решений,
в том числе и системам управления вооружением, военной
техникой и техникой двойного назначения.
10. Создать научный центр мирового уровня путем организации тесного взаимодействия и объединения гражданской
и военной науки, открытия НИОКР-центра для разработки сис
тем многопользовательской информационно-аналитической
среды, прогнозирования состояния объекта управления, обеспечения взаимодействия участников процесса выработки
управленческих решений, поддержки принятия решений при
управлении процессом формирования компетенций [12].
Функции проекта могут быть:
1) Обеспечение создания инновационной многофункциональной автоматизированной информационной системы,
предназначенной для обеспечения деятельности Генеральных
конструкторов в решении задач осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации в интересах обеспечения деятельности политического и военного руководства РФ.
2) Предоставление единой площадки для взаимодействия Генеральных и главных конструкторов различных существующих и разрабатываемых систем, создание передовой
инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, контроль создания научных центров
мирового уровня.
3) Создание инновационной многофункциональной устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.
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4) Накопление, ведение, анализ данных единого хранилища технических заданий, научно-исследовательских, опытно
конструкторских и инновационных работ, эскизных, технических и рабочих проектов, документации по макетам и опытным
образцам, комплексам, системам, в том числе и системам
вооружения, военной техники и техники двойного назначения.
5) Создание научной установки класса «мегасайенс»
и предоставление дистанционного компетентного доступа
к хранилищу.
6) Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок государственными органами, органами местного самоуправления
и организациями.
7) Организация проведения фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам IT-технологий
с целью использования преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными органами,
органами местного самоуправления и организациями.
8) Поиск, интерпретация, распространение и внедрение
знаний и идей, результатов научных исследований и инноваций, в том числе и в сфере цифровой экономики, создание
сквозных цифровых технологий.
9) Разработка и реализация предложений по унификации и взаимодействию IT-платформ, используемых государственными органами, органами местного самоуправления
и организациями.
10) Обеспечение информационной безопасности на
основе отечественных разработок при передаче, обработке
и хранении данных, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства.
11) Подготовка Президенту Российской Федерации и
Военно-промышленной комиссии предложений по внедре-
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нию цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного и военного управления.
12) Создание научного центра мирового уровня путем
развертывания инновационного технопарка.
13) Создание и развитие конкурентоспособных условий
для разработки и производства отечественной высокотехнологичной научно-технической продукции.
14) Разработка и создание информационно-телекоммуникационных систем, включая опытное производство.
15) Формирование облика и имитационное моделирование функционируемых разнородных разновидовых систем
управления.
16) Проведение прорывных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ в области
информационно-телекоммуникационных технологий, искусственного интеллекта, распознавания образов, исследования
в области архитектуры современных суперкомпьютеров.
17) Создание и развитие научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ в области
изобразительной и интерактивной компьютерной график.
18) Организация экспертизы проектов и результатов научных исследований и разработок силами авторитетных ученых, экспертов и инженеров на их соответствие заявленным
результатам и обоснованности их постановки.
19) Участие в формировании долгосрочных стратегических приоритетов научно-технической политики государства в
области осуществления прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития Российской Федерации.
20) Поиск, интерпретация, распространение и внедрение знаний и идей, результатов научных исследований и инноваций в интересах научно-технологического и социальноэкономического развития, повышения обороноспособности
страны с опорой на ведущих военных ученых страны, талантливых исследователей и изобретателей.
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21) Организация проведения фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам IT-технологий,
в интересах оборонной безопасности страны на единой технологической площадке, коллективами, состоящими из лучших военных и гражданских ученых.
22) Установление взаимосвязей между субъектами организации государства и знанием, между наукой и промышленностью, между бизнесом и инновационными компаниями [13].
Реализация проекта позволит решить ряд существующих и предусмотреть решение ряда перспективных задач осуществления прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития Российской Федерации
на основе создания и применения мультимодельного подхода
на федеральном уровне, внедрения моделей таких сложных
сущностей, как социально-экономические процессы общества, модели оценки ситуации в социально-экономической и
оборонной сферах, мезо- и микро-, мультиагентные моделей
для обеспечения синергетического эффекта при принятии
управленческих решений.
Финансирование проекта возможно за счет выделения
из бюджета Российской Федерации средств, предназначенных для увеличения внутренних затрат на научные исследования и разработки, что позволит:
• создать единую площадку для координации деятельности Генеральных конструкторов, ученых Российской Академии наук, заказчиков и потребителей для создания глобальной конкурентоспособной инфраструктуры и инновационной
технологии, создания единого информационного пространства и межведомственного информационного взаимодействия в решении задач обеспечения прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития
Российской Федерации;
• создать и постоянно развивать научный центр мирового уровня, объединяющий в своем составе ведущих

150

◄

Информационно-технологическое
обеспечение повышения обороноспособности
России в современных условиях

◄

ученых РАН, профильных Федеральных государственных
центров, научно-исследовательских институтов, и опытноконструкторских бюро различной формы собственности на
основе интеграции университетов и научных организаций и
их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики, в том числе организациями ОПК;
• обеспечить проведение прорывных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в
области информационно-телекоммуникационных технологий,
искусственного интеллекта, распознавания образов, исследования в области архитектуры современных суперкомпьютеров, создание и развитие сети уникальных научных установок
класса «мегасайенс», изобразительная и интерактивная компьютерная графика, имитационного моделирования [14].
Выделение из бюджета Российской Федерации средств
за счет увеличения внутренних затрат на научные исследования и разработки, позволит содействовать в обеспечении прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации для
дальнейшего внедрения цифровой экономики, создания
передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, создания научных центров мирового уровня,
ускорения развития импортозамещения в IT-индустрии,
создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных
с использованием преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, развития
условий технологической независимости, повышения интеллектуальной деятельности, внедрения технологий военного
и двойного назначения в условиях реализации обеспечения
деятельности и организации контроля исполнения поручений и решений Президента РФ [15].
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Экстремизм, терроризм и сепаратизм
как важные составляющие стратегии
гибридной войны Запада против России
Бартош Александр Александрович, членкорреспондент Академии военных наук

