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ВВЕДЕНИЕ
Сейчас одной из значимых проблем для России и остального мира
является направление развития нашей страны в связи с третьим приходом к
власти президента В. Путина. Пока только начинают просматриваться контуры
его внутренней и внешней политики (его одним из достижений в мировой
политике является предотвращение военного вторжения США в Сирию).
Продолжающийся глобальный финансово-экономический кризис (его усиление
квалифицируют как приход второй волны кризиса), возрастающая социальная
напряженность в России (показателем чего служат протестные движения,
снижение показателей экономического роста России) в силу некомпетентного
управления страной, сырьевого вектора развития экономики, последствий
непродуманного вступления в ВТО, колоссальный рост коррупции на всех
уровнях власти и пр. - все больше заставляет обращать внимание на то, куда
идет В. Путин, в персонифицированном лице которого перед нами предстает
Россия и её траектория движения в турбулентном мире, где каждая из крупных
держав прилагает значительные усилия для того, чтобы при помощи денег,
власти и ресурсов выжить в условиях кризисного состояния человечества.
Иными словами, речь фактически идет о том, куда идет Россия?
Фигура В. Путина давно вызывает интерес - с момента его первого
прихода к власти в 2000 году и до наших дней появилось множество книг и
статей, пытающихся дать ответ на вопрос «Кто вы, мистер Путин?», что
заставляет авторов давать свою интерпретацию и личности В. Путина, и его
деятельности. Диапазон этих толкований весьма широк, начиная с
утверждения, что правительство В. Путина довело Россию до глубокого
кризиса и поставило её на грань катастрофы (В.И. Илюхин), и кончая тезисом,
согласно которому именно уникальные способности В. Путина позволили
поднять Россию из экономических руин и вернуть россиянам чувство
собственного достоинства за свою страну (К. Хатчинс)1.
Свое патриотическое представление о миссии В. Путина имеется у историка
и политолога Н. Нарочницкой, которая была его доверенным лицом на выборах
президента в 2012 году: «Я с Путиным, - говорит она, - ибо хочу сохранить
предпосылки для той повестки дня, что для меня неизменна в течение 20 лет:
подъем из упадка русского народа - основателя и стержня российской
государственности; подлинно социальное государство - веление XXI века;
самостоятельность России как великой державы на мировой арене; вечные
преемственные национальные интересы; русская культура, духовные ценности.
Без этих основ, без нравственного целеполагания жизни и истории
бессмысленны и бесплодны прожекты модернизации и индустриального
прорыва. Я стремлюсь к обществу, в котором Вера, Отечество, честь, долг,
любовь, семья, справедливость и защита слабых - высшие ценности, за которые
стоит отдавать жизнь, как это делали наши предки. Подавляющее большинство
1 См. Илюхин В.И. Путин. Правда, которую лучше не знать. М., 2012; Хатчинс К. Путин. М.,
2012. Сейчас завершается работа над книгой «Владимир Путин в зеркале Изборского клуба
(См. Нагорный А. Путин: Внешнеполитический вектор // Завтра. 2014. Январь. № 4)»
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близких мне по духу протестных настроений накопились из-за того, что
недостаточно сделано именно в этом направлении»2.
В нашей книге речь будет идти о В. Путина именно как о президенте
России и его деятельности на уровне социальной системы, функционирование
которой имеет безличный характер. Нами деятельность В. Путина
рассматривается именно в плане управления внутренними и внешними
социальными процессами, когда различного рода моральные оценки
неприменимы, более того, моральный подход в данном случае искажает суть
управленческой деятельности, протекающей на уровне социальной системы
(неважно, носит ли эта система глобальный или локальный характер). Это
четко просматривается в современной социологической теории социальных
систем как систем коммуникации (Н. Луман), в фокусе внимания которой
находится все социальное, а не лишь его фрагменты (социальное расслоение и
мобильность, типы социального взаимодействия и т.д.). В ней подчеркивается,
что социальные системы «не состоят из психических систем, тем более из
живых людей», что «психические системы относятся к окружающему миру
социальных систем», что «речь идет о коммуникации, а не психических
процессах
самих
по
себе»3.
Такой
подход
противоречит
индивидуалистическому редукционизму в социологии, согласно которому
индивид и межиндивидуальные (межчеловеческие) отношения является
основой общества. Другое дело, что существует «взаимопроникновение»
(взаимодействие) социальных систем и психических систем (людей), причем
саморепродукция психической системы имеет шансы на успех только в
социальной системе. Именно социальное взаимопроникновение невозможно
выделить без учета межчеловеческих отношений, без межчеловеческого
взаимопроникновения, что и определяет особую функцию морали4. Однако
«общество не есть факт морали» (Н. Луман), сама мораль становится
вынесенной за рамки экономики, права и политики. «Разумеется, - отмечает Н.
Луман, - нет обществ, отказывающихся от морали; нет уже лишь потому, что в
интеракции между людьми вновь и вновь возникает проблема взаимоуважения.
Однако координация отдельных вкладов в крупные функциональные сферы
уже не могут выполняться с помощью морали. Она становится фактором
помехи, во всяком случае - аттитюдом, за которым наблюдают с недоверием,
который следует держать в границах»5. Понятно, что мораль как
взаимоуважение людей друг к другу имеет весьма ограниченную сферу
применения, что она не распространяется на сферы политики, права,
экономики, геополитики и управления обществом. Если распространять мораль
на эти сферы жизнедеятельности общества, то возникают искажения
социальной картины мира, что влечет за собой дезориентацию и социума, и
Нарочницкая Н. Русский код развития. М., 2013. С. 336.
Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. С. 337.
4 См. Там же. С. 311. Мораль здесь определяется как символическая генерализация уважения
или не уважения людей друг друга при определенных условиях.
5 Там же. С. 317-318.
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индивида. Поэтому понятно, что чисто моральный подход к управленческой
деятельности и идеологическое понимание геополитической цели В. Путина
скрывает истинную картину многовекового геополитического противостояния
России и Запада. Достаточно в качестве примера привести «Большую Игру»,
которая представляет собою борьбу Британской и Российской империй за
сферы влияния в Центральной Азии от эпохи Петра I до эпохи Николая II6.
Более того, действие этой «Большой Игры» продолжается до нашего времени,
где игроками в начале оказались Керзон, Гитлер, Рузвельт, Сталин, а теперь
Америка и Россия. В этой «Большой Игре» второй половины XX - нач. XXI
столетия существенную роль играет созданная в 1948 г. корпорация «РЭНД»
(«фабрика мысли», в которой группы высококвалифицированных специалистов
и ученых - «солдат разума» - на основе концепции рационального выбора
разрабатывают стратегические планы и тактические хода господства Запада над
миром), концепция которой лежит в основе стиля жизни современного Запада7.
Эта геополитическая «Большая Игра», которую сейчас ведут президент В.
Путин в качестве персонифицированной России и представляющий Америку
президент Обама, осложняется таким глобальным вызовом нашего времени, как
надвигающаяся экологическая катастрофа. На важность экологической
проблемы обращается в монографии Э. Вайцзекера, К. Харгроуза и М. Смита
«Фактор пять. Формула устойчивого роста. Доклад Римскому клубу». Основная
идея этой монографии состоит в следующем: для обеспечения условий жизни,
привычных для среднего американца, 7 млрд. человек, необходимо пять планет
земного типа, тогда как наша планета одна, то здесь только два варианта:
сохранить высокий уровень жизни для «золотого миллиарда» Запада,
остальным жить в худших условиях, или создать технологии «фактора пять»,
соответствующие инфраструктуры и сформировать привычки, позволяющие в
пять раз сократить объем потребляемых ресурсов и энергии, чтобы получить
нормальные условия жизни8. Всем крупным цивилизациям, в том числе
Америке, России, Китаю и др. придется вести ожесточенную борьбу за
выживание в этом экологически неустойчивом мире.
В нашей небольшой книге сформулирована следующая идея, объясняющая
проблему «куда идет В. Путин?», которая выражает долговременный тренд
развития России, связанный с «Большой Игрой», начатой императорской
Россией, продолженной Советским Союзом и возрожденной в современной
России. До крымской катастрофы николаевской России в её внешней политике
доминировали англофилы С. Воронцов и К. Нессельроде, после крымской
войны внешней политикой России стали управлять англофобы Н. Игнатьев, Д.
Милютин и Н. Муравьев, выражающие интересы большинства русского
общества, служилой и политической элиты. Именно тогда и обострилась
6 См. Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский синдром. М., 2004; Леонтьев М.
Большая Игра. Британская империя против России и СССР. М.-СПб., 2012.
7 См. Абела А. Солдаты разума. М., 2009.
8 См. Вейцзекер Э., Харгроуз К., Смит М. и др. Фактор пять. Формула устойчивого роста.
Доклад Римскому клубу. М., 2013.
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«Большая Игра» Британской и Российской империй. Затем она закончилась в
начале XX столетия, чтобы потом получить продолжение в противостоянии
Британии и Советского Союза. Существенным здесь является то, что
геополитическая борьба в ходе «Большой Игры» перешла от элиты
императорской России к Советскому Союзу благодаря тому, что после
Октябрьской революции часть генералов и офицеров перешла на сторону
большевиков, в том числе и сотрудники царской разведки и контрразведки,
составивших Региступр (военная разведка) Красной Армии, которая потом
была преобразована в ГРУ Генштаба советской армии. Именно в ГРУ генералполковник С. Штеменко и начальник Генерального Штаба Советской армии
маршал Н. Огарков были сторонниками «Великого Континентального
Проекта»9. Данный проект (евразийский проект) теперь должен осуществить В.
Путин, что предполагает его стремление восстановить, «склеить», по
выражению европейского политического деятеля Дж. Кьезы, заново «черепки»
России и вернуть Третий Рим, находящийся на вершине мировой власти10.
Однако эта миссия В. Путина осложняется еще и необходимостью вести борьбу
за ресурсы России перед лицом иностранных крупных держав, стремящихся
решить свои экологические и энергетические проблемы путем признания этих
ресурсов «общечеловеческим достоянием».