В политике, дипломатии, в военной науке и практике
все чаще отмечают проявление тенденции перехода войны
к стратегиям непрямых асимметричных действий, основанных на комбинации военных усилий с политическими, экономическими и информационными методами воздействия на
противника для решения задач, которые прежде решались
преимущественно военными методами.
При этом существо и смысл войны могут изменяться, однако цель любой войны неизменно заключается в том, чтобы достичь мира на благоприятных для победителя условиях.
Появление ядерного оружия с его огромной разрушительной силой послужило мощным корректирующим фактором для понятия «благоприятные для победителя условия»,
перевело в категорию немыслимого сам глобальный ядерный конфликт. Потребовались новые формулировки смысла
и целей современных конфликтов [4].
В основу новых формулировок положена общепризнанная способность ядерного оружия ограничивать в пределах
разумного формулировку стратегических целей, искать новые средства их достижения. Ставка делается на преобладающую роль непрямых действий в межгосударственном
противостоянии, что требует большей гибкости военного искусства, более полного использования всего разнообразия
средств и способов борьбы.
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В результате арсенал оружия физического поражения
противника дополняется технологиями его символического уничтожения, направленными на духовные, ценностномотивационные сферы деятельности людей. Для понимания
и осмысления войны главенствующую роль приобретает фактор, обусловливающий вторичность задач оккупации территории противника и захвата ресурсов в противовес задачам
установления стратегического, всеохватывающего контроля
над сознанием населения страны-мишени и получения полной власти над будущим завоеванного государства. Феномен
этот не новый.
На зарождение подобной тенденции указывал в 1830 году Карл фон Клаузевиц: «Мы наталкиваемся еще на одно своеобразное средство: воздействие на вероятность успеха, не
сокрушая вооруженных сил противника. Это – предприятия,
непосредственно предназначенные для оказания давления
на политические отношения... Этот путь к намеченной нами
цели по сравнению с сокрушением вооруженных сил может
оказаться гораздо более кратким... При известных условиях,
кроме уничтожения сил врага, имеются и иные пути достижения поставленной цели, и... эти пути не содержат в себе внутреннего противоречия, не являются абсурдом и даже не составляют ошибки» [6].
Задолго до Клаузевица в китайских исторических и военных трактатах постулировалось, что воевать на поле боя – дело
неудачников в политике и стратегии, а сугубо милитаристское
целеполагание, связанное с обретением территориального
контроля, рассматривается как обуза, выкачивающая ресурсы и ограничивающая свободу действий.
В начале ХХ века Андрей Евгеньевич Снесарев отмечал,
что «война пошла вглубь» и все больше ведется «не только мечом». По словам современного американского психолога и
военного теоретика Роберта Грина нужно стремиться к достижению «идеала – победы без кровопролития» [5].
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Таким образом, одно из важных правил войны до относительно недавнего времени (до конца ХХ века) заключалось в признании «равнозначности» противников, которыми
выступали только национальные государства, использующие
средства вооруженного насилия для достижения собственных
политических целей. При этом подлинные причины большинства войн в ХХ веке и ранее были связаны со стремлением к
захвату чужих территорий, материальных и людских ресурсов,
сфер экономического и политического влияния, борьбой за
мировое господство.
Сегодня развитие глобализации и информационнотехнологической революции наряду с совершенствованием
средств вооруженной борьбы в начале третьего тысячелетия
способствовало появлению целого спектра субъектов войны,
которые могут быть легитимными и нелегитимными, равнозначными и неравнозначными друг другу и наряду с военносиловыми способами борьбы использовать непрямые невоенные действия.
Факторы трансформации современной войны.
Таким образом, в течение длительного исторического
промежутка времени происходит переосмысление оккупации
как социокультурной реконструкции, и результатом этого становится уклонение от физического овладения территорией, от
прямого боевого столкновения. Политики и военные говорят
об изменении соотношения вкладов военных и невоенных
видов борьбы в общий политический результат войны. Сегодня
такое соотношение составляет 1:4 в пользу невоенных видов
борьбы [3].
При этом всё более явственной становится тенденция
роста количества и ожесточенности внутригосударственных
военных конфликтов на фоне снижения количества межгосударственных конфликтов.
К числу факторов трансформации современной войны
следует отнести:
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1. Сохранение роли ядерного оружия как средства
сдерживания и обеспечения стратегической и политической
стабильности.
2. Склонность стран, обладающих ядерным оружием, к
использованию различных видов насилия за счет использования технологий непрямых, невоенных действий в том числе и в районах, географически удаленных от их национальной
территории.
3. Созданные информационно-коммуникационной революцией широкие возможности для манипулирования деятельностью террористических, экстремистских и сепаратистских
организаций, использующих для реализации своих политических целей неклассические способы насилия в культурномировоззренческой, духовной сфере.
4. Серьёзным источником внутренней напряженности
и угрозой целостности государства являются неурегулированные межнациональные отношения. Националистические
группы используют лозунги свободы, демократии, защиты
веры и на этой основе подогревают сепаратистские настроение в регионах страны, нередко доводят противостояние
до вооруженных столкновений, поддерживают террористические акты.
5. Порожденная глобализацией зависимость национальных экономик от складывающейся мировой экономики.
6. Широкое и тщательно синхронизируемое использование гибридных информационных, экономических угроз,
войны в киберпространстве и в космосе.
Происходящая трансформация войны лишь в определенной мере затрагивает основное содержание войны, которое
сегодня и в обозримой перспективе останется прежним и во
многом будет определяться наличием вооруженной борьбы.
Сохранение вооруженной борьбы как фактора, оказывающего решающее влияние на ход и исход современных кон-
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фликтов, является целеполагающим при решении актуальных
вопросов обеспечения обороны страны. Фактор вооруженной борьбы имеет основополагающую ведущую роль при выработке стратегии национальной безопасности и других документов, определяющих военное строительство и действия
войск в различных условиях.
Информационная война представляет собой мощное
средство непрямого невоенного воздействия на политику отдельных государств и на международную обстановку в целом.
Усиливается противоборство в глобальном информационном
пространстве, обусловленное стремлением США и НАТО использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения целей мирового господства.
С этой целью во все возрастающих масштабах используются технологии манипулирования общественным сознанием как населения собственных стран, так и стран-мишеней
с привлечением всего диапазона средств фальсификации
истории и искажения фактов. При этом манипулирование экстремистскими, террористическими, националистическими и
сепаратистскими организациями выступает важной составляющий стратегии гибридной войны Запада против России.
Умело используются указанные инструменты в противостоянии США и Китая, в Сирии, Ливии, Ираке и Иране, на Украине
и против некоторых других государств.
Ожесточенная борьба в информационно-коммуникационной сфере ведется в русле глобальной тенденции, отражающей переход современных конфликтов от классической
линейной парадигмы к нелинейной войне нового типа – гибридной войне. Победитель в гибридной войне не выигрывает пространство, а завоевывает себе право определять
будущее покоренного народа, получает полный контроль над
ресурсами и коммуникациями.
Ресурсы были и остаются главной целью войны, а будущее покоренного народа мало волнует агрессора. Народ
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завоеванного государства предстоит раздробить, ослабить
и низвести до положения раба – исполнителя воли победителей. Значительную часть этих задач предполагается выполнить руками представителей самого народа, для установления контроля над которым и разработаны соответствующие
технологии, включающие использование терроризма, национализма, экстремизма и сепаратизма.
Гибридная война как средство разрушения государственности
На балансе военных и невоенных средств ведения войны строится стратегия гибридной войны, которая объединяет
использование военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение психологических
преимуществ, используемых для воздействия на население
и правящие элиты страны-объекта. Стратегия построена на
проведении координированных во времени, пространстве
и различных по интенсивности стремительных информационных, экономических и кибернетических операций в сочетаниями с действиями иррегулярных формирований и сил
специальных операций. Стратегия нацелена на изнурение
страны-жертвы путем проведения в рамках единого замысла
и плана операций по хаотизации экономики, сферы государственного управления и военной безопасности, культурномировоззренческой сферы, а также применение кибератак
против ключевых объектов страны-жертвы.
Таким образом, формируется феномен гибридной войны
как скрытого и не имеющего определенного статуса конфликта, имеющего ряд новых измерений и обладающего сложной
внутренней структурой.
Измерения гибридной войны как новой формы межгосударственного противоборства
Угрожающая актуальность гибридного военного конфликта и соответствие его основных измерений современным по-
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литическим реалиям превращает гибридную войну в новую
форму межгосударственного противоборства. Появление феномена гибридной войны придает новое качество современным многомерным конфликтам. Свойство многомерности
предопределяет трансформацию количественных изменений
в качественные по мере развития стратегий, сил и средств,
используемых в современных конфликтах.
Новизну гибридному военному конфликту придают следующие его измерения:
• основное измерение гибридной войны – это скрытная подрывная деятельность, которая используется против
объекта агрессии в качестве главного средства сокрушения
противника. Это измерение войны обладает по отношению
к предшествующим статусом и энергией отрицания и формирует качественную основу трансформации конфликта, что
во многом обусловливает переход от линейной к нелинейной
парадигме гибридной войны;
• национализм и этническая самоидентификация, которые используются в качестве ведущих мотивов подрывной
деятельности и представляют собой важные современные
факторы трансформации войны. Гипертрофированное «раздувание» жалоб этнических меньшинств на притеснения со
стороны правительства большинства представляет собой
мощный катализатор, который используется атакующей стороной для привлечения сторонников в ряды повстанцев,
для вербовки членов террористических организаций. Таким
образом, стратегия современной гибридной войны объединяет тактику повстанцев и обычное военное сдерживание.
Как ведущие факторы мотивации национализм и этническая
самоидентификация ранее находили достаточно ограниченное применение;
• всеобъемлющий характер конфликта, который ведется с использованием военных и невоенных форм воздействия
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с упором на идеологические средства и современные модели
«управляемого хаоса»;
• война построена на стратегии измора, что придает
конфликту затяжной перманентный характер;
• возможности использования в гибридной войне технологий цветных революций, построенных на стратегии сокрушения. Цветная революция используется в качестве катализатора на определенном этапе гибридной войны с целью
решительного «слома» государственной власти и хаотизации
обстановки;
• и, наконец, к гибридной войне неприменимы нормы
международного права, определяющие понятия «агрессия»,
в такой войне не существуют понятия «фронт» и «тыл».
Гибридные угрозы как инструмент гибридной войны
соединяют регулярные и иррегулярные возможности и позволяют концентрировать их на нужных направлениях и объектах для создания эффекта стратегической внезапности, что
превращает вскрытие угроз такого вида в важнейшую задачу разведки. Это рукотворные (man-made) угрозы, которые
в отличие от других видов угроз ориентируются строго на выбранный объект воздействия (конкретную страну и ее уязвимые места), имеют четко определенный формат и заранее
поставленную конечную цель и представляют собой ядро
стратегического замысла операции.
В условиях, когда гибридная война против России превратилась в повседневный фактор существования нашей
страны, успешное противостояние угрозам нового вида в
решающей степени будет зависеть от способности своевременно сформировать новое знание о войне и на основе
этого знания определить стратегию государства в целом и
стратегию строительства национальных вооруженных сил,
в частности.
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Стратегия России по противодействию гибридным
угрозам
Мы живем в опасное время. Линии между войной и миром стали размытыми. Разрушение международно-правой
системы, основанной на правилах, усугубляется своеобразной милитаризацией почти всего: экономики и торговли; политики и дипломатии, информационной и кибернетической
сфер, космоса.
Ситуация начинает меняться. Война со своей логикой,
с особой ментальностью, со своими принципами и приоритетам начинает все более активно проникать в ткань мировой политики. Классическая формула К. Клаузевица в наши
дни могла бы звучать в зеркальном варианте: «Политика
есть продолжение войны иными средствами». И эта победа
парадигмы войны над парадигмой политики, над парадигмой дипломатии не может не вызывать тревоги относительно того, куда идет современный мир при возрастании роли
военных в определении внешнеполитических задач, да и в
их реализации [7].
При этом противники часто действуют в тени: в непризнанных регионах; в киберпространстве; или как террористические, экстремистские и сепаратистские группировки. Разрушительную подрывную силу этим акторам придает наличие
у них связей с разведкой или силами специальных операций,
что позволяет манипулировать действиями антигосударственных структур в рамках единой стратегии.
В искусственно созданных условиях хаоса и неразберихи
трудно понять, что истинно, а что нет. Создание такого тумана
является частью стратегии гибридной войны [1]. Результатом
всего этого является высокая степень непредсказуемости и
нестабильности, характеризующаяся порочным кругом, где
недоверие порождает односторонность, а односторонность
усиливает недоверие. Если международное сообщество
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продолжит этот курс, ситуация закончится плохо – для всех.
Мир стоит на грани.
Для разработки стратегии противодействия гибридной
войне важно четко представлять, совокупность каких факторов делает страну объектом для использования широкого
спектра технологий цветной революции и гибридной войны.
Факторами, определяющими выбор страны в качестве
объекта гибридной агрессии являются:
• проведение государством независимой внешней политики, направленной на безусловную защиту суверенитета и
национальных интересов;
• наличие на территории государства ценных природных ресурсов;
• расположение государства на маршрутах поставки
энергетических ресурсов и других важных транспортных коммуникаций;
• стратегическое положение страны как удобного плацдарма для агрессии против её соседей;
• факторы нестабильности внутриполитической ситуации, связанные с противостоянием властных элит, коррупцией, социально-экономическими, этническими, религиозными, межнациональными противоречиями, неконтролируемой
миграцией, демографическими проблемами.
Перечисленные детерминанты имеют общий характер
и при анализе конфликта используются как системообразующие факторы, которые позволяют определить важнейшие
характеристики любого конфликта – его смысл и цели.
Развязыванию гибридной агрессии предшествует тщательный анализ угроз, которые используются и искусственно
усиливаются на всех этапах гибридной войны.
Угрожающая актуальность ведущейся против России
гибридной войны делает этот вид межгосударственного
геополитического противостояния наиболее острой угро-
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зой для национальной безопасности. Более того, использование комплекса гибридных угроз в качестве инструмента
внешнего давления с целью создать нестабильность внутри
государства-мишени или коалиции государств перестает
быть лишь угрозой национальной безопасности, а представляет собой мощный дестабилизирующий фактор для всей
системы глобальной безопасности.
Углубленное изучение всего комплекса проблем, связанных с современными конфликтами будет способствовать
появлению нового знания о современных конфликтах в интересах прогнозирования военных опасностей и угроз и подготовки страны и Вооруженных сил к противодействию вызовам современности.
Способность России успешно противостоять гибридной
агрессии Запада предопределяется эффективностью управления всеми национальными ресурсами, что должно компенсировать асимметричность ресурсов России и противостоящей
ей военно-политической коалиции во главе с США. Победителем становится государство или коалиция, сумевшие навязать
противнику присущее им видение картины мира, ценностей,
интересов и соответствующее их миросозерцанию понимание «справедливого» распределения ресурсов.
Необходимо повышать осведомленность населения страны, в первую очередь учащейся молодежи, а также правящих
элит об особенностях современных конфликтов – гибридной
войны и гибридным угрозам, цветной революции. Работе этой
следует придать системный характер. Первым шагом должно
стать издание РФ учебника по соответствующей тематике.
В целом, с учетом смысла и целей гибридной войны
России требуется трансформировать в кратчайшие сроки
существующую систему управления страной, экономикой и
обществом, используя для этого опыт авторитарного и мобилизационного управления.
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Экстремизм (лат. «extremus» – крайний) – приверженность отдельных лиц, групп, организаций и т.п. к крайним
взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности,
а экстремист – лицо, придерживающееся крайних взглядов
и методов достижения социально-политических, экономических и иных целей и допускающее возможность применения
насилия. Сам по себе экстремизм можно сравнить с вирусом,
попадающим в человеческий организм.
Впервые термин «экстремизм» в нашей стране в официальном юридическом документе был употреблен 28
октября 1992 г. в Указе Президента РФ № 1308 «О мерах
по защите конституционного строя Российской Федерации».
Однако в данном документе не было дано четкого определения этого понятия, по причине того, что в указанный период времени понятие «экстремизма» не имело общепринятого значения.
В Конституция Российской Федерации 1993 г., хотя и не
используется термин «экстремизм», но уже содержится ряд
принципиальных положений, создающих правовой барьер
для разрастания неформальных организаций экстремистской
направленности [1].
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Так, п. 5 ст. 13 Конституции «Запрещается создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». В соответствии со
ст. 29 не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства [1].
В соответствии со ст. 2 Конституции «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», которая в значительной степени реализуется через деятельность органов внутренних дел. Данное
положение нашло отражение в ст. 7 Федерального закона РФ
«О полиции», которая называется «Беспристрастность».
С целью повышения эффективности противодействия
экстремистским проявления был принят Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по
обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм
политического экстремизма в Российской Федерации» [3].
Мероприятия по противодействию экстремизму предусмотрены Программой сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2008-2010 годы, утвержденной Решением
Совета глав государств Содружества Независимых Государств
от 5 октября 2007 г.
Анализ правовой базы противодействия экстремизму
показал, что она включает в себя международные правовые
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акты, нормативные правовые акты Российской Федерации
и нормативные правовые акты субъектов РФ.
Существующая в настоящее время угроза распространения экстремизма свидетельствует о том, что предпринимаемые органами внутренних дел меры, закрепленные в
соответствующих нормативных правовых актах, а также состояние правового регулирования их деятельности недостаточны для противодействия этому явлению.
Деятельность экстремистских организаций характеризуется общими чертами:
• они пропагандируют расистские лозунги;
• враждебно относятся к другим государствам и народам;
• демонстрируют антисемитизм;
• являются активными противниками либерализма и,
как правило, сторонниками диктатуры;
• их члены придерживаются религиозных взглядов,
иногда языческих, или православных, но при этом история славянского православия истолковывается ими посвоему.
По мнению ученых, исследующих это явление, экстремизм не является четким и единым феноменом, а имеет
тенденцию к саморазвитию. Он проявляется практически во
всех сферах общественной жизни: в сфере экономических,
межнациональных, религиозных отношений и т.п. Иначе говоря, существует разнообразие видов экстремизма: экономического, политического, националистического, религиозного,
экологического, духовного [8].
Средства массовой информации, западные боевики и
триллеры, телепередачи, неограниченный доступ к сети «Интернет» также стимулируют у молодежи жестокость, насилие
и желание его применения на практике. Посредством такого
рода информации снижается уровень духовности, нивелируются многие морально-нравственные категории, внедряются
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далеко не лучшие образцы западных ценностей: культ денег
и грубой физической силы, понятие вседозволенности.
Причины возникновения экстремизма весьма многообразны, однако применительно к России главной следует признать социальную дезорганизацию граждан. Большое имущественное расслоение населения ведет к тому, что социум
перестает функционировать как целостный организм, объединенный общими целями, идеями, ценностями. Нарастает социальная напряженность, появляются группы, стремящиеся
изменить сложившиеся порядки, в том числе насильственными методами [8].
Особо следует отметить, что социальную базу экстремистских группировок составляют люди, относимые к категории социальных аутсайдеров, не сумевшие адаптироваться
к новым условиям жизни (молодежь, не имеющая образования и достойного уровня жизни, безработные, лица, уволенные по сокращению из Вооруженных сил и других силовых
структур). Кроме этого, некоторые формы экстремизма имеют исторические корни.
Основными причинами экстремизма в той или иной стране являются длительные периоды социально-экономической
нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, ожесточенной борьбой
за власть, растущей преступностью, а с другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных органов, отсутствием надежных механизмов
правовой защиты населения. Все это ведет к нарастанию
попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов силовым путем, причем как со стороны существующей
власти, так и оппозиционно настроенных к ней элементов.
Психологические истоки экстремизма тоже связаны с
состоянием экономики. Их формирует экономический спад
развития общества, когда резко ухудшаются жизненные усло-
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вия. Это делает человека бессильным против невыносимых
обстоятельств, озлобляет, делает его агрессивным.
По мнению В.А. Мамедова и Д.В. Деккерта, появление
экстремизма детерминируется следующими обстоятельствами:
1) Социальными и экономическими потрясениями, постоянной реформистской деятельностью, осуществляемой органами государственной власти и порождающей нестабильность гражданского общества;
2) Кризисом института семьи и семейного воспитания;
3) Кризисом системы образования;
4) Коммерциализацией средств массовой информации
и художественной литературы, приводящей к подмене нравственных и культурных ценностей [6].
К основным чертам экстремистской личности относятся:
стремление к насилию или его угрозе; одномерность, однобокость в восприятии общественных проблем, в поиске путей
их решения; фанатизм, одержимость в стремлении навязывать свои принципы, взгляды оппонентам; бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов, инструкций; опора
на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум; неспособность к толерантности, компромиссам, либо игнонорирование их; черно-белый взгляд на политический процесс, жесткое противопоставление «своих» и «чужих» [6].
В.А. Мамедов пишет: «Проявления экстремизма стали возможными в результате коренной ломки стереотипов поведения, складывавшихся веками и освященных культурой. Современная российская культура до сих пор находится в кризисном
состоянии, впрочем, как и само общество. С одной стороны,
значимость культурного развития населения для успешной
реализации социальных проектов и выхода из кризиса не в
полной мере осознается органами управления, с другой – коммерциализация культурного процесса все более заметно уходит от норм и ценностей «высокой» культуры к усредненным
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образцам агрессивной массовой культуры. Культ силы открыто
проповедуется со страниц российских газет и журналов. Телевидение стало рассадником бесконечных сериалов и фильмов
об убийствах и терактах. Уже давно перестали подвергаться
цензуре выражения актеров и ведущих телепрограмм, порнография становится всё более и более доступной детям.
К важнейшим из указанных выше факторов относятся:
экономические, социально-политические и идеологические.
В первую группу входят:
• различные экономические кризисы, сопровождающиеся безработицей, обнищанием большой части населения
и утратой ею своего социального статуса;
• криминализация определенной части экономики;
• возникновение значительного социального расслоения в обществе;
• наличие на той или иной территории значительных запасов природных богатств или выгодное географическое расположение, что может вызвать рост сепаратистских настроений
и, как следствие, различные экстремистские проявления.
Как правило, все эти факторы не выступают самостоятельно, но тесно связаны друг с другом.
Что касается социально-политических факторов возникновения экстремизма, то сюда входят:
• ослабление государственной власти и пассивность
ее силовых структур;
• высокая коррумпированность чиновников;
• криминализация общества;
• отсутствие законодательной базы, обеспечивающей
эффективную борьбу с проявлениями экстремизма;
• содействие экстремистам со стороны зарубежных государств и общественных организаций, направленное на достижение своих собственных целей за счет экономического
и политического ослабления государства-конкурента и т.п.
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К идеологическим факторам возникновения экстремизма можно отнести отсутствие в государстве какой-либо общепризнанной идеологической концепции, разделяемой подавляющим большинством населения.
Личность террориста заслуживает внимания. Изучение
личности террориста – дело крайне трудное. Террористы практически не доступны исследователям. Они готовы встречаться
с журналистами с целью пропаганды своих взглядов, но контакт с учеными и юристами для них не желателен. Зарубежные и отечественные ученые безуспешно пытались создать
«профиль типичного террориста». Люди, которые присоединяются к террористическим группам, принадлежат к разным
культурам, имеют различное этническое происхождение,
исповедуют разные религии, придерживаются разных идеологий. Первое исследование личности террориста было проведено зарубежными учеными Ч.А. Расселом и Л.Х. Мельником. Они проанализировали индивидуальные характеристики
350 лидеров террористических групп из Аргентины, Бразилии, Германии, Ирака, Ирана, Ирландии, Италии, Японии,
Палестины, Испании, Турции, Уругвая, активно действующих
с 1966 по 1976 гг., т.е. в первое десятилетие современной
террористической эры. Авторы выделили следующее:
1. Средний возраст активных участников терроризма –
22–25 лет. Однако отмечаются серьезные кросс-культурные
различия.
2. Большинство террористов являлись мужчинами.
В Латинской Америке, например, были обнаружены только
16% террористов-женщин.
3. Большинство террористов имели среднее или высшее образование, очень небольшое в процентном соотношении число их были необразованны или неграмотны.
Две трети террористов обучались в университетах.
4. 70% новичков латиноамериканских городских террористических групп были студентами.
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5. Высокообразованные люди чаще занимали позиции
лидеров. Они имели легитимный статус в обществе, профессии докторов, банкиров, адвокатов, инженеров, журналистов,
профессоров университетов. В целом террористы, происходящие из развивающихся стран, были привлечены из низших
слоев общества. Лидеры террористических групп практически все происходили из высших сословий.
6. Авторы исследования отмечают такие общие личностные черты террористов, как хитрость, инициативность,
жестокость, лояльность в отношении друг друга, проявление
гораздо большей жестокости к предателю, чем к врагу, хорошее знание современного оружия, умение управлять разными видами транспорта, владение средствами связи. Для того
чтобы попасть в группу, новичок должен был совершить вооруженное ограбление или убийство.
7. Более 80% террористов были холостяками и только
20% состояли в браке.
8. Террористы – здоровые, сильные люди, неприметные
по внешности и манере поведения, что позволяет им легко
раствориться в толпе. Они проходят строгий отбор и обучение,
умеют переодеваться, могут подвергнуться пластической хирургической операции.
9. Партизанские террористические организации в
1970-х годах формировались из жителей сельской местности, хорошо знающих окрестности. Однако в дальнейшем
наблюдается рост пополнения их рядов жителями городов.
Например, террористические группы в Европе составлялись
в основном из городских жителей.
10. В отношении общественно-политического строя,
способствующего появлению и росту терроризма, было
замечено, что террористы были активны в Чили в течение
правления военного режима (1973–1990). Противотеррористические действия демократического правительства в
90-х годах резко сократили их активность. Итальянский ис-
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следователь Ф. Бруно перечисляет одиннадцать психологических черт, присущих террористам:
• двойственное отношение к власти;
• искаженное понимание действительности;
• приверженность стандартным поведенческим
образцам;
• эмоциональную отрешенность от последствий своих
действий;
• неопределенность сексуальных ролей;
• суеверие, вера в волшебство;
• стереотипное мышление;
• эго-разрушительные действия;
• ограниченность источников информации;
• восприятие оружия как фетиша;
• приверженность сильным субкультурным нормам [7].
Террористы – особый тип людей, у которых рациональные компоненты в поведении и характере почти отсутствуют,
а эмоциональные преобладают до такой степени, что становятся
аффективными. В этом отношении психика террористов приближается к психике «человека толпы». Низкий уровень культуры и искаженные представления об окружающем мире, о
том, что только насилие и угрозы являются наиболее эффективными способами преобразования мира, делают личность
террориста особым социокультурным феноменом. Примеры
подобного проявления личности мы наблюдали у террористов
М. Бараева, захвативших заложников в культурном центре на
Дубровке в Москве. Обследование людей, причастных к терроризму в России, и сопоставление особенностей их личностей
с личностями убийц, совершивших преступления на бытовой
почве, показывает, что у 68% из них преобладали корыстные
мотивы, а у 24% – мотивы освобождения арестованных и осужденных соучастников [7].
Таким образом, источник экстремизма как индикатора
социального и политического неблагополучия – разнообраз-
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ные кризисы. Ради достижения своих целей экстремисты обращаются к чувствам и предрассудкам людей, сознательно
подавляя в них рациональное сознание.
Участники экстремистских группировок являют собой
особый психологический тип индивида, склонного к самовозбуждению, к потере контроля над своим поведением, к иррациональным поступкам.
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профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, действительный член Академии военных наук.