Наряду с этим президенту В. Путину для осуществления его миссии
необходимо принимать во внимание происходящий ряд технологических
революций
цифровой
этап
информационной
революции,
нанотехнологическую
революцию,
биотехнологическую
революцию,
когнитивную революцию, и достижения в области научного знания. Ведь все
эти революции позволили создать новые виды оружия, обладающего «мягкой»,
«умной» мощью и соответственно появились новые типы «несмертельных»
войн, а именно: кибервойны, климатические, геофизические войны, культурные
войны, в том числе гендерные войны, когда используются концепции истории,
мультикультурализма, идентичности и аутентичности, информационные войны
в
области
финансов,
экономики,
дипломатии,
информационно
интеллектуальные войны, «цветные революции» и пр.11 Не менее
существенным для осуществления миссии В. Путина является также
положительное решение проблемы выхода России из состояния общества
гиперпотребления, которое оборачивается значительным снижением её общего
человеческого потенциала12. Одним из способов решения этой проблемы
См. Север А. Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия. М.. 2012; Терещенко А.С. Из
СМЕРША в ГРУ. «Император спецслужб». М., 2013. С. 353.
10 См. Кьеза Дж. Война империй: Восток - Запад. Раздел сфер влияния. М., 2006. С. 150.
11 См. Дайер Г. Климатические войны. М. - Владимир. 2011; Кларк Р., Нейк Р. Третья
мировая война: какой она будет? СПб., 2011; Панарин И.,Н., Панарина Л.Г. Информационная
война и мир. М,, 2003; Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. Феномен памяти и
информационно-интеллектуальные войны. Таганрог. 2011; Поликарпов В.С., Поликарпова
В.А. Проблемы мультикультурализма в современном мире. Ростов-на-Дону - Таганрог. 2012.
12 См. Мартьянов В. Шанс для России: выйти из общества потребления // Прогнозис. 2008.
№ 2. С. 334.
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является качественное образование, которое способно преобразовать Россию в
креативное общество с его принципами социальной справедливости. В этом
плане заслуживает данная В. Путиным 22 мая 2013 г. высокая оценка
деятельности первого в России федерального университета в качестве
пилотного проекта - Южного федерального университета (ректор М.А.
Боровская) как мощного, серьёзного исследовательского центра и молодой
науки, что тесно связано с вопросами геополитики и формирования единого
экономического, научного и образовательного пространства.
Ведь
фундаментальными столпами современного общества выступают образование
и знание, что позволяет ему занять достойное место в мировом сообществе.
В нашей книге деятельность президента В. Путина рассматривается в
плане тайного управления обществом, что выражается в трактовке его шагов во
внутренней и внешней политике с позиции эзотерического (тайного) знания. В
этом смысле заслуживает особого внимания эзотерический подход западного
мистика, поэта и литературного критика Жана Парвулеско к фигуре В. Путина,
который создал привлекательный и соблазнительный образ «Путин-2»,
отличающийся от реального «Путина-1». Комментируя этот подход,
отечественный исследователь А. Дугин пишет: «Хотя есть ли он вообще, этот
Путин-1? Не спрашивают ли до сих пор себя аналитики всех мастей: «Who is
Mister Putin?», так и не находя ответа. Вот тут и начинается самое интересное
— никакого Путина-1 нет. Его не было. И не будет. Мы имеем дело с маской,
за которой скрыто нечто неизвестное. И даже если люди, которые видят
президента, говорят с ним, взаимодействуют, зависят от него, работают с ним,
скажут, что Путин есть, этот аргумент развеивается легко - не вам, друзья,
судить о характере онтологических обобщений. То, что человек и президент по
имени Владимир Владимирович Путин есть, никто не сомневается. Сомнева
ются лишь в том, кто он на самом деле? Какова его внутренняя сущность? Что
у него на уме? А вот об этом с уверенностью сказать не может никто.
Возможно, и он сам. Иногда «чужая душа - потемки», а своя - чистый мрак...
Итак, Путина-1 нет. Значит, остается только Путин-2, мифологический
персонаж, секретная креатура тайных стратегий континентальных спецслужб,
исподволь готовивших великий реванш, реализацию геополитической
имперской миссии, методично в тени, в сумерках прокладывавших дорогу к
альтернативному исходу мировой истории» 13 .
Данный эзотерический подход к деятельности президента В. Путина в
философском плане исходит из философии Гегеля, который при анализе
исторических процессов использовал принцип «хитрости мирового разума».
Согласно этому принципу, люди думают, что они совершают нечто понятное и
разумное, что-то небольшое самостоятельно, хотя практически они послушно и
дисциплинированно, выполняют частичку грандиозного плана, прочерченного
«Мировым разумом» (Провидением). Или, говоря словами традиционалиста
Рене Генона, «человеческая воля натянута между Провидением и Роком». Если
Дугин А. Параллельная политология Жана Парвулеско // Парвулеско Ж. Путин и
евразийская империя. СПб., 2006. С. 442.
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Провидение влечет его вверх, к высотам великого Плана (Путин-2), то Рок
тянет вниз, пытаясь растворить в банальностях и деталях (Путин-1). «В планах
мирового разума был замысел об избрании президентом России незаметного
санкт-петербургского чиновника Владимира Путина. И именно в тот момент,
когда России надо было выбирать между бытием или небытием, когда над
страной нависла угроза поглощения атлантистскими водами, когда был
вынесен вердикт исчезновения, — он осуществился. Для традиционалиста
случайностей не бывает. Мы называем случайным то, смысла и причин чего не
знаем, чья логика от нас ускользает»14. В эзотерической форме Ж. Парвулеско
делится с читателями закрытой информацией и полученными на её основе
выводами о путях развития англо-саксонского мира и остального, неангло
саксонского мира. В нашей книге показаны реальные исторические и
социальные механизмы миссии президента В. Путина, которые прольют свет
на проблему «Куда идет Путин?».
Авторы выражают благодарность за ценные советы и замечания в ходе
обсуждения данной темы ушедшим в мир иной член-корр. РАН Ю.А. Жданову,
д.ф.н., профессору В.Е. Давидовичу, д.э.н., профессору Института мировой
экономики и международных отношений В.И. Марцинкевичу, а также к.и.н.,
профессору Южного федерального университета Г.А. Матвееву, профессору
русского языка и литературы Пекинского университета Ли Цзишэню,
китайским аспирантам Южного федерального университета Го Пэну и Лу Пин,
своим родственникам полковнику авиации Г. Литвиненко, возившему в годы
Великой Отечественной войны донесения Верховному главнокомандующему
вооруженными силами Советского Союза И.В. Сталину, полковнику А.Ф.
Поликарпову, закончившему Великую отечественную войну начальником
политотдела дивизии на фронте Г.К. Жукова и ставшего военным советником
Главнокомандующего вооруженными силами ГДР в 50-60-х годах XX
столетия, полковнику М.Ф. Поликарпову.
Авторы благодарят Председателя Совета директоров Таганрогского
электроремонтного завода, кандидата технических наук Н.Н. Орлова за
поддержку в издании монографии.

Дугин А. Параллельная политология Жана Парвулеско // Парвулеско Ж. Путин и
евразийская империя. СПб., 2006. С. 443.
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ЭССЕ ПЕРВОЕ. КРЕАТИВНОСТЬ ЭЛИТЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В
ЛАБИРИНТЕ ИСТОРИИ
В настоящее время многие исследователи (политологи, историки,
социологи и др.) придерживаются взгляда, согласно которому наступает конец
неолиберализма и происходит переход от капитализма к новому, пока ещё
неизвестному общественному строю. Еще в мае 2007 года на международной
междисциплинарной конференции «После неолиберализма» в Институте
Восточной Европы обсуждался спектр возможностей выхода за пределы
«последней великой утопии XX века - неолиберализма»15. Ведь после мировых
потрясений 1914-1945 гг., которые заставили «все правительства править» (Э.
Хобсбаум) и которые благодаря колоссальному усилению бюрократического
аппарата привели к послевоенному процветанию, на международную сцену в
80-х годах прошлого столетия вышли «новые правые» с идеей замены
деспотической власти государства механизмами рыночной саморегуляции.
Однако в начале 2000-х годов стали проявляться признаки дезинтеграции
общества, что выражается в неразрешимости проблемы финансирования
социальной сферы (в первую очередь здравоохранения и образования), а также
поддержания социального порядка и безопасности (основные функции
государства и правящей элиты). Значительно выросла легальная и нелегальная
миграция, «представители беднейших слоев все шире вовлекаются в
преступные сообщества, неформальную экономику, наркоманию, политический
экстремизм, новую фундаменталистскую религиозность»16. Перечисленные
проблемы вместе с порожденными глобальным финансово-экономическим
кризисом проблемами, решение которых влечет за собою необходимость
социальной интеграции, свидетельствуют о дискредитации неолиберализма и о
завершении самого капитализма в его финансовой версии. Именно мировая
элита играет немалую роль в наметившемся переходе к принципиально новому
общественному строю, чтобы человечество могло выйти из тупика истории,
которая по большому счету представляет собою лабиринт.
Для понимания происходящих сейчас в мире процессов, которые
характеризуются неопределенностью, нелинейностью и многомерностью, для
понимания будущего существующих цивилизаций плодотворной является
модель темпорального лабиринта. Понятие лабиринта является одной из
сюжетных линий в истории человеческого общества, оно зафиксировано в
древней мифологии практически всех существовавших цивилизаций и
социумов. Сам лабиринт представляет своего рода запутанный путь,
изначально выстроенный вокруг оси координат в виде спиралей или
меандров17. Для нашей проблематики существенным является положение о
том, что лабиринт визуально представляется и как спиральный рисунок, и как
Тематическая программа конференции «После неолиберализма» // Прогнозис. 2007. № 1
(9). С. 362.
16 Там же. С. 363.
17 См. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.. 1996. С. 141; Santarcangeli P. Ksienga
labiryntu. W., 1982, S. 136.
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танец. «Миф о лабиринте, - подчеркивает Д.С. Гусман, - один из древнейших,
и, осмелюсь сказать, он похож на мифы всех древних цивилизаций, говорящие,
что лабиринт - это труднопроходимый и неясный путь, на сложных и
извилистых тропах которого немудрено затеряться»18. Эти мифы воплощены в
разных формах: критские монеты с изображением лабиринта Дедала (280 год
до н.э.), прекрасные римские мозаики-лабиринты в древнем Коимбре
(Португалия), каменные лабиринты в разных частях Северной Европы (в
Скандинавии, на Кольском полуострове, на побережье Белого моря),
петроглифы (изображения на камне) в виде лабиринта обнаружены в Европе
(Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия), у северных и южноамериканских
индейских племен, в Пакистане, Индии, Африке и Австралии и т.д. Одним из
самых древних лабиринтов (1200 г. до н.э.) является критский лабиринт,
который, как и другие лабиринты, выражает психологическую реальность.