В современной России тема экстремизма и терроризма
как одного из крайних его выражений вызывает нарастающую озабоченность общества. Во многих документах стратегического планирования Российской Федерации (Стратегия
национальной безопасности, Военная доктрина, Концепция
общественной безопасности, Концепция внешней политики
и др.) отмечается расширение территориального и социального пространства их проявлений, которые становятся все
более агрессивными, дерзкими и изощренными.
В стране осознана необходимость системного и решительного противодействия экстремизму и законодательно
определены его правовые и организационные основы. Практическая реализация государством и обществом установлений Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» предполагает ясное понимание природы, источников и характера
экстремизма; определение полномочий и ответственности
субъектов, призванных противодействовать ему; выработку
принципов, приемов и способов антиэкстремистской деятельности; осмысление фундаментальных понятий, отражающих
соответствующую область социальной действительности.
Иными словами, речь идет о том, что залогом ее успеха является решение методологических проблем. Методоло-
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гия не устанавливает, что и как нужно делать в интересах достижения заданной цели, не предлагает ответы на вопросы,
встающие перед обществом, но дает знания, как их решать.
Ее задача – вырабатывать приемы и способы адекватного
описания и преобразования действительности.
Разработанные наукой методологические правила,
предлагаемые ею подходы, принципы и методы (методологические установки) научной и практической деятельности
помогают осознанному и оптимальному, следовательно, наиболее эффективному решению теоретических и практических
задач, в данном случае по противодействию.
Феномен экстремизма.
Методология объясняет и обосновывает, что исходным
условием грамотной организации и успешной реализации
любой деятельности является адекватное и четкое определение ее предмета. Это предварение и основа понимания содержания деятельности, ее цели, форм и других параметров.
По существу, такое определение является вопросом общего
порядка, без решения которого невозможно безошибочно
решить ни одного частного вопроса, будь то выявление объекта и субъекта деятельности по противодействию экстремизму,
ее видов и форм или принципов и технологий.
В данной статье таким предметом выступает «противодействие экстремизму». В этой категории оба слова несут
в себе смысловую нагрузку.
Экстремизм едва ли не во всех толковых словарях объясняется как приверженность крайним взглядам и действиям
с оговоркой «преимущественно в политике». Экстремизм –
поле политики. Военная энциклопедия, например, определяет его не «вообще», а конкретно: «экстремизм политический» и характеризует его как идеологию и практику применения крайних нелегитимных, нередко насильственных методов
и средств политической борьбы. Расширительное толкование
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этого явления, перенос его на другие деструктивные проявления распыляет силы и средства противодействия ему, снижает эффективность борьбы с ним.
Поэтому «бытовой экстремизм», «экологический экстремизм» и тому подобные словосочетания, по меньшей
мере, неуместны. С другой стороны, религиозный, националистический экстремизмы существуют не отдельно и наряду с политическим, а являются его разновидностями, особость которых определяется социальной средой, в которой
они формируются, мотивами, которыми руководствуются их
адепты, и требованиями, выдвигаемые ими. Точно так же и
специфика молодежного экстремизма в отличие, скажем от
юношеского максимализма8, отграничивающая его от экстремизма вообще, определяется возрастом его приверженцев – 14-30 лет.
Однако в науке на сегодняшней день не сложилось адекватного и общепризнанного определения. Специалисты, представляющие различные области знаний, в том числе политологи и юристы, не пришли к согласию по поводу однозначности
понимания экстремизма. Понятно, что единое понимание его
отсутствует и в публицистике, и у рядовых российских граждан. В литературе можно встретить весьма разнообразные
дефиниции экстремизма. Его объясняют через тип сознания,
идеологию, приверженность, деятельность, форму поведения
и т.д. Многие определения, оказываются, с одной стороны,
8

В Интернете можно прочитать, что юношеский максимализм – это
не протест, и не отрицание всего устоявшегося, а очень искреннее и острое
восприятие мира, еще не замутненное годами жизни, которое предполагает завышенные требования к жизни и окружающим, неспособность к
компромиссам. (http://nasha-molodezh.ru/society/chto_takoe_junosheskij_maksimalizm.htm). Юношеский максимализм, пишет другой автор, – это, в первую
очередь, крайность и бескомпромиссность в требованиях и взглядах, склонность
предъявлять чрезмерные претензии другим людям, это чувство огромной
собственной значимости, желание и ощущение себя способным изменить мир
(http://nasha-molodezh.ru/society/chto_takoe_junosheskij_maksimalizm.html).
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узкими и односторонними, поскольку акцентируют внимание
на отдельных характеристиках сложного и многогранного феномена, с другой стороны, – неоправданно расширительными, так как позволяют подвести под него кого и что угодно.
Так, например, утверждается, что «любое политическое течение вне зависимости от «справедливости», «оправданности»
и т.п. его стремлений следует определить как экстремистское,
если его стремления направлены против существующего политического порядка [1].
При этом предлагаемые определения не содержат в
себе необходимого и достаточного числа существенных признаков явления, что требуют правила формирования понятий. Между тем, все знают русскую поговорку: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь». Ее смысл состоит в том,
что неправильное название предмета может определить неадекватность его понимания и употребления.
В большинстве случаев в разной редакции обыгрывается формула из Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Но в нем понятие «экстремизм» употреблено только в контексте «международное
сотрудничество в области борьбы с экстремизмом» и пять
раз в словосочетании «признаки экстремизма». Сама же дефиниция феномена дается через определение экстремистской деятельности, с которой экстремизм отождествляется.
Причем предложенное в законе определение не раскрывает содержание рассматриваемого понятия, не характеризует его сущность, а представляет собой перечень деяний
экстремистской направленности,
Характерно, что через 12 лет после принятия упомянутого закона, который предусматривал, что лица, виновные в
незаконных изготовлении, распространении и хранении в целях дальнейшего распространения экстремистских материалов, привлекаются к административной либо уголовной ответ-
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ственности и в соответствии с которым в Уголовный кодекс
была введена 282 статья, стал вопрос о декриминализации
этой статьи .
Такой подход не представляется безукоризненным.
Прежде всего потому, что экстремизм и экстремистская
деятельность не являются синонимами. Первый шире второй,
поскольку как всякий «изм» включает в себя не только деятельность, но также идеологию и психологию, информацию и
коммуникацию, организацию и инфраструктуру. Уместно обратить внимание на тот факт, что в целях конкретизации положений закона была разработана Стратегия противодействия
не экстремистской деятельности, а экстремизму. И в ней даны
раздельные определения понятиям «идеология экстремизма»
и «проявления экстремизма», но определения экстремизма
нет и там.
Таким образом, рассматриваемое определение не
дает адекватного толкования феномену. И реальная политика государства, выстраиваемая в буквальном соответствии
с ним, окажется во многом ущербной. Поэтому представляется необходимым законодательно уточнить само понятие
«экстремизм».
В порядке обсуждения предлагаю такое определение:
экстремизм – идеология, психология, политика и социальная
практика (деятельность индивидов и групп), основанные на
представлении о допустимости и необходимости использования крайних, в том числе насильственных средств и методов
для достижения политических целей и ориентированные на
радикальные изменения в общественной системе.
Определение экстремизма не исчерпывается выработкой дефиниции. Экстремизм – это система и составной частью
определения является раскрытие его структуры. Ее прояснение имеет не кабинетное, теоретико-познавательное, но прикладное значение. Методологическое значение знания того,
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какие слагаемые образуют систему экстремизма, состоит в
том, что оно служит основой дифференцированного подхода
к выработке направлений и методов противодействия ему.
Слагаемые экстремизма как функционирующей системы
названы в предложенном выше определении. Его онтологическую структуру составляют: субъекты (лица, организации,
институты), их цели, методы, средства, в том числе финансовые и технические. Методология подсказывает, что при анализе элементов экстремизма и выработке мер противодействия каждому из них важно, с одной стороны, видеть в них
общее, особенное и единичное и, с другой стороны, не переносить специфические черты их отдельных сторон, свойств
на явление в целом.
Прояснение вопроса о структуре экстремизма служит
основанием вывода о том, что противодействие различным
его слагаемым не может осуществляться по общей методике
и посредством единых технологий. Ясно ведь, что, например,
опровержение экстремистских идей и пресечение экстремистских действий – задача разных организационных структур и для их решения задействуется разные силы, средства,
методы. Точно так же не может развертываться по одному
шаблону противодействие, например, этническому и религиозному экстремизмам. «Экстремизм, – говорится в Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, – является одной из наиболее сложных проблем
современного российского общества, что связано в первую
очередь с многообразием его проявлений, неоднородным
составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации».
В общей совокупности преступлений экстремистские
проявления занимают небольшое место. Количество преступлений экстремистской направленности, – отмечается в
Стратегии противодействия экстремизму, достаточно мало по
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сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации преступлений [6].
Однако нельзя не видеть, что одной из основных тенденций современного мирового развития является расширение
социальной базы и резкая активизация процессов экстремистского характера. В целом вполне очевидно, что в последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз.
Во-первых, прослеживается тенденция их количественного роста. В последние годы возрастают масштабы, активность и интенсивность экстремистских групп и движений.
Так, Верховный суд констатировал, что в 2012 г. в стране
было возбуждено по экстремистским преступлениям 260
уголовных дел, в 2013 г. – 402, в 2014 г. – 485, в 2015 году – 544, в 2016 г. – 830 дел [2]. По данным Министерства
внутренних дел Российской Федерации за первое полугодие
2017 года зарегистрировано 507 преступлений террористического характера (–28,3%) и 421 преступление экстремистской направленности (+7,9%) [5].
Во-вторых, эксперты отмечают расширение географии
и социальной базы экстремистской угрозы в Российской Федерации, увеличение масштабов ее пропаганды в обществе.
Экстремистские проявления становятся все более агрессивными и злобными (предельным выражением экстремизма
является терроризм), а сами экстремистские правонарушения становятся все более дерзкими и изощренными.
В-третьих, они покушаются на основы государственного и общественного устройства, на суверенитет и территориальную целостность страны, на общественный порядок в
ней. «Экстремизм, – по оценке Стратегии противодействия
экстремизму, – во всех его проявлениях ведет к нарушению
гражданского мира и согласия, подрывает общественную
безопасность и государственную целостность Российской
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Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и
межконфессионального согласия» .В силу этого экстремистские выступления приобретают болезненный общественный
резонанс, воспринимаются и оцениваются в координатах
национальной безопасности.
Прямые и косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни: политическую и экономическую, социальную и духовную.
Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению
гражданского мира и согласия, подрывает общественную
безопасность и государственную целостность Российской
Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ
конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. Его размах, интенсивность, жесткость таковы, что экстремизм представляет реальную угрозу национальной безопасности РФ.
В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года в числе основных угроз государственной и общественной безопасности названа деятельность террористических и экстремистских организаций,
направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, на нарушение единства
и территориальной целостности государства, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.
Военная доктрина провоцирование межнациональной и
социальной напряженности, экстремизма относит к основным внутренним военным опасностям, а растущую угрозу
глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений – к внешним военным опасностям.
Это выдвигает новые требования к организации деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях,
а также по минимизации его последствий. В силу сказанно-
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го государство и гражданское общество должны решительно
противодействовать экстремизму. Необходимость и основные
направления этого противодействия определены в законе
«О противодействии экстремистской деятельности».
Поэтому противодействие ему приобретает статус государственной политики. Ее цель, задачи и основные направления определены Федеральным законом от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» и «Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753). Изменения и дополнения,
предусматривающие ответственность за противоправные
действия экстремистского характера, внесены в Уголовный
кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс
РФ об административных правонарушениях. В частности,
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 179ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности».
Противодействие может осуществляться в виде стихийной импровизации как реакция на конкретную ситуацию
здесь и сейчас. Но такой тип его, его эффективность весьма
сомнительны. Значительно конструктивнее противодействие
экстремизму оказывается, когда оно строится по заблаговременно продуманной схеме специально созданными структурами оптимальными методами.
Методологические правила противодействия
экстремизму
Другое слово рассматриваемого понятия – противодействие. Именно в нем семантика, смысловое и деятельностное
значение термина, именно оно раскрывает его содержание.
Противодействие экстремизму вторично, поскольку является
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ответом на экстремистские действия, выступающие как первичный фактор. (Противодействие, толкуют словари, есть ответная реакция на другое действие.) Поэтому понять, организовать, описать противодействие экстремизму, можно только
прояснив экстремизм: его сущность, природу, его субъекты и
формы, угрозы, создаваемые им. Организация и осуществление противодействия экстремизму тоже запрограммированы
методологией.
Противодействие экстремизму, как и всякая другая
деятельность организуется на основе той или иной методологии – совокупностью пусть неявно задаваемых регулятивных
правил. Бывает так, что исследователь специально не задумывается над этими вопросами, выстраивая свою работу
по наитию, на основе здравого смысла и собственного опыта. Но методология есть даже у тех, кто не знает этого слова
и не ведает о существовании науки о ней руководствуется
той или иной. Однако спонтанный выбор методологии редко
бывает успешным.
Именно поэтому деятельность, организуемая и курируемая государством (именно таково противодействие экстремизму) выстраивается по требованиям и правилам, разрабатываемым научной методологией. В предельно обобщенной форме в ней можно выделить несколько направлений.
Одно – терминологическая четкость – было раскрыто выше.
Кратко назовем другие.
Определение субъектов, которые могут, должны,
реально участвуют в противодействие экстремизму.
В нашей стране закон «О противодействие экстремизму»
устанавливает (Ст. 4): «Субъекты противодействия экстремистской деятельности. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
участвуют в противодействии экстремистской деятельности
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в пределах своей компетенции. В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года дан другой перечень субъектов противодействия экстремизму (Ст. 4в): «Субъекты противодействия экстремизму – федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, институты гражданского
общества, организации и физические лица». Расширенный
список субъектов назван еще в одном документе: «В Российской Федерации государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия
экстремизму обеспечивается силами органов ФСБ России,
Министерством обороны, Генеральной прокуратурой, МВД,
Следственным комитетом во взаимодействие с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления».
Все эти трактовки перекликаются. Принципиальных расхождений между ними нет. Тем не менее, вполне заметные
разночтения свидетельствуют о том, что у государства нет
ясности и однозначности в том, кто призван противодействовать экстремизму.
Установление цели деятельности по противодействию
экстремизму. Методология ориентирует на определение
цели деятельности и ее правовое оформление. Целеполагание – исходный пункт политической деятельности. Оно заключается в определении основных задач, установок, конечных
результатов, ради достижения которых предпринимаются те
или иные действия. Четко сформулированная цель нужна для
адекватной мобилизации и организации сил, их четкого ориентирования. Она является средством дисциплинирования
руководителей и исполнителей, служит критерием эффективности их деятельности, так как позволяет отслеживать степень
продвижения к цели.
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Цель, задачи и основные направления государственной
политики в сфере противодействия экстремизму с учетом
стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз,
определены в Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года. Там, в частности, говорится (Ст. 24): «Целью государственной политики в сфере
противодействия экстремизму является защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной
безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских
угроз». Вполне читабельное и при первом приближении достаточно внятное предложение. Однако при вдумчивом чтении обнаруживается тавтология («цель противодействия экстремизму – защита от экстремистских угроз»). Кроме того,
защита – это процесс, как таковая она не может быть целью,
а является инструментом или одной из задач достижения
цели, в качестве которой выступает защищенность. Но и защищенность – лишь промежуточная цель. Как представляется, более точно определение конечной цели сформулировано
в той же Стратегии в определении понятия «противодействие
экстремизму»: выявление и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также предупреждение,
пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий экстремизма.
Осмысление традиционных и новых методов и технологий противодействия экстремизму.
Разработка принципов противодействия экстремизму.
Принцип (начало, основа) – фундаментальное теоретическое положение (в диалектике – наиболее общее), отражающее наиболее существенные характеристики реальной
действительности и являющееся одновременно системой
определенных методологических требований (правил, норм,
предписаний), регулирующих деятельность людей.
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Принципы не являются объективной данностью или не
зависящим от людей императивом их деятельности. Объективные по своему содержанию, по форме выражения реальных связей они носят субъективный характер. Принципы
устанавливаются людьми в соответствии с их пониманием
государственных интересов и возможных путей их реализации, и представляют собой систему выработанных опытом
правил и требований, следование которым расширяет возможности в предвидении, осмыслении и разрешении постоянно возникающих проблем в жизни общества. Принципы
не являются раз и навсегда данной величиной. И какие именно принципы кладутся в основу деятельности, какими принципами должно руководствоваться определяется человеком.
В общих чертах принципы противодействия экстремизму
определены в законе. Это: признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с общественными и
религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Принципы в документах только названы. Впрочем, в актах такого рода нет ни необходимости, ни возможности раскрыть их содержание. Это может быть сделано в научных
трудах и служебных инструкциях. Однако и по поводу самих
названий есть вопросы о их четкости и полноте.
О точности. Например, принцип «приоритет обеспечения
безопасности Российской Федерации» весьма загадочен, поскольку не ясно, о приоритете с кем или с чем идет речь и как
он соотносится с принципом признания, соблюдения и защи-
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ты прав и свобод человека и гражданина, а равно законных
интересов организаций. Как представляется все принципы
равнозначны и все действуют одновременно. Кстати сказать,
что названный принцип находится в противоречии с Конституцией, устанавливающей, что высшей ценностью являются
человек, его права и свободы. К тому же противодействие
экстремизму само по себе есть часть обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Заявленный в рассматриваемом законе принцип гласности, мягко говоря, не вполне коррелирует с сформулированным в Доктрине информационной безопасности принципом соблюдения баланса между потребностью граждан в
свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной сфере.
Вопрос о полноте связан с тем, что в других нормативных актах, регламентирующих отношения и деятельность
в сфере национальной безопасности, дается другой набор
принципов. Так, в федеральном законе «О противодействии
терроризму» названы 13 принципов. В Стратегии национальной безопасности применительно к обеспечению обороны
страны говорится о принципах рациональной достаточности
и эффективности.
В Федеральном законе «О безопасности» и в Федеральном законе «О противодействии терроризму» (напомню: терроризм – крайняя форма экстремизма) назван
принцип «системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных,
социально-экономических, информационных, правовых
и иных мер обеспечения безопасности». Думается этими
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(и другими) принципами должно руководствоваться и в противодействии экстремизму.
Несколько подробнее хотелось бы сказать о системности
и комплексности в противодействии экстремизму. Правда,
на мой взгляд, это два взаимосвязанных, но разных принципа: системность характеризует структуру процесса, и его
включенность во внешний мир, связь с ним. Комплексность
подчеркивает согласование действий по сферам, объектам,
субъектам, ресурсам, силам.
Системность и комплексность в противодействии
экстремизму
Системный подход требует рассматривать все явления и
процессы в их взаимной связи. Он предполагает анализ явлений с помощью таких категорий, как система, отношение,
связь, взаимодействие. Связь означает установление общего,
единение. Это то, что объединяет в единое целое различные
элементы системы. Она есть такое отношение между объектами, когда изменение одного из них приводит к изменению
другого и при отсутствии изменений одного отсутствуют соответствующие изменения другого.
Применение данного подхода позволяет исследователю вычленить элементы и определить состав системы; найти способ, при помощи которого элементы связаны между
собой; выделить системообразующие, доминирующие факторы; установить уровень целостности системы; изучить ее
взаимодействие с внешней средой; выявить ее функции.
Системный подход к противодействию экстремизму выражается в следующем.
Во-первых, противодействие экстремизму воспринимается как некая целостность – относительно автономное и отличное от других направление и сфера политики безопасности.
На этом уровне теория исследует, а практика реализует цели,
задачи и функции деятельности по противодействию экстре-
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мизму. Она развертывается по нескольким направлениям:
предупреждение экстремистской деятельности, выявление
и последующее устранение причин и условий ее порождающих, пресечение экстремистской деятельности объединений,
организаций, физических лиц, расследование преступлений
экстремистской направленности, минимизация и (или) ликвидация их последствий. В Стратегии противодействия экстремизму раздельно по восьми сферам названо в общей сложности 63 направления.
Во-вторых, противодействие экстремизму рассматривается как сложное образование, представляющее собой
совокупность элементов, связанных между собой по определенным законам и принципам. Систему противодействия
экстремизму в содержательном плане образуют несколько
блоков: теоретико-методологический, коммуникативный, информационный, нормативно-правовой, институциональный
и функциональный, который образуют кадры, материальные, технические, финансовые и др. ресурсы, средства и инструменты, привлекаемые к противодействие экстремизму.
В организационном отношении противодействие экстремизму охватывает всю систему властно-правовых органов и
структур гражданского общества, а также используемых ими
политико-правовых средств и способов. Их раздельное рассмотрение, с одной стороны, дает углубленное познание тех
проблем и противоречий, «разрулить» которые необходимо, а
с другой – позволяет четко распределить роли и ответственность между различными структурами, добиться лучшей координации их деятельности по противодействию экстремизму.
В-третьих, противодействие экстремизму – не самодостаточное и не самодовлеющее явление, оно находится в сложных отношениях с другими сферами и видами социальной
практики. Оно окажется декларативной фразой без правового, информационного, научно-методического, финансово-
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го, культурологического, кадрового и др. видов обеспечения.
Не является частью противодействия экстремизму, но на него
«работает» деятельность образовательных, просветительских,
воспитательных структур, направленная на формирование
общепризнанных норм морали и человеческих ценностей.
Кроме того, эффективным средством противодействия экстремизму в Российской Федерации является развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия как противодействия распространению идеологии
экстремизма. Россия заинтересована в совершенствовании
взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями, деятельность которых направлена
на противодействие экстремизму.
Принцип комплексности (от лат. complexus – связь) требует при организации противодействия экстремизму добиваться координации усилий структур, действующих на разных
уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном) и решающих разные функциональные задачи.
В противодействии экстремизму задействованы политические, организационные, социально-экономические, информационные, правовые и иные меры. Комплексность
предполагает согласование и увязку между собой всех функций, выполняемых различными службами, организациями
и учреждениями.
В противодействии экстремизму комплексируются (согласовываются и увязываются воедино): государственные
(общенациональные), ведомственные, местные и корпоративные интересы и цели; перспективные, оперативные
и текущие задачи; меры по противодействию социальным,
техногенным и природным угрозам, которые осуществляются в различных сферах; усилия различных субъектов и служб,
государственных и общественных организаций; различные
средства: экономические, технические, политические, инфор-
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мационные, правовые, административные, педагогические и
т.д.; различные методы: убеждение, принуждение, внушение;
насильственные, оперативно-разыскные, организационные.
К сожалению, ни системность, ни комплексность в современной практике противодействия экстремизму не реализуются в полной мере. Есть смысл прислушаться к заявлению
автора о том, что «все начинания силовиков и прокуратуры в
противодействии экстремистской деятельности носят локальный, узкоспециальный и отрывочный характер. Существующие начинания и работа по противодействию экстремистской
деятельности, относящаяся к правоохранительной, контрольной и оперативной сферам, направлена в основном на ликвидацию последствий от действий экстремистской деятельности.
Добиться же позитивных результатов, можно только объединив усилия всех заинтересованных структур, направленных
на профилактику проявления экстремизма в обществе, с привлечением специалистов в области психологии, психиатрии,
юриспруденции, теологии» [3].
Но поскольку еще в 2011 г. создана Межведомственная
комиссия по противодействию экстремизму в Российской
Федерации как централизованный орган, уполномоченный
координировать эту работу в масштабе всей страны, это будет достигнуто.
Таким образом, в России разработана и в определенной
мере закреплена в нормативно-правовых актах методология
теоретической и практической деятельности по противодействию экстремизму. Действующее законодательство регулирует базовые начала этой работы. В установочных документах, в том числе в документах стратегического планирования
определена необходимость и задачи противодействия экстремизму и сформулированы методологические требования
и правила к его организации и ведению. Сформулированные
в них положения создают прочную правовую основу противо-
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действие экстремизму. Однако в ней есть известные пробелы
и проблемы. Государственная система противодействия экстремизму функционирует не столь оперативно, как того требуют современные реалии.
Государству и обществу предстоит пройти большой путь
совершенствования методологии противодействие экстремизму и ее практической реализации
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Категориальное содержание
патриотического сознания личности9
Кандыбович С.Л., руководитель секции военной психологии и педагогики Отделения общих проблем войны, мира и армии, действительный, член Академии
военных наук, заслуженный деятель науки РФ, четырежды лауреат государственных премий РФ, членкорреспондент Российской академии образования,
доктор психологических наук, профессор, председатель Федеральной национально-культурной автономии
Белорусов России
Разина Т.В., главный аналитик Российской академии
образования, доктор психологических наук, действительный, член Академии военных наук