Сегодня эта психологическая реальность древнего лабиринта оказывается
живой, она является принципиально такой же, однако к этому добавляется
материальный лабиринт. «Если в древности говорили об инициатическом
лабиринте как пути, проходя который человек мог реализовать себя, сегодня
мы должны говорить о лабиринте материальном и психологическом. Увидеть
материальный лабиринт нетрудно: окружающий нас мир, то, как мы живем и
как себя проявляем, - всё это часть одного лабиринта. Сложность в другом: тот,
кто попадал в критские парки и дворцы, даже не подозревал, что вошёл в
лабиринт; так и мы в нашей повседневной жизни не осознаём, что находимся в
лабиринте, который затягивает в себя человека. С психологической точки
зрения смятение Тесея, жаждавшего убить Минотавра, имеет ту же природу,
что и смятение человека, который растерян и испуган... Растерянность - ещё
одна болезнь, которая преследует нас в современном лабиринте на
психологическом плане. Эта растерянность возникает оттого, что нам самим
очень сложно решить, кто мы, откуда пришли и куда идём»19. Именно с точки
зрения психологии современный человек блуждает в лабиринте жизни, и, хотя
в нем не существует чудовищ и узких коридоров, его постоянно подстерегают
различные ловушки.
Современный человек должен уметь на основе воли, разума и памяти
противостоять страху, предрассудкам, неуверенности, которые обладают таким
же могуществом и влиянием, как и Минотавр в критском лабиринте. «Древние
говорят, что невозможно просто пройти лабиринт, и лучший способ
передвижения по нему - это танец или шаги, которые описывают определенные
фигуры: фигуры на поверхности, фигуры в пространстве, фигуры ритуальные и
магические. В каком-то смысле по дороге жизни мы тоже должны продвигаться
танцуя, определяя таким образом процесс эволюции»20. Следует иметь в виду
то обстоятельство, согласно которому человек обладает врожденной

Гусман Д.С. Лабиринт // Человек без границ. 2010. № 3. С.
Там же. С. 14.
20 Там же. С. 16.
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способностью танцевать, причем танец присущ всем культурам мира, его
ритмические движения связаны с музыкой.
В общем плане необходимо принимать во внимание то, что танец имеет
нейрофизиологические основания21, которые коренятся в окружающем
человека физическом мире, что биоритмы человека и других биологических
структур обусловлены динамикой «вихрей короны Солнца и созвездий
Галактики», управляемых полями гравитации и потоками солнечной
намагниченной плазмы, радиацией и космическими частицами22. Динамика
упорядоченного космоса подчиняется гармонии ритмов (как цветомузыка света
и звуков, зашифрованная в оккультной символике магов, пифагорейцев и
гностиков), что проявляется в спектрах частот излучений, поглощения и
изменения свойств нашей планеты, системы Солнца и Галактики.
Существенным является то, что гармоники этих ритмов развиваются по
спирали благодаря режиму резонанса, принципу золотого сечения и
пропорциям музыкальной гаммы23. Это достигается автоподстройкой всех
частей космического целого, состоящего из множества вихревых движений
Вселенной.
Все это связано с лабиринтом, который присущ нашему существованию,
историческим процессам, развитию цивилизаций и функционированию культур
нашего мира. «Во многих традициях лабиринт также олицетворял мир,
Вселенную, непостижимость, многообразие предлагаемых жизнью проблем и
трудность выбора правильного решения, идею движения человека к истине,
круговорот жизни, смерти и воскрешения»24. Согласно некоторым легендам,
на спиралях каменных лабиринтов танцуют феи и эльфы при лунном свете,
выражая этим символическую связь между различными реальностями.
Лабиринт - это комбинация слепых тупиков, не дающих никакого выхода,
и развилок, где путешественник (человек, общество, цивилизация) должен
совершить выбор своего пути среди многочисленных открывающихся перед
ним возможностей. Иными словами, с одной стороны, имеются пути, не
дающие возможности выбора, когда в конце пути путешественник натыкается
на стену, а, с другой стороны, перекрёстки, дающие ему свободу и
незавершенность, трудную свободу и опасную независимость, так как
препятствия будут создавать ему собственный выбор, а не навязанный судьбой.
«Путешествие в лабиринте - необходимый процесс метаморфоз, благодаря
которому появляется новый человек»25, т.е. путешествие в лабиринте человека
ведет к его обновлению или к смерти.
В плане нашего исследования это означает, что цивилизация (или
общество) фактически существует и развивается во время своего
Ведь все искусство танца имеет своей основой заложенные природой физические
способности (См. Баун С., Парсонс Л. Нейрофизиология танца // В мире науки. 2008. № 10).
22 См. Плахотнюк В.Н. Символика религий и культов. Большая энциклопедия символов и
знаков. М., 2009.С. 304.
23 См. Там же.
24 Символы. Знаки // ред. группа: Т. Каширина, Т. Евсеева и др. М.. 2007. С. 6 6 .
25 Santarcangeli P. Op. cit. S. 179.
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«путешествия» по лабиринту истории. Так как в лабиринте истории есть вход и
выход, и есть также многочисленные тупики, то в нем любую цивилизацию
ждет либо смерть в случае невозможности дать адекватный ответ на вызов
эпохи, либо обновление, когда был найден соответствующий ответ. Иными
словами, если цивилизация не способна выжить и выйти из лабиринта истории,
то она погибает, как это случилось с цивилизацией шумеров, древних египтян,
этрусков, финикиян, майя, инков и др. В случае способности дать адекватный
ответ на вызовы времени, что позволяет выжить, цивилизация выходит из
лабиринта истории обновленной, примером чего служат китайская, индийская,
японская, вьетнамская, западная цивилизация.
Выживет цивилизация (общество) или она распадется, погибнет в
лабиринте истории - это зависит от деятельности элиты, а именно: элита
осуществляет креативную, творческую деятельность, направленную на то,
чтобы дать адекватный ответ на вызовы времени, способствуя обновлению
цивилизации, или же элита как правящее меньшинство занимается
собственным обогащением, сохранением своих привилегий и уже неспособна
дать адекватный ответ на вызовы времени, что ведет к гибели цивилизации. Эта
проблема значимости элиты в существовании и развитии цивилизации
(общества) четко показана А. Тойнби в его теории исторического развития.
В своем сборнике «Постижение истории» А. Тойнби на примере Римской
империи описывает причины ее распада, дает критерии этого процесса, когда
общество начинает пожирать само себя. В самом начале он анализирует
историю взаимоотношений христианской церкви с варварами на северных
окраинах Римской империи, в результате чего приходит к выводу о том, что
христианская церковь является «внутренним пролетариатом», а варварские
отряды - «внешним пролетариатом» эллинистического общества. В итоге он
приходит к следующему выводу: «На следующей ступени нашего
исследования, анализируя три института - Римскую империю, отряды варваров
и церковь - как связующие звенья между эллинистическим и западным
обществами, мы обнаружили, что внутренний пролетариат эллинистического
общества, создавший христианскую церковь, и внешний пролетариат, давший
варварские военные отряды, возникли в результате распада эллинистической
социальной системы в ходе смутного времени, когда само эллинистическое
общество уже утратило творческую силу. Процесс этот в значительной мере
определялся изменением положений правящего меньшинства. Творческое
меньшинство, заключив некогда добровольный союз с нетворческими массами,
пользовалось какое-то время их доверием ввиду очевидности выгод,
дарованных обществу творческими усилиями избранных. Однако с течением
времени правящее меньшинство утратило способность и право быть лидером,
так как оно растратило творческую энергию и созидательный порыв. Это
меньшинство, лишенное вдохновения, но продолжающее удерживать власть,
оказалось неспособным управлять при помощи доверия и пошло на нарушение
общественного договора. Вместо того, чтобы уступить власть, оно прибегло к
силе. Эта политика привела к еще большему отчуждению большинства от
12

правящего меньшинства. Неспособность лидеров продолжать игру с толпой,
используя свойство мимесиса, тесно связана с неспособностью творчески
ответить на специфический вызов»26. Правящая элита Римской империи
погрязла в коррупции, в безжалостном ограблении провинций, в роскоши и
наслаждениях, что привело к ослаблению этических норм, когда
доминирующее место занимают деньги. Все эти явления, присущие
неспособной к креативной деятельности правящей элиты Римской державы
привели к социальной импотенции и к гибели этой эллинистической
цивилизации27. Данный вывод относится и к любым другим обществам
(цивилизация), находящимся в стадии надлома, что и показывает всемирная
история.
Другим критерием гибели цивилизации, элита которого оказалась
неспособна найти творческий ответ на вызовы времени, чтобы обновить
цивилизацию, выступает осуществление великих проектов. На этот момент
обращает внимание А. Тойнби, когда показывает, что надломленные
цивилизации, находясь на пути к распаду, демонстрируют привязанность к
самым различным областям деятельности - от ярко выраженного интереса к
искусству до увлечения различного рода механизмами28. Этот интерес
обусловлен воспоминанием о днях роста цивилизации, когда гибнущее в
лабиринтах истории общество питается иллюзией о процветании, В качестве
примера можно привести деятельность деспота и узурпатора Максенция до
войны 312 г., который решил обратиться к прошлому и воплотил в жизнь ряд
великих проектов. «Максенций не только вернул былую гордость славным
прошлым Рима, но и попытался придать городу новый облик, приказав
воздвигнуть новый дворец у Аппиевой дороги, огромный ипподром на
пятнадцать тысяч мест и новую базилику, ставшую самым величайшим его
творением. Отделанная мрамором и украшенная изысканной лепниной,
базилика, предназначенная для общественных собраний, стала одним из самых
больших зданий города из тех, что имеют крышу. Оставив таким образом о
себе память в Риме, Максенций предпринял попытку укрепить свою власть в
западной части империи и устранить соперников. Однако шел уже 312 г.,
Максенций опоздал»29. Осуществление великих проектов Максенцием привело
к гигантским денежным расходам, репрессиям, к превращению Рима в нечто
похожее на полицейское государство. Однако все это не помогло ему удержать
власть в своих руках, его армии были разбиты Константином, что, в конечном
счете, не спасло Римскую империю от гибели.
Проблема креативности элиты и способности цивилизации войти и выйти
из лабиринта истории весьма актуальна и сейчас, особенно в условиях
Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. С. 336-337.
См. Kossecki J. Gry sil i interesow w historii. W., 1981. S. 36-41; Робер Ж.-Н. Жизнь древнего
Рима через призму наслаждений. М., 2006. С. 24-39.
28 См. Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 338.
29 Бейкер С. Древний Рим. Взлет и падение империи. СПб., 2008.
С. 344. Другие случаи
великих проектов древнего мира приведены в фундаментальном труде по истории искусства
градостроительства (См. История градостроительного искусства. М., 1979. Т. 1).
13
26
27

глобального финансово-экономического кризиса. Пока западная цивилизация в
лице Америки и Европейского Союза не находит выхода из лабиринта истории,
так как ее элита, преимущественно составляющая глобальную элиту, потеряла
способность к творчеству, направленному на служение обществу, на
осуществление глобального принципа социальной справедливости. В данном
случае необходимо принимать во внимание живучесть древних основ, которые
выступают фундаментом выживания цивилизаций в лабиринте истории. В
своей небольшой, но ёмкой статье «Живучесть древних основ» Г. Померанц
характеризует сложившуюся ситуацию следующим образом: «Я не закрываю
глаза на открытый ящик Пандоры, из которого неизвестно что может
выскочить и все опрокинуть. Клубок вопросов, требующих решения, все более
запутывается. Но какие-то рамки культур, возникших в старое время,
сохранились, и я вижу возможность двух плодотворных подходов к
современности через призму древних традиций»30. Речь идет о двух типах
цивилизаций, их культурных миров: Средиземноморско-Ближневосточная и
Индийско-Тихоокеанская цивилизации.
Первый подход основан на различении цивилизаций по их религиозно
философскому фундаменту. В этом случае их различие обусловлено логиками в средиземноморском регионе весьма рано утвердилась логика Аристотеля с ее
законом исключенного третьего: S есть P или S не есть P, третьего не дано.
Самое интересное состоит в том, что эта классическая, формальная логика
Аристотеля определенным образом связана с резким делением на рабов и
свободных. Тогда как большинство подданных восточных империй жило в
третьем, которое противоречит логике Аристотеля, когда люди были не совсем
свободными и не совсем рабами. «Впервые в средиземноморской античности
появился вполне свободный человек, обеспеченный законами от всякого
посягновения на его личность и собственность. Эта внешняя свобода, в
сочетании со свободой внутренней, которая возможна всюду, создала
неповторимую культуру древнего Запада (замечу в скобках, что в VI - I веках
до Рождества Христова все Средиземноморье было Западом сравнительно с
Востоком, едва прикоснувшимся к морю в Египте и Палестине). Культуре
древнего Запада мы до сих пор обязаны основами европейской философии,
науки, права. Но оборотной стороной свободы эллинов и римлян было рабство,
доведенное до логического предела; а всякая идея, доведенная до предела,
становится нелепой и разрушительной. Рабы, ставшие говорящими орудиями,
вымирали. На Востоке, не знавшем прав человека, могло существовать
израильское право рабов; за какую цену человек ни был куплен, через семь лет
он выходил на свободу; и до этого освобождался, если хозяин вышиб ему зуб,
око или причинил другое увечье. Для эллинов и римлян А=А, раб есть раб. И
нанести ему можно не сорок ударов, а сколько угодно»31. Данная классическая

Померанц Г. Живучесть древних основ. Война цивилизаций или очередная эпидемия
социальной чумы? // Знамя. 2004. № 8 . С. 181.
31 Там же. С. 181-182.
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логика тесно связана с парадигмой атомизма, согласно которой общество
состоит из атомов-индивидов.
Совсем иная ситуация сложилась в Индийско-Тихоокеанском регионе, где
терпимость было включена в саму религию, что связано с иной логикой,
присущей холистской парадигме (парадигма целостности). «Это можно
объяснить своеобразием логики, не признававшей исключенного третьего.
Приведу пример. В индийской логике допускалось несколько логических
предложений, абсурдных с точки зрения Аристотеля:
S есть P
S не есть P
S есть P, и не P
S не есть ни P, ни не P
S неописуем.
Я не думаю, что строго оформленная логика возникла прежде
Брихадараньяки-упанишады (VII - VI вв. до Р.Х), скорее логика зафиксировала
сложившуюся структуру древней мысли, древней мудрости общества, в
котором целое еще не распалось на атомизированные индивиды. Логика в
Индии учитывает мистику целого, логика и мистика взаимодействовали; из
мистического знака O (великая пустота, творящая пустота) родился
арифметический нуль, превращающий единицу в 10, 100, 1000 и т.д.»32.
На основе такой логики невыразимое находилось выше всякого имени, в
том числе имени Бога; аналогично и в Китае неименованное Дао объемлет
имеющее имя Дао. Поэтому никто не проклинал человека, идущего своим
путем к вершине священного, что давало возможность мудрецам называть одну
и ту же птицу разными именами, о чем идет речь в Ведах. «Диалог между
верами был, но не было ожесточенной вражды. Фанатизм в Индии приобретал
характер самопожертвования. Добровольно всходя на костер, индуистские
вдовы или буддийские монахи доказывали глубину своей веры. Массового
преследования еретиков и религиозных войн ни в Индии, ни в Китае не было»33.
Иная ситуация была в цивилизации Запада с её классической логикой
Аристотеля, где существовал закон исключенного третьего, на чьей основе
сформировано убеждение об однозначности истинности своей веры (A=A/B),
толкающее тем самым к экспансии, необходимой для распространения истины.
Вполне закономерно, что ислам осуществлял в Средние века экспансию и
построил свой величайший халифат династии Аббасидов с центром в Багдаде,
который простирался от Туниса до границ Индии и который по размерам не
уступал Китайской империи, а затем основал в Индии великую Могольскую
империю34. Еще большую экспансию осуществляло христианство в первые
столетия после великих географических открытий, когда было завоевано почти
Померанц Г. Живучесть древних основ. Война цивилизаций или очередная эпидемия
социальной чумы? // Знамя. 2004. № 8 . С. 182.
33 Там же.
34 См. Кеннеди Х. Двор халифов. М.. 2007; Беренстен В. Империя великих моголов. 2005;
Hansen W. Pawi tron. W., 1980.
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полмира. Только потом завоевательный пафос христианства ослабевает и в
результате Запад становится постхристианским. Поэтому с точки зрения ислама
современный постхристианский Запад представляет собой религиозный
вакуум, который Аллах велит заполнить. Нельзя пренебрегать данным
фактором, так как он усиливает позицию исламского фанатизма и помогает им
подчинить своей экспансии молчаливое большинство.
Второй подход живучести древних основ исходит из различия
политических имперских и неимперских структур, что дает возможность одним
цивилизациям выходить обновленными, возрожденными из лабиринта истории,
другим цивилизациям погибать в этом лабиринте. «В рамках нового
рассуждения Восток - сфера устойчивых имперско-конфессиональных
цивилизаций: распадаясь, они восстанавливаются. Рушатся империи, но не
имперский принцип. Происходят духовные сдвиги, но они существенно не
меняют социального строя. Развивается внутренняя свобода личности, но
никаких «прав человека» из этого не вытекает. Преемственность культуры
сохраняется благодаря неприкосновенности написанного слова (в Китае) или
своего рода табу на убийство брахмана (в Индии). В противоположность этому
Запад - история прав личности, история экспериментов свободы, история
независимого развития городов-республик, а в Новое время - наций35
государств»35.
Между XVI и XVII столетиями экспансия европейских морских держав
постепенно теряла свой религиозный и приобретала глобальный торгово
колониальный характер. Результатом стало складывание и развитие в
капитализме системы политической гегемонии Британской империи, чье
мировое господство совпало со становлением и расцветом буржуазной
миросистем, «Хотя о «совпадении», - подчеркивает Б. Кагарлицкий, говорить
не приходится. Британская гегемония была важнейшим условием
формирования миросистемы - империя развивалась вместе с капитализмом,
обслуживая его и обустраивая новое мировое экономическое пространство
политически. Однако Британская империя появилась не на пустом месте, она
опиралась в своей идеологии и практике на длительную историю древних и
средневековых империй, хотя сама представляла собой явление совершенно
нового порядка - первую в мире буржуазную империю. В свою очередь,
американская модель мирового господства, заместившая британскую
гегемонию после Второй мировой войны, была одновременно и отрицанием
старой имперской практики, и ее продолжением в новой форме»36. Именно
развитие британской и американской модели мировой гегемонии позволило
охватить весь земной шар и подготовило современный, финансово
электронный этап глобализации.

Померанц Г. Живучесть древних основ. Война цивилизаций или очередная эпидемия
социальной чумы? // Знамя. 2004. № 8 . С. 185.
36 Кагарлицкий Б.Ю. От империй к империализму. Государство и возникновение
буржуазной цивилизации. М., 2010. С. 7-8.
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Самое интересно состоит в том, что развитие транснациональных
корпораций (ТНК) привело к ориентализации жизнедеятельности цивилизации
Запада. Этот феномен можно объяснить с позиции общей социологической
теории комплексных систем Н. Лумана, которая по-иному рассматривает
современное сообщество цивилизаций. В этой универсальной социологической
теории, адекватной современному информационному обществу, понятие мир
рассматривается как сложная система, нагруженная смыслом, что позволяет ей
видеть спектр возможностей, его пределы и выход за эти пределы. «Мы вводим
здесь понятие мира, - пишет Н. Луман, - как понятия для смыслового единства
различия системы и окружающего мира и тем самым используем его как
предельное понятие, недифференцируемое далее. Приведенное к такой точке
зрения понятие мира не обозначает (какой бы то ни было всеобъемлющей,
тотальной) совокупности вещей, какой-либо universitas rerum, которую нельзя
было бы мыслить без различий. Понимаемый как изначальное и
феноменологически, мир дан как непостижимое единство. Благодаря
образованию систем и относительно него мир становится определимым как
единство различия. В обоих отношениях справедливо, что понятие мира
обозначает единство, актуальное лишь для смысловых систем, способных
отличать себя от своего окружающего мира и на этом основании
рефлектировать единство этого различия как охватывающего две
бесконечности: внутреннюю и внешнюю. Таким образом, мир в этом смысле
конституируется посредством от-дифференциации (здесь от-дифференциация
означает фактор усиления контактов системы с окружающим миром в
контексте динамики развития границы между ними - авт.) смысловых систем,
посредством различия системы и окружающего мира»37. Другими словами,
здесь речь идет о конституировании мира при помощи от-дифференциации
смысловых систем благодаря различию системы и окружающего мира.
Существенным в таком случае является то, что этот мир неправомерно
рассматривать как феноменальный мир, как нечто первоначальное, архаичное,
так как он представляет собою завершающее единство, выстроенное на
различии.