На данный момент патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации. Основные цели и задачи
данной политики изложены в Программе патриотического
воспитания молодежи на 2016-2020 гг. принятой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 года №1493 (далее – Программа) [2].
Тем не менее, существует довольно много проблем,
с которыми сталкивается реализация положений данной про9

Впервые опубликовано Кандыбович С.Л., Разина Т.В. Категориальное
содержание патриотического сознания личности // Педагогика и психология как
ресурс развития современного общества:материалы X Международной научнопрактической конференции 4-6 октября 2018 года / под общ. Ред. Л.А. Байковой,
А.Н. Сухова, Т.М. Беспаловой, Э.В. Самариной, Рязань : Издательство «Концепция»,
2018. – 544 с.
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граммы на практике. Одной из таких проблем является поиск путей и способов определения, оценки, каким же образом проходит формирование указанных в программе целей
и задач. Каково текущее состояние и как изменяется патриотическое сознание молодежи в ходе реализации положений
Программы.
В данной работе мы дали оценку некоторым аспектам
сформированности категориального содержания патриотического сознания молодежи в соответствии с позициями,
заявленными в Программе.
Методом сбора данных выступил свободный ассоциативный эксперимент, а также выборочное индивидуальное
глубокое интервью. Метод обработки данных – процедуры
описательной статистики, контент-анализ.
Выборка испытуемых включала три качественно отличных группы. Первая группа – работающие лица – офисменеджеры, аналитики, секретари различных организаций
г. Москва. Все имеют высшее образование, средний возраст – 30,1 лет. Вторая группа – сотрудники и выпускникимагистры исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, средний возраст – 25,7 лет. Третья группа – студенты факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, средний
возраст – 20,6 лет. Таким образом, выборка включает различные профессиональные и возрастные категории молодежи, проживающие в Центральном федеральном округе.
Применив процедуру контент-анализа, мы установили, что большинство ассоциаций, которые дают испытуемые
на ключевое понятие «патриотизм» можно объединить в несколько семантических групп, отражающих сходные категории (таблица 1).
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Таблица 1
Категориальные группы ассоциаций и их числовые характеристики
(расстояние и вес) на ключевое понятие «Патриотизм»
Категориальные
группы

1 группа
(работающие)

2 группа
(МГУ)

3 группа
(студенты)

расстояние

вес

расстояние

вес

расстояние

вес

Государственная

2,7

14,7

3,4

28,4

3,5

18

Духовнонравственная

5,1

23,5

4,6

37,8

5,2

39,1

Военная

5,9

19,6

5,1

7,3

5

6,4

Политическая

5,4

4,9

4

6,3

5,2

5,2

Символическая

9

6,8

7,9

8,4

3,3

9,9

3,3

3,1

3,7

4,7

6

3,4

Этнонациональная
Негативная
Индивидуальные
ассоциации
(% от всех
ассоциаций
данных группой)

30,5

11,8

13,3

При анализе результатов свободного ассоциативного
эксперимента были определены во-первых расстояние, т.е.
степень близости той или иной категориальной группы с понятием патриотизм, а во-вторых степень представленности этой
категориальной группы в сознании респондентов т.е. ее значимость, силу, вес, в сознании респондентов. Психологически патриотизм имеет довольно сложную структуру. Согласно
В.А. Кольцовой и В.А. Соснину [1] в структуре патриотизма
можно выделить два уровня – личностный, где он представляет сложное интегральное образование и макросоциальный,
где он выступает как подструктура общественного национального самосознания (таблица 2).
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Таблица 2
Локализация категориальных групп по уровням патриотизма
Категориальная
группа