Здесь речь идет о новом, нетрадиционном подходе к понятию мира, когда
элиминируется традиционное центрирование понятия мира в «центре» и
использование понятия «субъекта», когда происходит замена этих
традиционных понятий. «Его замещает центрирование на различии; точнее, на
различиях системы и окружающего мира, которые от-дифференцируются в
мире и тем самым конституируют его. Каждое различие становится, таким
образом, центром мира, и именно это придает миру необходимость - он
интегрирует для каждого различия системы и окружающего мира все различия
системы и окружающего мира, обнаруживаемые любой системой в себе и в
своем окружающем мире»38. Следовательно, мир имеет мультицентричный

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. С. 279-280.
38 Там же. С. 280.
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характер, причем в данном случае каждое различие может содержать в себе
другие различия в своей системе или в окружающем мире.
Используемое в универсальной социологической теории Н. Лумана данное
понятие «мира» дает возможность исследовать связь его семантики с
социально-структурной эволюцией социальной системы, которая основана на
разработке различия системы и окружающего мира в плане эмерджентного
уровня социальных систем. «Не следует забывать, - пишет Н. Луман, - что
любое «ли бо , л и б о .» должно быть введено искусственно на основании,
которого оно не касается. Всякое различие навязывает себя. Оно приобретает
способность к операциям, способность стимулировать получение информации
через исключение третьих возможностей. Этому принципу следует
классическая логика. Логика мира, наоборот, может быть лишь логикой
включенного исключенного третьего»39. Такого рода логика позволяет понять
изменение цивилизации в результате появления новых возможностей, которые
способен использовать для удовлетворения своих потребностей человек как
психическая (и физиологическая) система, которая принадлежит окружающему
миру. Ведь «при помощи различия системы и окружающего мира возникает
возможность понимать человека как часть окружающего мира общества
комплекснее и в то же время свободнее, нежели при его понимании как части
общества; ибо окружающий мир по сравнению с системой как раз и является
областью различения, обнаруживающей более высокую комплексность и
меньшую упорядоченность»40. Таким образом, человек обладает большей
свободой в отношении его окружающего мира, в том числе свободой в сфере
функционирования цивилизации (общества) со всеми её опасностями в
лабиринте истории.
В начале XXI столетия значительно возросла роль креативности человека
и креативности элит в нестабильной и неопределенной ситуации перехода от
современного, финансового капитализма к иному социально-экономическому
строю. Согласно дефиниции американского экономиста Л. Туроу, капитализм
пророс из алчности, которая представляет собою ось, вокруг которой крутится
колесо турбокапитализма41. В этом турбокапитализме главным являются деньги
и их преумножение, поэтому колоссальное значение имеет алчность,
порождающая как успех, так и провалы. Вся история капитализма - это история
технологического прогресса и материального пресыщения, нестабильности,
катастроф и бедности. Имманентными признаками капитализма являются
бумы и крахи, причем нынешний глобальный финансово-экономический
кризис свидетельствует о конце капитализма как системы.
Продолжающийся глобальный финансово-экономический кризис ставит
перед многими интеллектуалами вопрос том, что будет с мировым
сообществом цивилизаций завтра. В этом плане представляет интерес
монография отечественного исследователя И. Панарина «Мир после кризиса,
39
40
41

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. С. 281.
Там же. С. 285.
См. Thurow L. Die Zukunft der Weltwirtsfchaft. F.a.M., 2003. S. 56.
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или что дальше?» в которой даются прогнозы на 2012 год. В этом году, вопервых, будет продолжать существовать ЕС, во-вторых, будет не столь
безоблачной судьба НАТО как инструмента глобалистов, в-третьих, произойдет
дезинтеграция США по наиболее оптимальной модели Чехословакии
(большинство американских штатов примут декларацию о государственном
суверенитете),
в-четвертых,
начнется
осуществление
православно
католической модели, в-пятых, значимой будет интеграция Евразии на основе
стратегического союза России и Китая, что необходимо для стабильности в
мире42. Этот сценарий показывает тенденции развития современного мира, он
имеет право на существование, так как в нем схвачен ряд черт современного
положения дел в мировом сообществе цивилизаций.
С нашей точки зрения, которая изложена в монографиях «Горизонты
третьего передела мира», «Закат Америки», «Перспективы взаимодействия
Америки и Китая», «Збигнев Бжезинский. Сделать Россию пешкой», «Загадка
Генри Киссинджера. Почему его слушается Путин?»43, вероятны следующие
сценарии, которые порождены неадекватной деятельностью мировой элиты. В
недалеком будущем произойдет либо дезинтеграция США как целостного
государства и они отправятся на пепелище истории вслед за Советским
Союзом, либо они станут социалистическими, так как благодаря движению
«оккупируй Уолл-стрит» Нью-Йорк станет очагом новой Октябрьской
революции (возможна альтернатива в виде фашистского режима, выражающего
интересы финансового капитализма). Во всяком случае, несомненно то, что
«американский потребительский капитализм обречен», что «Америке придется
найти новую экономическую модель, потому что иссякла надежда с помощью
трат и заимствований проторить путь к процветанию», что «это не циклическое
изменение, а структурное, и оно займет много времени»44.
Китай в отличие от Запада45 на основе своего опыта выживания в
лабиринте истории на протяжении 5 тысяч лет, который придал ему
цивилизационную устойчивость благодаря способности «растворять в себе и
ассимилировать других»46, благодаря деятельности своей элиты будет
продолжать свой экономический рост и осуществлять социальные реформы с
См. Панарин И. Мир после кризиса, или Что дальше? М. и др. 2011. Раздел VIII.
43 См. Поликарпов В.С. Горизонты третьего передела мира. СПб.-Ростов-на-Дону-Таганрог.
1997; Поликарпов В.С. Закат Америки. Ростов-на-Дону - Таганрог. 1999; Поликарпов В.С.
Перспективы взаимодействия Америки и Китая. Таганрог. 2009; Поликарпов В.С. Збигнев
Бжезинский. Сделать Россию пешкой. М., 2011; Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. Загадка
Генри Киссинджера. Почему его слушается Путин? М., 2012.
44 Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов. Мягкая депрессия XXI века.
Челябинск. 2005. С. 331.
45 Следует иметь в виду кардинальное мироотношенческое различие между Западом и
Востоком: если Запад учит свое подрастающее поколение, что жизнь - это поле битвы, где
индивид должен быть первым или смириться с тем, что его затопчут, то иначе обстоит дело
на Востоке: если человек устал от погони за ускользающим зверем, то ему следует
остановиться, сесть у края тропинки и ждать, так, если дао угодно, зверь сам придет к тебе, а
если нет - то зачем бегать? (См. Дао дэ Цзин. Книга о Пути и Добродетели. М., 2011).
46 Шуян Су. Загадочный Китай. Харьков - Белгород. 2007. С. 239.
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целью создания общества «среднезажиточной семьи». Немалую роль здесь
играет китайская стратегия «без риска», основанная на надежности и
эффективности использования знания войны, что требует детализации этого
знания и тотального шпионажа47. Исследования показывают, что «по своей
форме китайский тотальный шпионаж - это уникальная программа
разведывательной деятельности, которая может показаться совсем
фантастической, если учесть, что она возникла всего за каких-то десятьпятнадцать лет», что «едва ли кто может сегодня подсчитать численность
обширной армии тайных слуг Поднебесной»48. К тому же следует принимать во
внимание масштабный характер организации Китая, которая на глобальном
уровне сопоставим только с городом-государством Ватиканом49.
Действительно, Ватикан для укрепления своего могущества на протяжении
пяти столетий эффективно использовал секретную католическую службу,
которая позволяла управлять христианским миром. Итальянский историк Э.
Фраттини пишет о значимости этой службы следующее: «Впереди трудные
времена, но они же будут и временами великих трудов для разведывательной
службы. Ведь вместо коммунистов, бывших врагов Иоанна Павла II,
появляются новые враги. Различные евангелистские секты приобретают все
большее влияние в Латинской Америке, в результате чего католическая церковь
несет большие потери; китайский исполин, где католики по-прежнему
подвергаются преследованиям со стороны властей; теологи, пытающиеся
отойти от директив Ватикана. Врагов много, и много операций предстоит еще
провести агентам Священного Альянса»50. Следует иметь в виду тот факт, что
сейчас влияние Ватикана ослабевает в силу ряда причин, хотя он и продолжает
обладать немалым организационным и финансовым потенциалом, что
необходимо принимать во внимание, когда речь идет о православно
католической модели. Недавно избранный папа Франциск призвал политиков
мира положить конец культу денег и оказывать более действенную помощь
неимущим: «Деньги должны служить, а не править».
Ведь в последнее время происходит сближение между православной и
католической церквями, что продиктовано вызовами XXI столетия
(наступление ислама на Европу, ослабление позиций Ватикана в мире и др.).
«Это означает процесс очищения их исторической памяти, усилия по
преодолению взаимной неосведомленности, которая, в сущности, есть причина
предубеждений и непонимания. Это означает обмен данными им дарами, во
время которого они учатся друг у друга и могут обогатить друг друга,
поскольку их различия носят не взаимоисключающий, но взаимодополняющий

См. Малявин В. О секретах китайской стратегии // Цзе Сюань. Военный канон в ста главах.
М., 2011. С. 14-19.
48 Глазунов О.Н. Китайская угроза. М.. 2010.С. 14.
49 См. МакГрегор Р. Партия: тайный мир коммунистических властителей Китая. М., 2011. С.
34.
50 Фраттини Э. Священный Альянс. Палачи и шпионы Ватикана. М., 2007.С. 570.
47
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характер»51. Здесь речь идет об экуменизме, что поможет Европе снова
приобрести духовную и нравственную силу, позволяя ей дать адекватный ответ
на вызовы XXI столетия. В данном случае следует иметь в виду рассуждения
бывшего государственного секретаря США, представителя мировой элиты М.
Олбрайт, которая рассматривает роль религии в международных отношениях и
делает вывод о неразделимости религии и политики, о значимости на поле боя
идей, а не оружия. Одновременно она предупреждает о том, что «чрезмерная
концентрация в одних руках политической и религиозной власти может быть
опасной»52. Следует также прислушаться к ее предупреждению о том, что в
Европе примкнувшие к экстремистскому движению мусульмане переходят от
умеренного ислама к его фанатичным формам53.
Наконец, представляет значительный интерес будущее России, которая
сейчас находится в режиме пятилетней бифуркации, что и обуславливает
неопределенность ее положения в мире. Все дело заключается в том, что её
нынешняя элита придерживается устаревшей и показавшей свою
несостоятельность либеральной экономической (монетаристской) модели,
которая и привела к глобальному финансово-экономическому кризису. Нужно
иметь в виду неоднородный характер российской элиты: ее меньшая часть
ориентирована на Запад, другая, большая часть представляет собою
государственников. Если Россия будет продолжать следовать либеральной
экономической модели, то страна не сможет перейти к шестому
технологическому укладу, не сможет адекватно ответить на вызовы XXI века,
что приведет к её исчезновению с карты мира. Если верх возьмут интересы
государственников,
то
это
означает
осуществление
евразийского
интеграционного проекта, предложенного В. Путиным. Тогда произойдет
частичное
восстановление
территориального,
экономического
и
демографического потенциалов бывшего Советского Союза, что позволит
России и её соседям по СНГ выжить в постоянно усложняющемся мире и
занять в нем достойное место, т.е. Россия в случае осуществления миссии В.
Путина сможет найти выход из тупика истории, в который она попала после
развала Советского Союза.
Для понимания миссии В. Путина, его прихода к власти, подобно
выяснению источника власти правительств других стран мира, ключевым
является вопрос: кто реально распоряжается национальными и мировыми
ресурсами, кто их хозяин? За последнее столетие в процессе принятия
решений, в способе распоряжения общественным богатством произошли
сдвиги колоссального масштаба, которые обусловлены, прежде всего,
возникновением и воцарением суверенной бюрократии54, что многие
51 Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. Хрестоматия / Сост. Алексий
Юдин. М., 2005. С. 10.
52 Олбрайт М. Религия и мировая политика. М., 2007. С.13.
53 См. Там же. С. 276.
54 Термин
«суверенная бюрократия» предложен профессором У ниверситета Норд
В естерн в Чикаго Г. Дерлугьяном. С одной стороны, это некая пародия на
распространенный в современной России термин «суверенная демократия», а с другой,
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воспринимают некритически, несмотря на то, что именно она является той
самой креативной элитой. Значимость этой бюрократии в современной
жизни общества, в том числе и жизни российского социума, раскрыта в
статье А. Погорельского «Нормализовать бюрократию!»: «На протяжении
веков существовала служилая бюрократия. Эта бюрократия служила то
господину, то нации, то обществу, то идее. Миф о служении до сих пор
превалирует в общественном сознании. Однако особенность нашего времени
состоит в том, что бюрократия «суверенизировалась». Она многократно
увеличилась численно, играет непосредственную роль в общественном
производстве, сама формирует и выдвигает политиков, она реально
управляет процессами распределения ресурсов, коротко говоря - является
основным агентом жизни общества.
Эти выводы относятся далеко не только к Восточной Европе. По сути,
это планетарное явление, охватывающее как самые отсталые, так и наиболее
развитые страны. Можно сказать, что 80 процентов человечества живет под
господством суверенной бюрократии, а остальные 20 процентов думают, что
они живут иначе...»55.
Проблема бюрократии поистине является ключевой для понимания
происходящих социальных процессов в любом современном обществе,
перспектив его развития. Ведь бюрократия является, бесспорно, одним из
важнейших социальных изобретений человечества, истоки которого
обнаруживаются в Древнем Китае. Исследования показывают, что
сегодняшний
высокоцентрализованный
и
высокопрофессиональный
бюрократический аппарат совпадает по ряду существенных параметров с
китайской предельно централизованной бюрократической машиной56. Ведь
уже в древности китайская государственная машина управляла большим
населением, большей территорией и в течение большего времени, чем
бюрократический аппарат какого -либо другого государства. К тому же этот
аппарат имеет немало общего с бюрократией современности. Управлять
крупными территориальными образованиями, сложными социальными
программами, даже небольшой организацией невозможно без механизма
трансляции власти в пространстве и во времени, координации действий
большого числа людей, концентрации усилий на решении ключевых задач.
Бюрократами, людьми письменной культуры, были выработаны свой
«габитус», свои нормы поведения, однако, в настоящее время случилось
нечто странное - стал пропадать суверен, что сродни известной в теории
корпоративного управления «революции менеджеров». «Масштабы и
сложность объектов управления выросли настолько, что отследить ход
процессов из единого центра, а, главное, адекватно отреагировать на них
он выражает саму суть происходящ их процессов — бюрократия вышла из-под контроля
«суверена» и сама стала суверенной (А. Погорельский).
55 Погорельский А. Н ормализовать бюрократию! // Прогнозис. 2008. № 1 (13). С. 3.
56 См. Крил Х. Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу.
СПб., 2001.
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стало невозможно. Реальная власть переместилась к людям, готовящим
решения и поставляющим информацию по вертикали снизу вверх и обратно.
В
каком-то
смысле
бюрократический
механизм.
приобрел
самостоятельную автономную жизнь. Возникла возможность захвата его
разными группами интересов, партиями, личностями, в том числе,
политическими авантюристами. И все чаще эти группы интересов выходят
из среды самой бюрократии, являясь выразителями интересов этого
социального слоя и опираясь на него»57. Такого рода автономность
бюрократического аппарата промоделирована в голливудском фильме
«Восстание машин», где машины усложнились настолько, что приобрели
способность к самопрограммированию и желание навязать свою волю
людям. Однако, в отличие от механических машин бюрократия состоит не из
винтиков, а из живых людей, обладающих разнообразными материальными,
статусными и личными интересами, поэтому столкновение этих интересов
превращает деятельность бюрократии в поле борьбы.
«Если мы зададимся вопросом, - пишет А. Погорельский, «кто
хозяин?», то на него придется ответить: «хозяином страны является
бюрократия и привластная буржуазия, привластный бизнес». Эти две группы
неотрывны друг от друга, существует плотная уния между ними, без которой
система не может функционировать. Начать хотя бы с того, что сегодняшний
бюрократ в Восточной Европе и в России зачастую рассматривает свою
должностную позицию как бизнес. Он нередко просто покупает свою
должность и ему нужно вернуть вложенные деньги с прибылью, то есть это,
по сути, инвестиция. Понятно, что в рамках самого бюрократического
аппарата ему решить эту задачу не всегда просто, да и опасно, поэтому у
него всегда есть некоторое бизнес-окружение - это не следует упускать из
виду.
Наша бюрократия является не только суверенной, но и стяжательской,
ведь позиция в бюрократической иерархии является способом извлечения
личного дохода. Очень часто эффективность подчиненного оценивается по
степени его вписанности в коррупционные отношения, по уровню дохода,
идущего от него вверх. Неслучайно в Чечню, как правило, назначались
«специалисты по списаниям» - в условиях войны это позволяло наживать
огромные состояния»58. В конечном счете, все это означает, что нынешняя
бюрократическая система России является патологически неэффективной,
причем она отнюдь не является ни легитимной, ни имеющей
идеологического основания.
Сами условия существование бюрократа в постсоветской рыночной
экономике являются дискомфортными, так как его жизнь наполнена
рисками, нередко представляя собою череду взлетов и падений.
«Постсоветская бюрократия - это часть так называемого «класса в
подполье»: их собственность нередко имеет характер условного владения Погорельский А. Н ормализовать бюрократию! // Прогнозис. 2008. № 1 (13). С. 4-5.
58 Там же. С. 6 .
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лишь на время занятия определенной должности, она записана на
родственников, юристов и других доверенных лиц. Деньги спрятаны в
«офшорах». Стоимость особняков на Рублевке значительно превосходит их
зарплату за все время службы. Они нормально существуют лишь до тех пор,
пока кому-то не понадобится сопоставить их доходы с расходами. То есть
они находятся в подвешенном состоянии. Им хотелось бы надежности,
хотелось бы стать действительно важными для общества людьми, вернуть
самоуважение и уважение к себе общества. Возврат к идее служения важная потребность здоровой части бюрократии»59.
Поэтому для того, чтобы вывести Россию на новый уровень развития,
необходимо сформировать новую генерацию бюрократов, обладающих
габитусом служения. Именно поэтому в среде современной бюрократии
России для выполнения этой внутренней важной миссии и был выдвинут
президентом В. Путин в 2000 году. «Результатом восьмилетнего пребывания
Владимира Путина во главе Российского государства стала поражающая
воображение демонстрация возможностей, сплетенных в тугой клубок,
стальной воли и компьютерного интеллекта, соединенных в человеке,
одержимом идеей величия собственной Отчизны! Так могли сказать русские
патриоты. Либеральные деятели, которые несут в массы народа отдельную
правду, называли Путина чекистом-фанатиком, который бредит идеей снова
насадить в России имперскую деспотию и задушить гражданские свободы.
Можно предположить, что прохладное отношение Путина к так называемым
«правам человека» имеет глубоко рациональное объяснение, истоки которого
нужно искать в том числе и в православной традиции. А формальное
ограничение или расширение этих самых свобод Путин рассматривает лишь в
качестве инструмента управления и не наделяет их какой-то универсальной
ценностью»60.
Заслуживает внимания положение, согласно которому ни В. Путин, ни Д.
Медведев не правили и не правят Россией единолично, не являются они и
марионетками «клана силовиков», который так страстно и яростно подвергают
критике адепты плюралистической демократии. «По моему мнению, отмечает Р. Василишин, - в России удалось организовать истинно
коллективное управление, о чем когда-то мечтали коммунисты, пытаясь
строить «социализм с человеческим лицом». В действительности Россией не на
словах, а на деле руководит группа людей, клан или орден, - как кому больше
нравится. С самого начала этот клан выстраивался таким образом, чтобы
обеспечить стабильность своей работы на долгую перспективу и в условиях,
когда для сохранения власти необходимо проводить регулярные выборы и
придерживаться так называемых демократических процедур и Конституции. С
этой именно целью в России создана двухпартийная система управления, когда
существуют два реальных политических образования»61. Другими словами,
59
60
61
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речь идет легальном и тайном управлении российским обществом: во-первых,
это легальная «партия власти», которую составляют «Единая Россия», ЛДПР,
«Справедливая Россия» и КПРФ, чтобы создавать видимость соблюдении
Россией демократии (хотя в Америке фактически тоже у власти находится
легальная партия); во-вторых, другая партия представляет собою закрытую
сеть, о масштабах которой не существует достоверной информации.
«Возможно также, что выстраивание этой сетевой закрытой структуры
началось с самого первого дня прихода Владимира Путина к власти и
продолжается поныне. Нельзя исключить, что одним из образцов, который
рассматривали соратники Путина, создавая свою собственную сеть, была
нынешняя Компартия Китая, глубоко реформированная еще Дэн Сяопином.