Среднее расстояние
по 3-м группам
расстояние

Государственная

3,2

Этнонациональная

3,5

Духовно-нравственная

4,9

Военная

5,3

Политическая

4,9

Символическая

6,7

Негативная

6

Уровни
патриотизма
Личностный

Промежуточный

Макросоциальный

Помимо этого, патриотическое сознание, является достаточно сложным образованием и на наш взгляд, имеет
характер системы со встроенным метасистемным уровнем, подобно системе мотивации научной деятельности [4].
Мы предполагаем, что также как и в случае с мотивацией научной деятельности, метасистемами по отношению к
патриотическому сознанию будет являться во-первых личность, а во-вторых социально-историческая метасистема,
которые с одной стороны будут обуславливать индивидуальную вариативность, а с другой – наличие общих категориальных групп.
Далее мы рассмотрим полученные результаты в контексте тех положений, которые приведены в Программе.
Согласно Программе «Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
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конституционных обязанностей по защите интересов Родины»
[3, с.2-3]. Судя по тому, что на личностном уровне патриотизма
присутствуют только две категориальные группы, а остальные
в него входят или частично или находятся на макросоциальном уровне – патриотическое сознание представлено крайне
слабо. О его низкой структурированности свидетельствует и
большое количество индивидуальных ассоциаций с понятием
патриотизм. Наличие в ассоциативном поле таких понятий
как «Отечество», «Родина», «долг», позволяет предположить,
что готовность к выполнению конституционных обязанностей
имеется, но данные категории не являются самыми частыми,
поэтому можно заключить, что такая готовность характерна
лишь для части респондентов.
Программа «подготовлена на основе накопленных за
последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения
российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование
российского патриотического сознания в сложных условиях
экономического и геополитического соперничества» [3, с.4].
По итогам исследования можно предположить, что российская гражданская идентичность сформирована достаточно
слабо. Во-первых, ассоциация со словом «Гражданин» появилась лишь 1 раз. Во-вторых, ассоциация «Россия» в категориальной группе «Государственная» появляется не так часто»:
Россия – 16,93%, Страна – 22,87%, Родина – 36,49%, Государство – 8,43%, Отечество – 6,13%, Держава – 2,22%, Отчизна – 2,38%. На первых местах – ассоциации «Родина» и «страна», что с одной стороны не так плохо, но с другой – и родина
и страна могут являться не только Россией. В целом такая размытость категорий говорит о недостаточно сформированном
когнитивном компоненте политического сознания респондентов, где основные понятия, связанные с государственно-
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стью не сформированы, размыты, не дифференцированы и
слабо осознаются. В частности, многие респонденты не делают различий между понятиями «государство» и «страна».
Такая незрелость политического сознания в свою очередь
затрудняет формирование зрелых патриотических чувств, патриотического сознания.
Согласно Программе «…целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание
условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества
для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений
россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию» [3, с.5.].
Поскольку в эксперименте обнаружен большой процент индивидуальных, не повторяющихся категорий, трудно говорить
о наличии единых детерминант патриотического сознания,
а соответственно и консолидации общества на этой основе.
Ассоциации, отражающие историю и культуру России, появлялись только в группе сотрудников и выпускников МГУ. Форма свободного ассоциативного эксперимента не позволяет в
должной степени определить личную активность и активную
жизненную позицию. Тем не менее, можно предположить
по косвенным признакам, что она не высока. Что касается
«любви к Родине», то она достаточно часто встречается в группе морально-нравственных категорий. Но у работающих она
составляет 4,16% от своей группы, у сотрудников и выпускников МГУ – 11,10%, а у студентов – 10,98%. Это на наш взгляд
действие патриотического воспитания, которое осуществляется в вузах. Когда оно заканчивается (у работающих), то его
эффект ослабевает.
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Мероприятия по патриотическому воспитанию, согласно программе должны быть направлены на «содействие
укреплению и развитию общенационального сознания,
высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов,
улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции
Российской Федерации, законности, нормам социальной
жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга» [3, с. 7.]. Как показали результаты,
общенациональное сознание, скорее всего не сформировано, поскольку такие категории как «народ» и «нация»
проявляются крайне редко. Ассоциации, принадлежащие
к числу духовно-нравственных категорий составляют самую многочисленную категориальную группу, они, однако,
включают очень широкий спектр самых различных понятий, что не дает возможности говорить о наличии духовнонравственного единства Россиян – каждый нравственен,
но по-своему. Понятие «долг» также довольно часто появляется среди ассоциаций морально-нравственной группы,
но слабость «военных» ассоциаций заставляет предположить, что речь идет не о воинском, а о гражданском долге. То есть готовность защищать Родину с оружием в руках
у современной молодежи (по крайней мере студенческой
и работающей) представлена довольно слабо.
Программа предполагает «развитие у подрастающего
поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания
к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному
гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе
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историческим, символам и памятникам Отечества» [3, с.7].
Ассоциация «гордость» также встречается довольно редко.
У студентов она составляет 5,49% от всех духовно-нравственных
категорий, у выпускников МГУ – 5,5%, а у работающих граждан вообще отсутствует. На наш взгляд это также следствие
воспитательного эффекта в процессе образования, хотя
он достаточно слабо выражен.
Что касается уважения символов, то это также к сожалению недостаточно развитый аспект в патриотическом сознании молодежи. Ассоциации данной группы составляют
в среднем 8,36% от всех ассоциаций связанных со словом
патриотизм. При этом они в максимальной степени далеки
от понятия патриотизма. Получается, что в сознании молодежи категории государственности и категории ее символов оказываются разорванными, отстоящими далеко друг
от друга. На наш взгляд это свидетельство недостаточно
хорошо проработанной концепции государственности, в
которой символы государства (флаг, герб, гимн) являются
обязательными и неотъемлемыми атрибутами. Символы
государства представляют собой материальное воплощение идей государства и материальными объектами для выражения патриотических чувств (слезы при звуках гимна,
целование знамени при присяге и т.п.). Символы государственности могут являться и средствами патриотического
воздействия, однако, судя по их значимости и расположению в патриотическом сознании молодежи, эта их функция
окажется невостребованной.
Программа предполагает «обеспечение формирования
у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой гражданской ответственности» [3, с.8]. Несмотря
на то, что военно-патриотическому воспитанию уделяется
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огромное внимание, патриотизм крайне слабо ассоциируется с военными действиями, военной доблестью и славой
и защитой Родины. В среднем ассоциации военной группы составляют 11,1%, что может свидетельствовать о неготовности современной молодежи к активным действиям
по защите Родины. Крайне необходимо особое внимание
уделять военно-патриотическому воспитанию молодежи и
теоретико-методологическая база для реализации данного
направления уже существует [2].
Таким образом, во-первых важно отметить, что современная система образования в вузах обладает достаточно
эффективным воздействием на патриотическое сознание
молодежи, которое, однако, необходимо совершенствовать
и далее в плане повышения его эффективности. Во-вторых,
эффекты патриотического воспитания истощаются по мере
выхода молодых людей из образовательных организаций
и начала трудовой деятельности. Это обуславливает необходимость продолжения патриотического воспитания для
работающих граждан. В-третьих, патриотическое сознание
современной российской молодежи достаточно размыто,
незрело и имеет высокую степень индивидуальной вариативности. Это обуславливает необходимость консолидирования усилий по патриотическому воспитанию и выработку более четких и однозначных направлений, в частности,
связанных с уважением государственных символов и национального самосознания.
По мере реализации Программы на наш взгляд крайне
необходим мониторинг состояния патриотического сознания
молодежи и разработка Программы патриотического воспитания на последующие периоды должна вестись с учетом
этих данных.
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Патриотизм в ментальном пространстве
российской молодежи10
Кандыбович С.Л., руководитель секции военной психологии и педагогики Отделения общих проблем войны, мира и армии, действительный, член Академии
военных наук, заслуженный деятель науки РФ, четырежды лауреат государственных премий РФ, членкорреспондент Российской академии образования,
доктор психологических наук, профессор, председатель Федеральной национально-культурной автономии
Белорусов России
Разина Т.В., действительный член АВН, главный аналитик Российской академии образования, доктор психологических наук, действительный, член Академии
военных наук

На данный момент патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации. Основные цели и задачи
данной политики изложены в Программе патриотического
воспитания молодежи на 2016-2020 гг. принятой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 года № 1493 (далее – Программа) [3].
Тем не менее, существует довольно много проблем, с
которыми сталкивается реализация положений данной программы на практике. Помимо социальных, экономических,
10
Впервые опубликовано: Кандыбович С.Л., Разина Т.В. Патриотизм в
ментальном пространстве российской молодежи//Социально-психологические
проблемы ментальности/менталитета: сборник научных статей/под ред.
К.Е. Кузьминой, И.В. Морозиковой; Н.П. Сенченкова; Смоленский государственный
университет. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2018. – Вып. 14. – 146 с., с. 31-40.
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информационных и организационных проблем существуют и
такие, которые имеют глубоко психологические корни. Речь
идет о субъективных представлениях о патриотизме у современной молодежи.
Если мы планируем воспитывать патриотические чувства, то мы должны достаточно четко представлять не только конечный результат – к которому мы должны прийти, но
и текущее состояние патриотических чувств, мыслей и идей
молодых людей России. Это в свою очередь требует достаточно глубоких психологических исследований в области патриотических представлений и установок как сознательных, так
и бессознательных.
Вторым важным аспектом является само понятие патриотизма, которое с одной стороны представляется очевидным,
а с другой стороны именно эта очевидность может порождать
различные спекуляции в плане его трактовки и направлений
развития патриотических чувств. В Программе патриотизм
определен как высокое патриотическое сознание, «чувство
верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины» [3, с.4], чувство гражданской ответственности за судьбу страны, чувство сопричастности граждан к великой истории и культуре России, преемственность поколений
россиян, любовь к своей Родине и семье, активная жизненная позиция и т.д. [3, с.5].
Тем не менее, субъективные представления о патриотизме как у тех, кто призван его воспитывать, так и у тех, у кого
он должен быть воспитан, могут существенно отличаться как
от данного определения, так и внутри своих социальных и возрастных групп.
Этот разброс обусловлен многими факторами. В первую очередь, в истории различных государств, и в том числе
и в России понятие патриотизма существенно трансформи-
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ровалось в различные эпохи. Тем не менее, отголоски этих
представлений могут десятилетиями и даже столетиями жить
в коллективной памяти народа, находя отражение в менталитете россиян, самых различных возрастов. Безусловно,
социально-культурные условия проживания также оказывают
свое влияние на представления о патриотизме. Помимо этого,
существуют значительные культуральные, этнонациональные
отличия и поскольку Россия является многонациональным
государством, это также будет вносить свои коррективы в
представления о патриотизме.
Помимо собственно содержания понятия «патриотизм»,
крайне важно знать с какими другими понятиями и категориями в ментальном пространстве современного россиянина
этот патриотизм находится и взаимодействует. Это позволит
организовать патриотическое воспитание опираясь на ряд
других, уже плотно укоренившихся в ментальном пространстве ценностей, понятий и категории. Особенно это актуально
в ситуации с патриотическим воспитанием молодежи, поскольку для данной возрастной категории в наибольшей степени характерны протестные настроения, максимализм, что
будет существенно снижать эффективность «прямых» форм
патриотического воспитания.
Предваряя исследование мы считаем необходимым
дать некоторый обзор того, как трансформировалось понятие патриотизма и какое наполнение оно имело в различных
государствах и политических системах в различные исторические эпохи.
В Античной Греции понятие патриотизма «обрело характер нравственного и политического принципа, социального
чувства, содержанием которого являлась любовь к Отечеству
и готовность подчинить его интересам свои частные интересы» [1, с.24]. Основой патриотизма в Древнем Риме было
«представление об особой богоизбранности римского народа
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и самой судьбой предназначенных ему победах, о Риме как
высшей ценности, о долге гражданина служить ему всеми силами, не щадя сил и жизни» [1, с.29]. И в Риме и в Греции высшей формой проявления патриотизма было участие в войнах.
Отголоски этого имеют место еще и сейчас, когда и в России
для многих, например патриотическое воспитание ассоциируется исключительно с военно-патриотическим воспитанием.
В период феодальной раздробленности в Европе патриотизм
в контексте приоритетности интересов государства утрачивает свое значение, поскольку и самих государств по большому
счету не существовало. Аналогичная ситуация имела место
и на Руси в период татаро-монгольского ига. В те периоды
патриотизм понимался как верность своему сюзерену или
князю, а Родиной было не государство, а вполне конкретный
земельный надел. В эпоху возрождения происходит с одной
стороны пробуждение индивидуализма, а с другой – национального самосознания. Это приводит к тому, что патриотизм
начинает трактоваться как «сотрудничество общества и граждан с властью для достижения «общего блага», т.е. национального интереса» [1, с.36]. В период буржуазных революций
патриотизм в Европе продолжает ассоциироваться как готовность отстаивать интересы Отечества и при этом «особенно
четко связь патриотизма прослеживается с идеологическим
обоснованием укрепления государственного интереса и
безопасности» [1, с.37]. В России термин «патриот» появляется в Петровское время и уже только в середине XVIII века –
в лексикон входит понятие «патриотизм». Это, однако, не значит, что ранее патриотизм и патриотические чувства у россиян отсутствовали, о чем свидетельствует вся история Руси.
Психологически патриотизм имеет довольно сложную
структуру. Например, В.А. Кольцова и В.А. Соснин [2] рассматривают два уровня патриотизма – личностный уровень, где
патриотизм представляет сложное интегральное образование
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и макросоциальный уровень – как подструктура общественного национального самосознания. В свободном ассоциативном эксперименте должны отражаться как личностный, так и
макросоциальный уровни. Чем теснее ассоциативная связь
понятия «патриотизм» с другим понятиями, тем больше вероятность, что это компоненты, раскрывающие личностный
уровень патриотизма. Чем слабее ассоциативные связи, тем
больше вероятности, что ассоциированные понятия раскрывают макросоциальный уровень патриотизма.
Цель работы – исследовать место понятия «патриотизм»
в ментальном пространстве российской молодежи. При этом
мы предполагаем, что понятие национализма не будет входить в ментальное пространство понятия патриотизм.
Методом сбора данных выступил свободный ассоциативный эксперимент, а также выборочное индивидуальное
глубокое интервью. Метод обработки данных – процедуры
описательной статистики, контент-анализ.
Выборка испытуемых включала три качественно отличных группы. Первая группа – работающие лица – офисменеджеры, аналитики, секретари различных организаций
г. Москва. Все имеют высшее образование, средний возраст – 30,1 лет. Вторая группа – сотрудники и выпускникимагистры исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, средний возраст – 25,7 лет. Третья группа – студенты
факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, средний возраст – 20,6 лет. Таким образом, выборка включает различные профессиональные и возрастные категории молодежи,
проживающие в центральном федеральном округе.
В первую очередь необходимо отметить, что во всех трех
группах результаты показали очень высокую индивидуальную
вариативность. Это делало затруднительным сравнение отдельных категориальных понятий в ментальном пространстве
исследуемых групп. Поэтому, применив процедуру контент-
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анализа, мы установили, что большинство ассоциаций, которые дают испытуемые на ключевое понятие «патриотизм» можно объединить в несколько семантических групп, отражающих
сходные ментальные образования. Первая группа, обозначенная нами как «Государственные» отражает понятия, связанные со страной и включает такие понятия как родина, Россия,
государство, страна, отечество, отчизна и т.п. Вторая группа
«Духовно-нравственные» включает понятия и категории, отражающие личностные качества и моральные ценности. Первое
место среди них занимает любовь к Родине, а также, уважение, верность, долг, культура, история, гордость, единство, сплоченность, отвага, честь, доброта, традиции и т.п.
Третья группа «Военные» включает понятия связанные
с военно-патриотической тематикой, такие как: война, армия, ветераны, победа, сила, подвиг, ордена, награды и
т.п. Четвертая группа «Политические» включает понятия, отражающие политическую подоплеку патриотизма: политика, власть, Путин, выборы, пропаганда и т.п. Пятая группа
«Символические» включает понятия, отражающая символы,
с которыми ассоциируется патриотизм: флаг, герб, гимн, а
также ряд понятий, которые стали в некотором смысле негласными символами России – песни, русское поле, русская
тройка и т.п.
Шестая группа «Этнонациональные» включает категории: национальность, нация, национальная идентичность, толерантность к другим национальностям и т.п.
Седьмая группа категорий «Негативные» была обнаружена только у студентов ЯрГУ, и включала понятия, отражающие
отрицательное отношение к патриотизму: агрессивность, дефективность, позерство, ненависть, ватник и т.п. Несмотря на
то, что данная группа была крайне малочисленной, мы посчитали необходимым выделить ее как отдельную ментальную
область.
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Выделенные нами семь групп категорий представляют
собой ментальные образования во взаимодействии с которыми, в большей или меньшей близости находится понятие
патриотизм. При анализе результатов свободного ассоциативного эксперимента были определены во-первых расстояние,
т.е. степень близости той или иной группы категорий с понятием патриотизм, а во-вторых степень представленности этой
категориальной группы в сознании респондентов т.е. ее значимость, силу, вес, в ментальном пространстве патриотизма.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Категориальные группы и их числовые характеристики
(расстояние и вес) в ментальном пространстве
понятия «Патриотизм»
Ментальные
области,
содержащие
категории

расстояние

вес

расстояние

вес

расстояние

вес

Государственная

2,7

14,7

3,4

28,4

3,5

18

Духовнонравственная

5,1

23,5

4,6

37,8

5,2

39,1

Военная

5,9

19,6

5,1

7,3

5

6,4

Политическая

5,4

4,9

4

6,3

5,2

5,2

Символическая

9

6,8

7,9

8,4

3,3

9,9

3,3

3,1

3,7

4,7

6

3,4

Этнонациональная
Негативная

1 группа
(работающие)

2 группа
(МГУ)

3 группа
(студенты)

Результаты показывают, что во всех трех группах испытуемых наиболее близкими и весомыми в ментальном пространстве патриотизма являются категории отражающие различные аспекты государственности – родины, России, отечества
и т.п., а также духовно-нравственные категории – долг, честь,