Именно во времена Дэна в Китае для предотвращения деструкции при
передаче властных полномочий от одного поколения политиков к другому
было заведено твердое правило, что руководящие должности в партии одно
поколение политиков занимает два срока подряд, а затем должно передать
власть заранее назначенным преемникам. Это позволяет Китаю проводить
реформы уже тридцать лет, избегая системного кризиса и достигая все новых и
новых целей, определенных национальной и партийной элитой» 62 . Каким
образом, закрытая сеть («орден»), истоки которой уходят в советское прошлое,
привела к власти В. Путина речь будет идти ниже. Во всяком случае,
заслуживает внимания утверждение Ж. Парвулеску, что В. Путин есть
ставленник военной элиты Советского Союза: «Но кто есть на самом деле
Владимир Путин? Прежде всего, прямой ставленник Вооруженных Сил
Советского Союза, стремившихся вывести свою политическую линию на
видимый исторический уровень, как это уже было в 1948-1952 годах. Не извне
и не против Советского государства, но, тайным образом, из лона его
собственных властных структур. Эта «полупроявленная» имманентная
национал-революционная доктрина Вооруженных Сил Советского Союза,
затем, в 1960-е годы, все более уточнялась в своих базовых геополитических
тезисах и была конфиденциально поддержана JI. И. Брежневым и вслед за ним
- уже почти открыто - Ю. В. Андроповым» 63 . Иными словами, за спиной В.
Путина стоит созданный в Советских вооруженных силах тайный орден
«Северное братство», к которому имели отношение И. Сталин, генералполковник С.М. Штеменко, начальник Генерального штаба маршал Н.В.
Огарков, адмирал С.Г. Г оршков и др. (об этом будет идти речь ниже).

Василишин Р. Н. Империя. СПб., 2011. С. 46. О специфике функционирования
современной китайской элиты подробно речь идет в нашей монографии: В.С. Поликарпов,
Е.В. Поликарпова «Китай между Америкой и Россией (от Мао Цзедуна до Си Цзиньпина)»
Ростов-на-Дону. 2014. .
63 Парвулеско Ж. Путин и евразийская империя. СПб., 2006. С. 262.
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ЭССЕ ВТОРОЕ. ТАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
История человеческого общества с самого начала формируется правящей
элитой (в первобытном обществе к ней относились знахарь, шаман, колдун и
военный предводитель) и тайными обществами (уже в первобытном обществе
существовали «тайные союзы»). История свидетельствует о том, что явное и
тайное управление поведением общества и человека представляют собою две
стороны одной медали, причем сила управления правящей элитой, как показал
К. Маркс в своей классическом произведении «XVIII брюмера Луи Бонапарта»,
состоит в её тайном управлении, в непрозрачности принимаемых ею решений.
Поэтому вполне естественно, что
в истории цивилизации, имеющей
достаточно сложную социальную структуру, немалую роль в управлении
играют тайные организации и общества. «Историю цивилизации с самого
начала, - пишет С. Сора, - формируют элиты и тайные общества. Со времен
крестовых походов и вплоть до XXI столетия горстка семейств управляет
ходом событий во всем мире и совместными усилиями, а также с помощью
межродственных браков укрепляет свое положение и благосостояние»64.
Именно тайное управление обществом присуще элитам и контрэлитам
социумов Запада и Востока, а теперь и суперклассу глобального социума со
всеми его постоянно развивающимися новейшими технологиями.
В Англии XVI-го столетия, когда правила династия Тюдоров
функционировал Тайный Совет (Privy Coincil), который под руководством
короля управлял страной. Когда Елизавета I стала королевой после смерти
своей сестры Марии, то она в первую очередь занялась его преобразованием,
чтобы осуществлять свою деятельность в качестве протестантки. «Томас
Кромвель в свое время сделал из него такой инструмент власти, который был
способен функционировать в качестве эффективного правительства, и вот им
Елизавета занялась сразу, буквально через несколько часов после того, как
стала королевой Англии. Очень быстро она урезала его состав с 30 человек до
19 и сделала так, что одни члены Совета уравновешивали других, оставляя
таким образом конечные решения в руках самой королевы. 10 человек из числа
советников принадлежали к «консервативной партии» времен Генриха
Восьмого - они безоговорочно принимали идею главенства английского
монарха в делах Церкви, но в целом стояли за сохранение традиций. С другой
стороны, девять советников были протестантами, вполне согласными с
политикой Томаса Кромвеля и его питомца короля Эдуарда»65. Следует
отметить, что в составе Тайного Совета не было ни одного священника, какой
бы версии религиозной доктрины он ни придерживался. Этот «коллективный
разум» Елизаветы I способствовал, по инициативе Томаса Грешэма, начатой
ею модернизации страны, в которой немалую роль сыграла финансовая
стабилизация посредством созданной в Лондоне крупнейшего в Северной
Европе торгового и финансового центра, Королевской Биржи, что в течение
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полутора столетий привело к экономическому расцвету Англии и становлению
Британской империи66.
Ярким примером эффективности тайного управления обществом также
может служить деятельность основанного в 1868 году самураем древнего рода
тайной организации «Общество Черного Океана», «Геньеса» (разведка
Японии), которое с началом прошлого века сменило «Общество Черного
Дракона» (внешняя разведка Японии)67. В своем построенном на
документальных фактах романе «Кованакадзуми» О.Г. Беляев описывает
устами руководителя «Общества Черного Океана» Рёхая Утиды его роль в
развитии Японии эпохи Мэйдзи, превратившей страну в современное мощное
государство: «Встретившись с хозяином, Рёхай Утида поклонился ему и,
присоединившись к свите монахов, медленно пошел по аллее из 250 каменных
светильников. Затем все вошли в основные Ворота Карамон, украшенные
изображениями китайских драконов, вырезанных из камня. Совершив обряд с
поклонами, они вошли внутрь храма, стены и потолки которого были
расписаны. Отслужив в память о почитаемом сёгуне и выйдя из храма, монахи
приблизились к пятиярусной пагоде и, поклонившись, отошли. Теперь самурай
Утида остался со своим хозяином, одетым простым монахом, один на о д и н .
Он хорошо знал, кто только что стоял перед ним. Именно этот человек помог
императору освободиться от сёгуната, когда последний сёгун не захотел менять
политику страны. Именно он, настоятель монастыря «Кованакадзуми»,
оставаясь в тени истории, разжёг гражданскую войну между сторонниками и
противниками сёгуна. Тогда перед яростным сражением собрались на
территории Каньэйдзи самураи, которые выступали за сохранение старых
традиций и поклялись положить жизнь за власть военного правителя Японии.
По совету того же настоятеля император назначил возглавлять войско его
соратника и преданного друга Такамори Сайго, который и исполнил волю
настоятеля. Но этим все не кончилось, и вскоре неожиданно Сайго сам поднял
восстание против императора. Впоследствии Такамори Сайго был посмертно
императором помилован, и в знак его заслуг и всех павших самураев в Уэно
была воздвигнута статуя Сайго, доблестного военачальника, и рядом мемориал
Сёгибай, в память о верных сёгуну самураях. Так завершилась война с
примирением ко всем самураям, а настоятель монастыря «Кованакадзуми» стал
негласным и никому не известным или малоизвестным в народе «серым
кардиналом» уже Императорской династии»68. Все это было сделано, согласно
См. Травин Д., Маргания О. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.,
2011. С. 19- 24.
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империи, влияло на антироссийский курс Японии и способствовало революции 1905 г. (См.
Старков Б.А. Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903-1914. СПб.,
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мнению настоятеля монастыря «Кованакадзуми» во благо Страны Восходящего
солнца, её светлого будущего.
Благодаря развязанному «Обществом Черного Океана» этой гражданской
войне произошел выход императора эпохи Мэйдзи и всей Японии из «тени в
свет» - от закрытой всему миру Японии к открытой стране. «Одним из главных
последствий правления Мэйдзи стало появление на свет японской нации. Без
этого Япония не смогла бы конкурировать с Западом. Японская нация была
сконструирована всего за несколько десятилетий под непосредственным
европейским влиянием»69. Это конструирование японской нации началось
после кратковременной гражданской войны в 1868 году, когда сёгунская армия
потерпела поражение. «Когда в 60-х годах XX века Япония начала
превращаться в супермощную экономическую державу, заговорили о
«японском чуде». Но на самом деле «чудо» случилось еще в правление Мэйдзи.
Основа послевоенных успехов Японии была заложена еще при нем»70. Таким
образом, деятельность основателя тайной разведки «Общества Черного
Океана» лежит в основе созданной новой политической конструкции Японии,
которая позволила Японии в XX столетии стать супермощной экономической
державой. Только совсем недавно (в 2011 году) Япония стала третьей
экономической державой мира, уступив свое второе место Китаю.
Весьма эффективной и самой таинственной организацией в истории
человечества была SS (Schutzstaffeln) - охранные отряды НСДАП (националсоциалистской партии Германии), которую сами эсэсовцы называли «Черным
орденом»71. Ведь SS охватывала все звенья духовной, научной, политической,
экономической и военной жизнедеятельности Третьего рейха: от загадочной
научной организации «Аненербе» до иностранных дивизий добровольцев,
сражавшихся на стороне Гитлера. «Черный орден СС» занимался всеми
важными проблемами - от «окончательного решения» еврейского вопроса и
«кровавых» айнзацкоманд до выпуска фальшивой иностранной валюты, от
боевой бригады немецких уголовников Оскара Дирливангера до создания
самой мощной в истории системы безопасности72. Анализ деятельности
«Черного ордена СС» показывает, что он фактически представлял собою
«государство в государстве», чья деятельность пронизывала все сферы
жизнедеятельности Третьего рейха73. Именно в «Черном ордене СС»
разрабатывался глобальный проект мирового господства нацистской Германии.
Для этого ее предназначение, прежде всего, заключалось в укреплении
гитлеровского режима внутри страны и в стремлении создать новую
«Европейскую Конфедерацию» во главе с фюрером. «Обе эти задачи СС
тысячелетней эпохи самурайства» (Синицын А.Ю. Самураи - Рыцари Страны восходящего
солнца. История, традиции, оружие. СПб., 2001. С. 260).
69 Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006. С. 7-8.
70 Там же. С. 5.
71 См. Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов. М., 2004.
72 См. Тайны «Черного ордена SS»: Сборник / Сост. Колпакиди А. М., 2006.
73 См. Фрай Н. Государство фюрера: Национал-социалисты у власти: Германия. 1933-1945.
М., 2009. Раздел «Систематизация террора и расцвет СС».
28

должна была осуществить как замкнутая организация, действующая с
беспощадностью и фанатизмом. Цементирующей связью в ней выступали
суровые внутренние правила поведения, основанные на слепом послушании,
принципе «вождизма», интегрированном с монолитным расистским
мировоззрением»74.