216

в ментальном
◄ Патриотизм
пространстве российской молодежи ◄

любовь и т.п. Достаточно частое появление объединяющей
эти две семантические группы категории – любовь к родине –
говорит о том, что в ментальном пространстве они достаточно
близко располагаются друг к другу. Поэтому имеет смысл говорить о трех взаимосвязанных категориальных зонах в ментальном пространстве – патриотизм – государственность – духовность. Однако, нужно заметить, что духовно-нравственные
категории в ментальном пространстве респондентов находятся на достаточно большом расстоянии от категории патриотизма. Это может говорить о том, что расценивая патриотизм
как духовно-нравственную категорию, респонденты, однако,
не включают его в перечень своих собственных, актуальных
для них духовных ценностей.
Категории, связанные с военной тематикой в ментальном пространстве респондентов также находятся на довольно значительном расстоянии от категории патриотизма и
при этом у студентов и сотрудников МГУ имеют достаточно
незначительный вес, что вполне объяснимо, поскольку данные категории респондентов оторваны от агентов военнопатриотического воспитания. При этом в самой старшей
возрастной группе работающей молодежи вес группы военных категорий достаточно велик. Содержание ассоциаций,
военной группы названной работающими людьми позволят
говорить, что их появление и значимость обусловлены фактором памяти о Великой Отечественной войне, в то время
как для более младших возрастных групп эта тематика менее актуальна. Таким образом, можно предположить, что для
самых молодых людей память о ВОВ уже не актуальна и не
несет патриотического воспитательного эффекта, несмотря
на празднования Дня Победы, различные акции (такие как
Бессмертный полк). В частности, проведенные беседы показали, что в текущем году ни один из респондентов выпускников Исторического факультета не принял участие в шествии
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Бессмертного полка. Соответственно необходимо с одной
стороны актуализировать патриотическое воспитание, связанное с темой ВОВ, а с другой – искать новые предметы
для патриотического воспитания.
Четвертая группа категорий – символические – находится в ментальном пространстве на наибольшем расстоянии от категории патриотизма и обладает незначительным
весом. Исключение – группа студентов у которых группа символических категорий расположена к категории патриотизма
ближе всего, хотя и не обладает большим весом. Получается,
что в ментальном пространстве молодежи категории государственности и категории ее символов оказываются разорванными, отстоящими далеко друг от друга. На наш взгляд
это свидетельство недостаточно хорошо проработанной концепции государственности, в которой символы государства
(флаг, герб, гимн) являются обязательными и неотъемлемыми атрибутами. Символы государства представляют собой
материальное воплощение идей государства и материальными объектами для выражения патриотических чувств (слезы
при звуках гимна, целование знамени при присяге и т.п.).
Символы государственности могут являться и средствами
патриотического воздействия, однако, судя по их значимости и расположению в ментальном пространстве молодежи,
эта их функция окажется невостребованной.
Этнонациональная группа категорий присутствует не у
всех испытуемых, и даже в тех группах где она имеет место, очень незначительный процент респондентов дает подобные ассоциации. Тем не менее, поскольку расстояние
этой категориальной области к понятию патриотизма в обеих группах является одним из самых коротких, мы можем
сделать вывод, что для этих респондентов этнонациональные вопросы крайне значимы и имеют непосредственную
связь с патриотизмом. Если говорить о конкретных числах,
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то только 10,5% респондентов из всей группы, так или иначе,
отмечают этнонациональную тематику в своих ассоциациях.
При этом очень часто этнонациональная тематика звучит в
контексте «уважение к своему народу» и «уважение (или толерантность» к другим народам). Поэтому в данном случае
трудно говорить о наличии националистических и тем более
экстремистских тенденций в ментальном пространстве патриотизма. Безусловно, мы не будет отрицать, что подобные
тенденции вероятно имеют место, но для того чтобы оценить
их наличие и масштаб требуются более глубокие исследования в различных регионах РФ, в том числе в национальных
республиках, местах компактного проживания представителей тех или иных национальностей.
Показательно, что патриотизм в целом оценивается либо
положительно, либо нейтрально. Лишь в группе студентов в
ментальном пространстве в относительной близости от патриотизма обнаружилась группа негативных категорий. Безусловно, для составления более надежных и достоверных выводов
и интерпретаций этого явления требуются дополнительные
исследования. Пока же стоит отметить, что данный факт имеет место. При этом отрицательные категории не демонстрировали явную связь с национализмом и экстремизмом, что
еще раз подтверждает наше предположение о том, что националистические представления не входят (либо входят у очень
незначительной группы) в ментальное поле патриотизма
у современной молодежи.
Если говорить об уровнях патриотизма, то мы можем
достаточно приблизительно оценить их следующим образом.
До 4-х единиц – близкое расстояние, сильные связи, отражают личностный уровень. От 4-х до 6 единиц – средний уровень
категории имеют смешанный характер как личностный так
и макросоциальный. 6 единиц и более – макросоциальный
уровень (таблица 2).
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Таблица 2
Локализация групп категорий по уровням патриотизма
Группы категории
в ментальном
пространстве
патриотизма

Среднее расстояние
по 3-м группам
расстояние

Государственная

3,2

Этнонациональная

3,5

Духовно-нравственная

4,9

Военная

5,3

Политическая

4,9

Символическая

6,7

Негативная

6

Уровни
патриотизма
Личностный

Промежуточный

Макросоциальный

Таким образом, локализация категориальных групп в
ментальном пространстве респондентов показывает, что наиболее близкими, отражающими личностный уровень патриотизма являются категории связанные с представлениями о государстве и национальном вопросе. Соответственно именно
данные аспекты патриотизма будут в первую очередь доступны воспитательным воздействиям, которые, однако, необходимо начинать в самом раннем возрасте. Символические
и негативные категории локализуются на макросоциальном
уровне и для того чтобы изменить ситуацию здесь необходимо
в первую очередь изменять общую ситуацию в стране. Воспитательные воздействия в данной области также возможны,
но их результат при условии непрерывности и целенаправленности будет заметен лишь когда сменится поколение.
Далеко не все ассоциации, которые давали испытуемые
попали в перечисленные группы. Было очень много категорий,
которые отражали индивидуальные представления респондентов и более не повторялись: бабушка, скорость, природа,
время, небо и т.д. Процентное соотношение индивидуальных
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категорий и категорий, которые разделяются другими членами группы нами отражено в таблице 3.
Таблица 3
Процентное соотношение индивидуальных
(неповторяющихся ассоциаций к понятию патриотизм (в %)

Индивидуальные
ассоциации

1 группа
(работающие)

2 группа
(МГУ)

3 группа
(студенты)

30,5

11,8

13,3

Таким образом, очевидно, что образовательный фактор
оказывает существенное влияние на динамику содержания
ментального пространства в котором находится категория
патриотизма. Образовательная среда и патриотическое воспитание осуществляемое в ней делает более целостным и
монолитным ментальное пространство патриотизма. Иными
словами студенты одной группы или выпускники и сотрудники
одного вуза имеют сходные представления о патриотизме и в
этом отношении у них есть определенное взаимопонимание,
на основе которого формируется представление и ощущения
единства страны, единство народа. Это обуславливает два
вывода. Во-первых для формирования единого ментального
пространства патриотизма необходима система целенаправленных воздействий в течение всей жизни гражданина РФ, а
не только в период его обучения. Во-вторых данная система
по своему содержанию должна обладать преемственностью,
взаимосогласованностью и пользоваться методами патриотического воспитания адекватными возрасту.
Таким образом, исследование показало, что в ментальном пространстве российской молодежи понятие «патриотизм» находится в тесной связи с категориями отражающими представление о стране, государстве, родине, а также с
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духовно-нравственными ценностями. Это является благоприятной основой для дальнейшего развития патриотических
чувств у современной российской молодежи. При этом установлено, что категория национализма не является ведущей и
ключевой, определяющей особенности патриотизма молодежи, несмотря на то, что в ментальное пространство понятия
патриотизм, она входит. Стоит однако отметить, что данные результаты не являются окончательными и отражают ситуацию
свойственную в первую очередь для центральной России.
Исследование ментального пространства понятия патриотизм
в других регионах нашей страны является целью дальнейших
исследований.
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военно-правовых исследований Отделения общих проблем войны, мира и армии Академии военных наук
член-корреспондент Академии военных наук, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской
таможенной академии, кандидат юридических наук.
Кузнецова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент, профессор Академии военных
наук.
Скрячев Александр Михайлович, преподаватель
кафедры социально-экономических дисциплин
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, кандидат юридических наук, доцент, профессор
Академии военных наук.

В условиях глубоких преобразований в социальной и экономической жизни современного общества особую актуальность приобретает уяснение сущности и содержания управления. Исследование участия личности в процессах управления
обществом, изучение специфики такого участия в условиях
инновационных процессов в организациях и социальных
системах относится к числу немаловажных проблем теории
социального управления.
Выделение управленческой деятельности и социального
управления как разновидности деятельности личности имеется
в трудах В.Г. Афанасьева, В.С. Евликова, В.Р. Веснина и других
авторов. Однако в работах авторов главное внимание обращено в основном на характеристику социального управления
в обществе и самого управленческого труда. Это можно объ-
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яснить и тем, что изучение проблем социального управления
применительно к руководящим кадрам всех звеньев управления находилось в сфере компетенции экономических наук;
авторы исследуют в основном проблемы повышения эффективности управления применительно к руководящим кадрам
всех звеньев управления, выделяя в качестве исследования
такие ее сущностные компоненты, как организационнотехнические аспекты принятия управленческих решений и
т.п. [4] Научное обоснование сущности социального управления, использование теоретических представлений об управлении в реальной практике позволяют повысить эффективность функционирования социальных систем, в том числе в
сфере обороны и правоохранительной деятельности.
Как и любая осуществляемая в обществе деятельность,
социальное управление преследует достижение определенных целей. Цели социального управления вытекают из общественных потребностей и дифференцируются в зависимости
от уровней его осуществления. Одним из видов социального
управления является государственное управление, так как
основной сферой действия и применения норм административного права выступает именно оно, реализуя прерогативы
государства его органами и должностными лицами в общей
системе социального управления.
В свою очередь в Федеральном законе от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в целеполагание, как процесс, закладывается
следующее содержание: определение направлений, целей и
приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
а государственное управление означает – деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий
в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Россий-

224

правовой культуры курсантов
◄ Развитие
высших военных учебных заведений

◄

ской Федерации. Анализ этих понятий позволяет выделить из
них доминирующее и объединяющее начало процессов целеполагания и государственного управления – «обеспечение
национальной безопасности» подразумевающее реализацию
органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского
общества политических, военных (выделено авторами), организационных, социально-экономических, информационных,
правовых (выделено авторами) и иных мер, направленных
на противодействие угрозам национальной безопасности и
удовлетворения национальных интересов.
В содержание же понятия «национальные интересы
Российской Федерации» включены объективно значимые
потребности (выделено авторами) личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого
развития. Используя именно эти понятия и их взаимосвязь,
автор попытался определить наличие ряда проблем в такой
сфере государственного управления как подготовка кадров в
военных учебных заведениях.
Ранее в одной из своих работ авторы поднимали одну
из таких проблем – роль верного целеполагания в социальных процессах, но в работе шла речь о сфере профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников МВД и ФСИН России, которую авторы рассматривали как деятельность, выполняющую обеспечивающую
функцию правоохранительной деятельности [6].
Всем управленческим отношениям присуще социальнополитическая направленность. Политика общества, государства, класса, социальной группы реализуется именно через
управление, формируемые в нем отношения. Поэтому «поскольку управление социальными процессами происходит в
рамках политических отношений, принято говорить, например, об экономической, социальной, национальной, право-
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вой (юридической) политике» [5].
Реализация указанных, и не только, видов политики подразумевает достаточно широкий спектр деятельности. Тем
не менее, их проведение невозможно без обеспечения как
формального юридического, так и реального государственного суверенитета, который должен быть заложен и реализован
в рамках проводимой государственной политики. Первым
необходимым этапом в рамках проводимой государственной политики должно стать создание правовых основ, системы права, которые бы обеспечивали охрану и защиту государственного суверенитета (этап обеспечения формального
юридического суверенитета). В этой связи следует заметить,
что динамика развития общественных отношений на современном этапе мирового развития предполагает внесение
изменений в доктринальные основополагающие подходы к
обеспечению безопасности всех сфер жизнедеятельности
нашего государства. Недаром предметом широкой общественной и научной дискуссии в настоящее время стали положения нормы части 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора. Следует
отметить, что в целый ряд принципиальных законов в сфере
государственного управления по обеспечению национального, государственного и экономического суверенитетов постоянно вносятся изменения и дополнения, а также разрабатываются и принимаются новые нормативные правовые
акты в ответ на актуальные вызовы и угрозы нашей национальной безопасности. Так, только в Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
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службе» последние изменения были внесены 22.05.2018 года. В Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» последние изменения были внесены 29.12.2017 года – всего с начала принятия закона 36 изменений, а, начиная с 2003 года, изменения и дополнения вносились
35 раз. Начиная с 2013 года, осуществляется быстрое реагирование органов государственной власти России на изменения в сфере обеспечения суверенитетов, что нашло свое
отражение в нормотворческой деятельности. К основным
нормативным правовым актам, заслуживающим особого
внимания, следует отнести следующие Указы Президента
Российской Федерации: от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года»; от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» (ранее действующая была утверждена Президентом
Российской Федерации 12.02.2013); от 31.12.2015 № 683
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; «Военная доктрина Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 25.12.2014
№ Пр-2976. При этом задачи по быстрейшему отклику системы управления государством ежегодно уточняются в таком
документе как «Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» (последнее от 01 марта 2018 года).
Красной нитью в указанных актах прослеживается
мысль о том, что стратегической целью обороны страны
является, прежде всего, обеспечение ее военной безопасности в рамках реализации военной политики [Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации, утв.
Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, статья 33],
в том числе путем совершенствования военной организации государства. Конкретные направления реализации во-
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енной политики нашли свое отражение в Военной доктрине
Российской Федерации. Реализация части этих направлений возложены на военную организацию, основным приоритетом развития которой является повышение качества
подготовки кадров и военного образования, а также наращивание военно-научного потенциала. При этом Российская Федерация в сфере строительства и развития Вооруженных Сил исходит из необходимости совершенствования
систем военного образования и воспитания, подготовки
кадров, военной науки, а также подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, повышения престижа военной службы. Следует также отметить,
что одной из основных задач Вооруженных Сил в мирное
время является участие в охране общественного порядка,
обеспечение общественной безопасности. То есть, юрисдикция Вооруженных Сил в мирное время значительно
шире, чем кажется, и перекликается с деятельностью в
правоохранительной сфере, что требует специальных компетенций личного состава.
Таким образом, весь вышеперечисленный объем задач Вооруженных Сил, а также анализ образовательной
деятельности высших военных учебных заведений позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, система военного образования и воспитания находится в зоне пристального внимания государства, она должна строиться и
совершенствоваться на объективной научной основе. Вовторых, правильным, наверное, будет вывод, что основным,
самым «сильным» звеном этой системы являются военные
учебные заведения. В-третьих, рабочие планы и программы в военных учебных заведениях имеют приоритетные
начала по приобретению обучаемыми компетенций, которые формируются, поддерживаются в мирное время и реализуются в период непосредственной внешней агрессии и
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в военное время. В-четвертых, в настоящее время, когда в
качестве государственной политики выбраны борьба с правовым нигилизмом, с системой надправовой легитимизации, возрастает роль в формировании у военнослужащего
осознанного понимания, переходящего в убеждения, личной ответственности за выполнение задач как в мирное,
так и в военное время.
Уже проведенные ранее авторами научные изыскания,
нашедшие свое отражение в статье «Целеполагание…» [7],
а также анализ ряда других источников [2], свидетельствуют
о наличии серьезных проблем в студенческой и курсантской
среде в части касающейся ее правосознания. Между тем, принятые в 2011 году «Основы государственной политики России
в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан» определяют шесть основных направлений государственной политики в этой сфере, одним из которых является
«развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного
уровня посредством внедрения в образовательный процесс
учебных курсов, программ, учебно-методических материалов,
обеспечивающих получение знаний в области права». Анализ
четырех целей государственной политики в указанной сфере
позволяет предположить, что, учитывая специфику военного
труда, некоторые из них становятся основными, а другие –
сопутствующими. К основным мы бы отнесли следующие
из них: внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых
норм; формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма. По последней цели
хотелось бы сделать оговорку: может быть необходимо так построить систему мер в рамках этого целеполагания, чтобы эта
цель в конечном итоге трансформировалась в следующую логическую цепь, укладывалась в логику следующей причинно-
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следственной связи: выше закона может быть справедливость, над которой властвует милосердие? Если, по мнению
авторов, следовать этому целеполаганию, то именно это позволит формировать истинные убеждения у военнослужащих,
и, прежде всего, у офицерского корпуса. В этой связи в рамках системного подхода к воспитанию и обучению курсантов
высших военных учебных заведений значительно, по нашему мнению, возрастает роль учебных дисциплин социальной
и правовой направленности, например, «Правоведение»
(«Военное право»). Первые шаги к созданию учебных материалов уже были сделаны: создан учебник для определенного контингента обучаемых так называемого силового блока
[6]. Но в настоящее время мы бы выделили ряд проблем,
которые бы позволили повысить эффективность развития
правовой грамотности и правосознания курсантов высших
военных учебных заведений. Первое. В силу объективных и
субъективных причин достоверно не изучена правовая мотивационная сфера курсантов в их деятельности как во внеслужебное время, так и на службе, в будущей службе. Необходимость в таком широком научном исследовании назрела.
Второе. Такое исследование позволит определить «начальные
условия», которые лягут в основу как учебных рабочих планов, в целом, так и учебной программы и содержания учебнометодических материалов по указанному учебному курсу, по
формированию у курсантов компетенций в сфере правой грамотности и правосознания. Третье. Социологическое исследование и учебно-методическую работу следует рассматривать
как одну из составляющих в единстве с другими системными
мерами воспитательного воздействия. Четвертое. В рамках
учебно-воспитательного процесса в военном учебном заведении можно предусмотреть такие формы правового просвещения и правового информирования как факультативные
занятия, круглые столы, клубы по правоведению (например,
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защита прав потребителей, система государственных закупок для нужд Вооруженных Сил, антикоррупционная деятельность и т.п.) [1].
Считаем, что предложенная система мер будет способствовать формированию у будущих офицеров сознательной
убежденности и сделает слова – честь, достоинство, воинский
долг пред Родиной – святыми. В этой связи глубоким скрытым
смыслом наполнены слова Президента Российской Федерации: «…в России современная, с учетом огромности нашей
территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на
любые жертвы ради своего народа офицерский корпус... Таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор
Роман Филипов, у них не будет никогда!».
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Пределы политического влияния
православных церквей
в современном мире
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Настоящий, не претендующий на научную полноту, нарратив подготовлен ad hoc для контингента одинаково далекого от политики и от проблем церквей. Так случилось, что
в конце прошедшего года одна книга для семейного чтения,
в написании которой принимал участие автор этих строк,
была объявлена победителем XIII открытого конкурса «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества». Конкурс проводился по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Диплом редактору вручался на торжественной церемонии
в Храме Христа Спасителя председателем Издательского совета Русской Православной Церкви, митрополитом Калужским и Боровским Климентом.
До 1990 года, будучи епископом, Климент руководил
приходами Московского Патриарха в США и Канаде. Его научные работы как доктора исторических наук Капалина Германа Михайловича имеют высокий индекс цитирования.
С владыкой Климентом мы не раз встречались на научных
конференциях, посвященных истории Русской Америки.
Последнее десятилетие его соратники, клирики и миряне,
принимали участие в многотрудных экспедициях Русского
географического общества по внутренним районам Аляски.
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В преддверии высокого собрания наш авторский коллектив провел ревизию коллективного знания в области
истории православия, отношений церкви и государства. Тем
более, что в средствах массовой информации последние
полгода актуализировались такие термины, как автокефалия, ставропигия, хиротония и т.п.
Политическое влияние церкви заключается, прежде всего, в ее способности объединять паству, в которой нет «ни
эллина, ни еврея», ради достижения общей цели. Церковь
может давать нравственные ориентиры, артикулировать
интересы населения, которые реализует светская власть.
А «власти нет, аще не от Бога». Важным является упоминание в церковной службе поместных первоиерархов, «властей
и воинства». Поместные церкви согласовывают причисление
к лику святых деятелей церкви и мирян.
В XX веке начался процесс распада империй нового
времени, дробления их на бесконечные фракции. Примером тому может служить достаточно искусственное выделение из Австро-Венгерской империи Чехословакии, ее раздел по Мюнхенским соглашениям, оккупация Германией и
относительно мирное последующее разделении на два государства. Политическая история самостоятельной Украины в
пространственно-временном континууме весьма мозаична.
Возникающие страны без глубокой политической истории
стремятся обрести атрибутику больших материнских государств. Лидеры этих стран, чей срок измерен, среди обязательной атрибутики видят и «свою» государственную церковь.
Современность позволяет наблюдать, до какого абсурда
может довести следование принципу Аугсбургского сейма
1555 года «Чье королевство того и вера» (Cujus regio – ejus
religio). Когда-то этот тезис примирил лютеран и католиков
Германии. Но сегодня его нельзя понимать буквально, ведь
церковные циклы много длиннее политических.
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Современное православие не имеет единого центра,
в отличие от католичества. Так исторически сложилось, что
понтифик – глава управления католической паствой, а это
более миллиарда человек, находится в Риме. Православная
церковь разделена на 15 поместных церквей, ни одна из которых не состоит в подчинении другой. Русская Православная
Церковь (РПЦ) одна из них.
Существует так называемый диптих поместных церквей,
в исходном понимании сложенный вдвое листочек, представляет собой список не по старшинству или численности паствы, а в первую очередь, по времени образования.
В списке, определяющем межцерковный этикет, на первом
месте по праву стоит Константинопольская Православная
Церковь. Именно в Восточной Римской империи (Византии)
христианство стало государственной религией. Благо уже
был международный опыт Армянской апостольской церкви.
Исторический прецедент не делает первого среди равных
Константинопольского (Вселенского) патриарха главой православия. РПЦ всегда отклоняла вмешательство и посредничество Константинопольских первоиерархов, считая «что
первенство чести, сохраняемое за престолом Церкви Константинопольской не дает ей никаких оснований на утверждение
своего будто бы предначальствующего положения» (Пимен,
патриарх Московский). И уж совсем очевидно, что Константинопольский патриарх не имеет права снимать анафему, наложенную другой церковью.
Если следовать традиции Османской империи, которая
покорила Византию в 1453 году, то Константинопольский патриарх – всего лишь подданный султана и глава православного миллета – одного из конфессиональных относительно
автономных объединений империи. Все православные подданные султана подчиняются ему. Формально его власть распространяется на ограниченную территорию, исторически
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называемую Фанар – район Стамбула. Сегодняшний Вселенский патриарх Варфоломей – этнический грек, гражданин
светской Турции и бывший офицер турецкой армии.
Приведем диптих (канонический список) поместных
церквей, на который ориентируется РПЦ.
1. Константинопольская
2. Александрийская
3. Антиохийская
4. Иерусалимская
5. Русская
6. Грузинская
7. Сербская
8. Румынская
9. Болгарская
10. Кипрская
11. Элладская
12. Албанская
13. Польская
14. Чехословацкая (Чешских земель и Словакии)
15. Американская
Следующими за Константинопольской церковью по исторически сложившемуся диптиху идут Александрийская патриархия (основная паства в Африке), Антиохийская (основная
паства в Сирии и на Ближнем Востоке, патриарший престол
в Дамаске) и Иерусалимская (традиционно распространяет
свое влияние на Израиль, Иорданию и Палестину). Пятой в
диптихе стоит РПЦ, паства которой почти равна числу верующих остальных поместных церквей вместе взятых.
Как видим, в названии почти каждой церкви отражен довольно объективный принцип идентичности – территориальногосударственный. Хотя в общем случае церковное деление и
юрисдикция в епархиях и благочиниях не совпадает полностью с государственно-территориальным устройством.
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Поместные церкви, идя за эмигрантской паствой, учреждают свои приходы за пределами исторических территорий.
Так, например, самое большое число православных в Бразилии принадлежит Антиохийской церкви. В той же Бразилии
есть благочинный округ (объединение приходов) Аргентинской и Южно-Американской епархии РПЦ.
Получение церквями статуса автокефальной (самоглавенствующей) – процесс исторически сложный. Как правило, он связан с обретением политической самостоятельности
территориями, на которые мать-церковь длительное время
распространяла свое влияние. Так Московская патриархия
«выделилась» из Константинопольской. Константинополь, в
частности, предоставил «Томос о благословлении автокефалии» Албанской церкви в 1937 году. Московская патриархия
предоставила автокефалию православным церквям Польши
в 1948 году и Чехословакии в 1951 году, которые были в ее
канонической юрисдикции. Все происходило в конкретных
исторических условиях. Нельзя не заметить, что поместные
церкви предоставляют автокефалию церквям своей юрисдикции в дружественных и союзных государствах.
Показателен пример Чехословацкой церкви, активно боровшейся с нацизмом в ходе Второй мировой войны. В мае
1942 года «британские» диверсанты (чех и словак по национальности) уничтожили обергрюппенфюрера СС Р.Гейдриха,
одного из реализаторов холокоста, возглавлявшего тогда
Протекторат Богемии и Моравии. Почти три недели после
покушения герои укрывались в Пражском кафедральном соборе святых Кирилла и Мефодия с ведома православного
епископа Горазда. Последний бой чехословацкие патриоты приняли в храме. Укрывавших их священников немцы
расстреляли. Казнили они и епископа Горазда, который во
время покушения был в Берлине, но вернувшись в Прагу
пожелал пойти за своими клириками. Мартиролог деревни
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Лидице, с которой началась месть за Р. Гейдриха, пополнился
именами новомучеников и членов семей участников покушения. В 1951 году Синод РПЦ предоставил возрожденной,
«достигшей полноты канонического возраста» сестринской
Чехословацкой церкви автокефалию. При этом подчеркнул,
что Константинополь утратил свое влияние в регионе еще
1000 лет назад.
Можно бесконечно долго рассказывать о роли православных церквей и их лидеров в создании национальных
государств, например о двойственной позиции и мученической смерти Константинопольского патриарха Григория V в
1821 году во время борьбы греков против османского владычества. Таких драматических страниц – не перелистать.
Но сосредоточим свое внимание на истории собственно РПЦ.
Крещение Руси состоялось условно в 988 году. Процесс
не был одномоментным, а растянулся на десятилетия, но начало его было положено именно до разделения христианской
церкви на католическую и православную (ортодоксальную)
в 1054 году. В канун следующего тысячелетия духовные и
светские власти Византии признали целесообразность учреждения в Киеве отдельной митрополии Константинопольской
патриархии. Митрополитом назначался представитель греческого духовенства.
Греческая вера до сего дня в мире в кальках различных
языков воспринимается как православная. В США, в частности, под устоявшимся прилагательным греческий (Greek) больше видят студенческие общества (братства), девизы которых
составлены на греческом. Например Фи-Бета-Каппа (Любовь
к мудрости – руководство жизни). Фи-Каппа-Фи (Философия
правит миром). Через такие общества в свое время прошло
подавляющее большинство истеблишмента США. Каноническое же название греческой (от территории и государства)
поместной церкви – Элладская.
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Уже с середины XI века РПЦ стала избирать митрополитов из русского духовенства. Во XIII веке Киевское княжество
было разорено татаро-монголами. Собирать русские земли
в новом формате пришлось Владимиро-Суздальскому княжеству. Центром митрополии русских земель стал Владимирна-Клязьме. С 1325 г. митроличья кафедра была перенесена
в Москву с благословления Константинопольского патриарха.
В это же время Киев и большая часть территорий современной Украины, вошли в состав Великого княжества Литовского. После польско-литовской Кревской унии 1385 года началась католическая экспансия на православных подданных и их земли. Сближение Киевской митрополии с римскокатолической церковью оставим за рамками настоящего
нарратива.
Разделение Русской митрополии на Московскую и Киевскую произошло между 1448 и 1458 годами, когда Константинополь был уже захвачен османами. В 1448 году была
провозглашена автокефалия Русской церкви. Киевская митрополия оставалась в ведении Константинопольского патриарха,
влияние которого слабело с каждым десятилетием. Для властей
Блистательной Порты патриарх оставался только главной греческого миллета, центр которого находился в районе Фанар.
Проживавших там греков так и называли фанариоты. Это была
своеобразная православная (греческая) знать, инкорпорированная в османскую элиту. Из фанариотов султаны выбирали администрацию для подвластных Молдавии и Валахии.
В XIV-XV веках Великое княжество Московское постепенно становилось активным участником передела территорий
Золотой Орды. Если Большая Орда, Казанское царство и Велико княжество Литовское оставались последовательными
противниками Московского княжества, то Крымское ханство
и новосозданное Касимовское царство – эвентуальными
союзниками.
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Во время судьбоносного для русских стояния на Угре
в 1480 году Крымский хан Менгли I Гирей напал на земли
Великого княжества Литовского, в частности Подолию, и тем
связал силы польского короля Казимира IV. А во владения
хана Ахмата в Большую Орду был направлен диверсионный
отряд крымского царевича Нур-Давлета. Поскольку далекий Киев оставался литовским, православный князь Иван
Васильевич III не особенно опечалился, когда в 1482 году
крымские татары «землю Киевскую учиниша пусту», разорили Киево-Печорскую лавру. Он даже принял некоторые трофеи – предметы для богослужения, изъятые из Софийского
собора.
Учреждение Московской патриархии связано с личным участием Константинопольского патриарха Иеремии II.
В одной из пастырских поездок в 1588 году он посетил столицу сильнейшего на то время православного государства –
Царства Московского. После личного обращения царя Федора Иоанновича появилась первая патриархия вне Османской
империи. У самого патриарха Иеремии II был шанс оставить
«второй Рим» и принять участие в создании третьего, укорениться в Москве и вернуться к византийской традиции разделения властей: сильный император – сильный патриарх. Тем
более, что тезис «Москва – Третий Рим уже был заявлен». Он
появился в 1523 г. в качестве вспомогательного аргумента в
борьбе за нравственность в сочинении псковского инока Филофея «О исправлении крестного знамения и содомском блуде». Он обращался к Великому князю Московскому Василию
III: «…все царства православной веры слились в единое твое:
два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». Так
церковь искала внутри себя и предлагала миру пути преодоления нравственной смуты, вызванной предсказанием конца
света в 7000 году от сотворения мира (1492 г.) и ожидаемым
всемирным потопом.
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Но «кесарю третьего Рима» и его ближайшему окружению нужен был свой привычный митрополит Московский,
но с титулом патриарха. Заметим, что первый Московский
патриарх Иов был избран при поддержке Бориса Годунова,
которому в свою очередь помог избраться на царство. Коль
Московский престол оказался занят, патриарху Иеремии II
предложили кафедру во Владимире. Что для Константинопольского первоиерарха было совсем не приемлемо. Идея
переноса центра православия из мусульманской страны
на территорию самой значительной православной паствы
оставалась в умах некоторых политиков до середины прошлого века.
В 1593 года на Константинопольском соборе четыре
старшие по диптиху патриарха признали патриарха Московского и разделили канонические территории на которую распространялись их юрисдикция и влияния (диоцезы).
Эти диоцезы не совпадали с государственными границами
и оспариваются до сих пор. Для сторонников современной
новопровозглашенной Украинской Православной Церкви,
оставление Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриарха – аргумент существенный для нынешних
политических споров вокруг автокефалии. Киевская митрополия вошла в Московскую патриархию в 1686 году в связи
объективными изменениями территориально-государственного устройства Московского царства – согласно «Вечному
миру» с Польшей. В настоящее время Константинополь считает Киевскую митрополию своей, что облегчает создание новой церковной автокефальной структуры
В титуловании Московского патриарха термин «всея
Руси» не имеет четкого юридического толкования. Только
очень на короткое время, когда патриаршество было восстановлено после Февральской революции 1917 года, титул
патриарха был некоторым образом заужен – «Московский
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и вся России». Но уже следующий патриарх с 1943 года
вновь носил титул Московский и всея Руси.
В целом, РПЦ на протяжении веков духовная власть
всегда оставалась надежной опорой власти светской, иногда даже подменяя ее. Первого царя из династии Романовых
Михаила патриарх Филарет опекал в буквальном смысле слова как родного сына. Романовы занимали два престола
стразу – светский и духовный. Такое же разделение или единение властей обозначилось и при следующем Романове
Алексее Михайловиче. Выходец из крестьян патриарх Никон
амбициозно стремился стать вторым Великим Государем в
Московском царстве, что и привело его к опале. Но инициированный им раскол православия имел долгосрочные негативные последствия для социального и экономического
развития государства. Монархия, конечно же, выиграла более всех политических институтов. Старообрядцы вернулись
в социально-экономическую жизнь Российской империи
только в конце XIX века, когда дни самодержавия были уже
сочтены.
Старообрядцы считали и считают себя хранителями настоящей веры. Тогда как «никониане» в их глазах – раскольники, грех которых не искупаются даже кровью. Но светская
власть подставила Россию на путь «никонианства». Со времен религиозных войн в Европе известна простая, поэтому
неоспоримая, истина: «Измена вряд ли кончится удачей, в
противном случае ее зовут иначе». Синонимом измены, предательства является вероотступничество – апостасия. Тяжело добавить что-либо значимое к работе Василий Розанова
«Психология русского раскола».
Наследник Алексея Михайловича царь Петр Алексеевич
видел в православной церкви конкуренцию своей власти.
Но до окончания Северной войны вынужден был с нею считаться. Более того он использовал тезис православной иден-
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тичности во внешней политике. Правда, не всегда удачно.
Во время русско-турецкой войны в 1711 году Петр I предпринял так называемый Прутский поход по территории зависимой от Османской империи Молдавии. Поход оказался неудачным. Господарь Молдавский Дмитрий Кантемир, истинный
фанариот, вместо того, чтобы по велению султана оборонять
княжество от русского царя, перешел на его сторону. Так Россия совершила своего рода «неискупаемый грех» в большой
политике – использование единоверцев для приращения территории. Императорское православное палестинское общество (ИППО), созданное уже во второй половине XIX века,
закономерно воспринималось Османской империей проводником российской «захватнической» политики на Востоке,
в современных терминах, «мягкой силой».
Петр закономерно отреагировал на неудачную войну
с Турцией. Своим указом от 1713 года он запретил царским
подданным исламской веры владеть православными крестьянами и землями. У мусульманского дворянства оставался только один путь – «воспринять святую веру Христову».
Мусульманское дворянство возродилось в России только
при Екатерине II в связи с необходимость удержания Крыма, Кавказа и … далее по списку мусульманских владений
Империи. После победы в Северной войне в 1721 году российский император упразднил патриаршество и сам стал во
главе РПЦ, поручив ее текущие дела Синоду.
Здесь на Петре I, к которому еще предстоит вернуться,
дидактически уместно остановиться в линейном изложении
истории РПЦ и перенестись из Европы и Азии в Америку.
История создания и предоставления автокефалии Православной Церкви в Америке (ПЦА) весьма примечательна.
Первая православная миссия появилась на Аляске в
1794 году. По разным причинам закрепиться в Новом Свете смог только один монах Герман. Своим образом жизни и
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деяниями старец заслужил большой авторитет среди русских
и обращаемых в православие местных. В 1970 году он был
причислен к лику святых. Возглавлявший миссию архимандрит Иоасаф (Болтов) по результатам успешной деятельности
и ввиду масштабности предстоящих задач должен был быть
рукоположен в сан епископа. Православная каноническая
хиротония требует участия по меньшей мере трех епископов (собора). В то время ближайший к Америке епископ РПЦ
был в Иркутске и при том только один. Епископу Вениамину
Синод в нарушение традиции, но в целях экономии денег на
путешествие Иоасафа в Петербург, было предписано провести
хиротонию. Было исполнено. Возвращался новый епископ
в Русскую Америку на судне, которое потерпело кораблекрушение из-за позднего выхода из Охотска. Начался де сезон
штормов. А может, Господь не сподобил неправильно рукоположенного епископа вернуться к пастве? Так появилась
интригующая сакрально-конспирологическая версия, которую одинаково невозможно доказать или опровергнуть.
Церковный чин – не воинский. Это в миру можно было
купить офицерский патент или научную степень, присвоить
себе звание генерала, наградить себя орденом и даже возложить по-наполеоновски на свою голову императорскую корону. Хиротония – тонкое явление передачи духовной власти
из поколения в поколение от самого Иисуса Христа. На этом
в данном эпизоде бы можно и остановиться. Но внимательный современник отметит, что многие злоключения новой
Украинской церкви кроются именно в нарушении хиротонии
его епископов. За самосвятство пастырей расплачивается
народ Украины.
Миссионерская деятельность на Аляске была продолжена благодаря подвижнической деятельности священника
Иоанна Вениаминова, который стал епископом Камчатским,
Курильским и Алеутским. Выпускник Иркутской семинарии
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стал весьма компетентным лингвистом и этнографом, дипломатом и писателем. Именно он прозорливо предвидел расцвет православной церкви на американском континенте
после уступки Аляски. По особенностям американского законодательства имущество приходов православной церкви
оставалось за церковью и прихожанами. Это было отдельно
оговорено в договоре об уступке Русской Америки 1867 года.
Завершив сибирские и американские дела, в 1868 году святитель Иннокентий стал преемником митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова).
После смены государственной власти на Аляске центр
Алеутской и Аляскинской православной епархии был перенесен в Сан-Франциско, а в начале XX века в Нью-Йорк.
Пастыри пошли за паствой. Америку для русских в значительной степени сохранило именно духовенство. Уже в XX
веке появилось поколение священников, не связывающих
себя исторически с Россией; они родились в Новом Свете,
язык их предков зачастую не был русским. Однако большинство американских православных иерархов до 1917 года
служили до этого в России и туда же возвращались. Сложная американская кафедра была у Тихона Белавина (18991907), избранного в 1917 году патриархом Московским и
всея России. Кто-то из епископов был вынужден остаться в
США, как Федор Пашковский, ставший митрополитом Феофилом – главой ПЦА. Его сын Борис Паш стал выдающимся
американским контрразведчиком, руководителем службы
безопасности Манхэттенского (атомного) проекта. Его имя
увековечено в Зале славы военной разведки США.
Нет тождества между понятиями русский, православный, российский. Православные русские американцы ощущают себя гражданами Соединенных Штатов. Это хорошо
иллюстрирует известный художественный фильм 1978 года
о Вьетнамской войне «Охотник на оленей», где спор о паци-
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физме решается американцами на фоне жизни их православной (!) общины. В свою очередь, национальные корни
и православная идентификация не являются ограничениями в карьере для потомков выходцев из России. Многие
дети русских эмигрантов прекрасно вошли в американское
общество. И не только русских, но и прихожан грузинских и
кипрских церквей.
Сама же ПЦА прошла сложный путь от раскола до получения автокефалии от РПЦ в 1970 году. В те же годы Московская патриархия предоставила права автономии Японской
Православной Церкви, бывшей в составе ПЦА.
К началу XX века РПЦ распространяла свое влияние на
паству трех континентов. Февральская революция была положительно воспринята РПЦ, так как появилась возможность
восстановить патриаршество. Затем последовали гонения
большевиков на церковь, которые вовсе не закончились с
посланием митрополита Сергия (Старгородского) «Об отношении Православной российской церкви к существующей
гражданской власти». Будущий патриарх Московский и всея
Руси писал в 1927 году: «Мы хотим быть православными, и в
то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской
родиной, радости и успехи которой – наши радости и успех, а
неудачи – наши неудачи». Светская власть расценила это как
капитуляцию РПЦ, а за границей как новую ересь – «сергианство». С 1920-х годах начался церковный раскол, вызванный
закреплением нового политического режима в России. Руководители многих православных общин не признавали нового церковного руководства из Москвы, пытались сохранить
самостоятельность или примкнуть к Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ).
В 1943 году И.В. Сталин счел необходимым и возможным восстановить русское патриаршество еще раз. Прошли
две мировые войны, прежде чем РПЦ восстановила свое
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каноническое единство. Волны церковно-организационного
сближения отражают волны сближения политического.
В 2007 г. был принят Акт о каноническом общении РПЦ
и РПЦЗ, определяющий пути преодоления православного
раскола.
Если в Северной Америке православная церковь стала
автокефальной, то в Южной приходы Московской патриархии
постоянно боролись за паству с приходами РПЦЗ.
Православие проникло в Аргентину в последней четверти XIX века. Первое богослужение в русской православной церкви в Буэнос-Айресе состоялось в 1889 г. В 1901 г.
был освящен Свято-Троицкий храм. После Первой мировой
войны Аргентина дала приют многим русским, покинувшим
Европу. Большинство иммигрантов не рассталось с монархическими идеалами и иллюзиями белого движения. Православная община в Аргентине создавалась во многом трудами
протоиерея Константина Изразцова. Им же была и расколота. Момент истины для русских на берегах Рио-де-ла-Платы
наступил во время воскресной службы 22 июня 1941 года
в Свято-Троицком храме.
Настоятель отец Константин начал служить молебен о даровании победы немецкому оружию в войне с большевистской
Россией. Но даже белоэмигрантское сообщество отказалось в
большинстве молиться за врагов России. Поэтому русские патриоты направили в Московскую патриархию просьбу прислать
им священника, с которым могли бы вместе молиться за победу русского (в тех условиях тождественно – советского) оружия.
Сами же стали временными прихожанами храма великомученика Георгия Победоносца в Буэнос-Айресе Антиохийской патриархии. Священника (по совпадению) Московская патриархия решила прислать тоже из храма Св. Георгия, но из Чикаго.
Решение о создании Аргентинского викариатства Алеутской и Североамериканской епархии Московского Патри-
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архата было принято Священным Синодом РПЦ в 1943 году.
Решение о создании самой Аргентинской епархии было принято после Второй мировой войны только в 1946 году. В военное время священнику из Советского Союза добираться
через океаны было опасно. Но и североамериканского епископа Федора аргентинские власти долго не пускали в страну.
На берег он смог сойти только 7 апреля 1947 года в православный праздник Благовещения. В честь этого праздника
главный православный собор Московской патриархии в аргентинской столице назван Благовещенским. К. Изразцову в
1952 году удалось на несколько месяцев вытеснить епархию
РПЦ из Аргентины. Это был его последний удар по нелюбимой
«сергианской» церкви, оставшейся со свое паствой в Советской России. Сегодня Буэнос-Айрес – резиденция южноамериканских архипастырей РПЦ и РПЦЗ.
По законам Аргентины есть только одна церковь –
римско-католическая. Остальные религиозные общины считаются всего лишь ассоциациями или конгрегациями. В США
же церковь вообще попадает в особое правовое поле. Поэтому там и создается благоприятная среда для различных
раскольников и сект, которые формально приравниваются
к каноническим церковным организациям.
Казалось бы, в новейшее время церковь, решая общие
вопросы войны и мира, утратила способность формулировать
четкие политические ориентиры для каждого государства
в отдельности. Однако иррациональные конфессиональные
аргументы до сих пор востребованы политиками.
Обратимся к тексту Послания Федеральному Собранию
Президента РФ В.В. Путина 2014 года, когда Крым вошел в
состав России: «для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме
для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы
и будем к этому относиться отныне и навсегда».
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Если продолжать «цивилизационную» логику Крыма
(Корсуни – Херсонеса – Севастополя), то согласно «Повести
временных лет» через Корсунь прибыл в Крым Андрей Первозванный. Из короткого, но достаточно полного текста видно,
что Крым был только транзитным пунктом в путешествии
апостола: «Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь,
узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел
отправиться в Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда
отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришел
и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим
с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет
благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много
церквей». И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил
крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород…» .
Как видим, в этом эпизоде подчеркнута безусловная неразделимая сакральная связь Киева и Северо-западной Руси. Понимающему достаточно. Историки признают, что «Корсуньский
фрагмент» странствий Андрея Первозванного был привнесен в
летопись несколько позднее составления основного текста для
решения вполне рациональной политической задачи – обоснования принятия крещения Руси непосредственно от апостолов
независимо от Византии. Для новообразованной украинской
православной церкви короткий исторический фрагмент де подтверждает, что земля, «где послеже бысть Киев» приняла православие непосредственно от апостола. Большинство же русских
богословов уже с образованием Московского царства стали полагать, что «святые апостолы на Руси на проповедоша». Здесь
нет особого противоречия – посещал, не значит проповедовал.
Сакральность, на первый взгляд – весьма спорное основание для политики, в частности, для подтверждения прав Российской Федерации на Крымский полуостров. Есть более ве-
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сомые. Может, кому-то лично дорога версия крещения князя
Владимира в Корсуни – события исторически ограниченного.
Для большинства же населения России и исторически неотделимой от нее Украины Владимир, князь Киевский, стал равноапостольным потому, что крестил всю Русь. Политическая
метафора президентского послания оказалась суженной.
«Андреевская» идеологема была когда-то востребована Петром I. Самодержец подчеркнул роль апостола Андрея
как святого покровителя России, поместив косой крест на
военно-морской флаг и высший орден империи. Особо чтимые Ватиканом апостолы Петр и Павел остались личными
покровителями русского царя, так как он был крещен именно в их день. В современных военно-политических реалиях
Андреевский крест стал объединяющим символом Новороссии в 2015 году.
В европейской истории середина XIX века памятна одним
сакральным и достаточно формальным спором; кому владеть
ключами от храма Гроба Господня в Иерусалиме и покровительствовать христианам в Османской империи. Казавшаяся
отвлеченно гуманитарной дискуссия переросла в 1853 году
почти в мировую войну. России пришлось вести боевые действия против коалиции четырех государств на Черноморском
побережье, Кавказском театре, Балтийском и Белом морях,
Камчатке и Тихом океане. От имени РПЦ спор инициировал
император Николай I. Защиту католических интересов взял на
себя император французов Наполеон III. Папа Римский и Синод
РПЦ в тех условиях всячески уклонялись от навязанного им политического спора. Конечно же противоречия между Россией
и «больной» Турцией были более глубокими, чем религиозные.
Современная российская дипломатия и политическая
пропаганда могли бы попасть в плен сакральным кальками
с началом военных действий в Сирии. Православные этой
страны относятся к одной из древнейших патриархий – Антио-
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хийской. Когда-то она была не только самой многочисленной,
но и самой интеллектуально состоятельной. Абсолютным авторитетом среди православных, в том числе и русских, пользуется Иоанн Дамаскин. Будучи арабом по имени Мансур, он
принял православие в начале VIII века и стал выдающимся
систематизатором христианского учения. Библиотека Антиохийского патриарха тоже всегда интересовала РПЦ и ИППО.
Конфессиональная тема российского участия в войне за православные святыни Сирии могла бы появиться. Но получилось к лучшему, что несостоявшаяся идеологема была сдана
на склад невостребованных тезисов.
Свое отношение к войне в Сирии высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пребывая в поездке по странам
Латинской Америки в 2016 году, он провел службу в самом
большом православном соборе Св. Павла в Бразилии в городе Сан-Паулу Антиохийской патриархии. Божественную литургию из этого собора услышали и в многострадальной Сирии.
Как видим, православные церкви исторически вовлечены в большую политику. И не всегда объединяют паству. Отстаивая интересы светских властей, они не редко вынужденно
нарушают каноническое общение, как было в конце 1990-х
годов, когда Константинополь спровоцировал переход ряда
эстонских приходов Московской патриархии под свою юрисдикцию. Спор как-то затих. В настоящее время большинство
поместных церквей не признают каноничность создания автокефальной ПЦУ и видят в этом только борьбу Константинополя
за ставропигию – прямое управление рядом приходов и монастырей Вселенским патриархом на Украине. Объектов исторических чужих! В экономическом аспекте такая игра старшей
по диптиху церкви действительно стоит свеч. Но ни в горнем,
ни в дольнем мире ничего не дается и не отдается даром.
При выявляемой актуальной позиции украинских властей
следует ожидать очередного гражданского противостояния
в стране и обострения российско-украинских отношений.
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