Следует также иметь в виду то немаловажное обстоятельство, что
охранные отряды СС и политическая полиция, существовавшая в Пруссии уже
в 1933 году, были преобразованы в гестапо - тайную политическую полицию,
которая представляла собою хорошо организованную, продуманную и
оснащенную машину уничтожения людей. «Тайная государственная полиция
располагала обширным штатом шпионов и информаторов, методично собирая
материал на всех, кого она считала неблагонадежными. Операции гестапо
проводились внезапно и тайно. Его агенты обладали неограниченным правом
задержаний, арестов и приведения приговоров исполнение. Генрих Гиммлер,
создавая эту страшную организацию, имел в виду именно такой аппарат,
который держал бы в устрашении сначала население Германии, а впоследствии
всю Европу»75. Эта преступная организация опутала своей сетью миллионы
людей, её деятельность была весьма высоко эффективной благодаря
доносительству и подчинению вождям немцев, выполняющих функции важных
колесиков в машине преследования, осуществляющей массовый тайный террор.
И хотя нацистская Германия потерпела сокрушительное поражение во
Второй мировой войне, где решающую роль сыграл Советский Союз,
разработанная в недрах «Черного ордена СС» концепция «Европейской
Конфедерации»,
которая
основана
на
принципах
добровольного
сотрудничества, национально-этнических свобод и гибкого социализма,
варьировавшегося в зависимости от национальной и культурной специфики
регионов, и концепция «Европейской хартии» нашли свое воплощение в
современном Европейском Союзе76. Мы уже не говорим о том, что Америка
стала использовать в своей информационно-идеологической войне принципы
геббельсовской пропаганды. Таким образом, деятельность «Черного ордена
СС» не прошла даром, она оставила свой неизгладимый отпечаток в
послевоенной жизни Западного мира.
Еще более ярким примером влияния тайных, секретных служб на историю
мировой цивилизации в XX столетии является деятельность советских
спецслужб, в том числе и Коминтерна. Следует иметь в виду то обстоятельство,
согласно которому совершившаяся в 1917 году «Октябрьская революция имела
гораздо более глобальные последствия, чем ее предшественница (речь идет о
Великой французской революции 1789 г. - В.П., Е.П.)»77. Ведь Октябрьская
Поликарпов В.С., Поликарпова В.А. Феномен человека - вчера и сегодня. Ростов-на-Дону.
1996. С. 477.
75 Бем Ю. О. Гестапо. Террор без границ. М., 2013. С. 5.
76 См. Таеге Г. Создание «Европейской Конфедерации» в планах СС // Тайны «Черного
ордена SS»: Сборник / Сост. Колпакиди А. М., 2006.C. 247-252.
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революция положила начало кардинальным преобразованиям общества,
основываясь на марксизме, придавшему тысячелетним надеждам о
доминировании равенства и справедливости научную основу и историческую
неизбежность. Именно это лежит в основе того, что число революционеров в
разных странах мира было весьма мало, так как они верили в великие
апокалиптические изменения, благодаря которым будет создано общество без
угнетения и эксплуатации.
Известный английский историк Э. Хофсбаум пишет об этом феномене
следующее: «Общее число солдат безжалостной в осуществлении благородных
целей армии освобождения человечества составляло, возможно, не более
десятков тысяч человек; число профессиональных революционеров, «менявших
страны чаще, чем пару обуви», как сказал Бертольд Брехт в стихотворении,
написанном в их честь, составляло, вероятно, не более нескольких сотен. Ни
тех, ни других не надо путать с теми, кого итальянцы в те годы, когда их
коммунистическая партия насчитывала миллион, называли «коммунистическим
народом», - миллионами сторонников и рядовых членов партии, для которых
мечта о новом и справедливом обществе также была реальностью, хотя на
практике они являлись обычными активистами старого социалистического
движения, чья приверженность была скорее классовой и общественной, а не
личной преданность. Однако, хотя число их было невелико, без них нельзя
понять двадцатый век»78. Все это объясняется использованием на практике
невиданной ранее в истории человечества новой модели партии - элитарной
ленинской партии, костяком которой были профессиональные революционеры.
Она была той силой, посредством которой всего лишь в течении тридцати лет
после свершения Октябрьской революции одна треть человечества стала жить
в социалистических странах. «Вера и безоговорочная преданность штабу
мировой революции в Москве давали коммунистам видеть себя (говоря
социологически) частью всемирной Церкви, а не секты»79. Подобно
христианской Церкви, партия большевиков Советского Союза имела свой
мощную международную тайную организацию - Коминтерн со своей весьма
эффективной и опутавшей весь мир разведкой.
Коминтерн - Коммунистический Интернационал существовал в 1919-1943
гг., он первоначально объединял 35 партий и групп из 21 страны мира, им
публично была провозглашена главная цель: объединение рабочих всех стран в
борьбе за свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата. Он на
протяжении более двух десятилетий осуществлял тайное планирование, а также
перевороты, восстания и революции, имея для этого гигантские скрытые
финансы (т.е. он представлял собою скрытую, конспирологическую структуру,
оказавшую немалое влияние на ход мировой истории). Ведь с самого своего
начала Коминтерн вел тайную войну с правительствами и армиями
большинства государств, о чем свидетельствуют некоторые недавно раскрытые
секретные архивные документы, остальные остаются закрытыми в силу того,
Хофсбаум Э. Короткий XX век. Ростов-на-Дону. 1999. С. 84-85.
79 Там же. С. 85.
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что наработки и методы Коминтерна до сих пор используются эффективно80.
Понятно, что среди высших руководителей партийно-государственного
аппарата шла острая борьба за власть, в том числе и за Коминтерн.
В этой борьбе Сталин использовал созданную им внутри Секретариата ЦК
личную стратегическую секретную службу разведки и контрразведки,
сыгравшую решающую роль в схватке за влияние Генерального секретаря в
Коминтерне. «До 1925 года Сталин серьезно делами Коминтерна не занимался.
Но он прекрасно понимал, что для того чтобы стать наследником Ленина,
недостаточно стать руководителем своей партии и страны. Для этого
необходимо стать общепризнанным вождем мирового коммунистического
движения. Вот почему с весны 1925 года Сталин начал активно участвовать в
его работе. Имеются данные, что после 1925 года он создал в своем
Секретариате специальный сектор для контроля над работой Коминтерна и, в
частности, за деятельностью его Исполкома. Кто входит в его состав, до сих
пор остается тайной. Но совершенно ясно, что в особом секторе Секретариата
Сталина хранились копии всех документов ИККИ и досье на всех
руководителей Коминтерна»81.
Старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС В.М. Жухрай представил следующую версию секретной службы
Сталина: «В конце 1925 года, в условиях враждебного капиталистического
окружения, в условиях ожесточенной классовой борьбы в стране и партии,
когда иностранными разведками плелись бесконечные заговоры против
Советской власти, Сталин, в целях защиты завоеваний Великой Октябрьской
социалистической революции, был вынужден создать личную стратегическую
разведку и контрразведку.
В задачу этой личной специальной службы Сталина входило изучение и
регулярное освещение деятельности за рубежом наиболее важных и известных
в мире политических деятелей (особенно закулисных сил, стоящих за их
спиной и в действительности правящих капиталистическим миром), а также
руководителей разведок ведущих капиталистических стран. Благодаря
отличной конспирации о работе этой сталинской службы как внутри страны,
так и за ее пределами ничего не было известно. Службу возглавляли два
помощника Сталина, руководивших вместе с ним ее работой. Встречи и работу
с ними он тщательно скрывал от своего официального окружения: Сталин не
раз говорил, что «разведка лишь тогда работает успешно, если о ней никто
ничего не знает»»82. На функционирование своей личной стратегической
секретной разведки и контрразведки Сталин не жалел денег, что давало ему
возможность иметь самые секретные сведения обо всех важных событиях в
мире.

См. Линдер И.Б., Чуркин С.А. Красная паутина: Тайны разведки Коминтерна. 1919-1943.
М., 2005.
81 Пятницкий В.И. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. Мн., 2004. С. 571.
82 Жухрай В.М. Роковой просчет Гитлера: Крах блицкрига (1939-1941). М., 2000. С. 61-62.
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«Мозговые центры» также возникли и в Советском Союзе одновременно с
появлением и развитием американских «фабрик мысли» в XX столетии. Одним
из первых в Советском Союзе «мозговым центром» был Институт мирового
хозяйства и мировой политики, который был организован в 1924 г. в составе
Социалистической, а затем Коммунистической Академии и только в начале 30
х был реорганизован в институт АН СССР. Данный «мозговой центр»
анализировал текущую конъюнктуру, исследовал историю и теорию
экономических циклов и кризисов, просматривая связь между ними и
возможными революционными подъемами, одновременно с этим он изучал
актуальные международные отношения, чтобы иметь возможность
прогнозировать угрозы войны. Затем в 50-60-е годы прошлого столетия были
созданы институты АН СССР: Институт мировой экономики и международных
отношений, Институт экономики мировой социалистической системы,
Институт США и Канады, Всесоюзный институт системных исследований
Государственного Комитета по науке и технике при Академии Наук СССР.
Постоянно работала и группа консультантов при ЦК КПСС и др.
Предоставляемый этими «мозговыми центрами» аналитический материал
использовался высшим руководством (планировщиком) Советского Союза для
принятия политических и скоррелированных с ними управленческих решений.
Начиная с середины 50-х годов XX века в этих «мозговых центрах»
советской цивилизации ведущие места заняли «тайные советники вождей»,
которые «десятилетиями кормились интеллектуальными отходами западной,
преимущественно американской, политологической кухни», тогда как основная
ее «продукция поставлялась солидным заказчикам - Пентагону, ЦРУ и
могущественным фондам (типа Фонда наследия), финансируемым истинными
хозяевами Америки»83. Деятельность этих «тайных советников вождей» и
перечисленных «мозговых трестов» находила свою реализацию в принятии
высшим руководством Советского Союза неправильных политических
решений, сыгравших значительную роль в его распаде. Не случайно президент
В. Путин назвал гибель Советского Союза «величайшей геополитической
катастрофой». «Эти и многие другие интересующие заокеанскую сторону
учреждения в конечном итоге попали под западное влияние и стали
выразителями воли Америки. Еще в застойные годы они прошли длительную
эволюцию и, в конце концов, превратились в продолжение информационноаналитических
подразделений
транснациональных
корпораций»84. В
соответствии со схемой управления Советского Союза (советской
цивилизацией) все эти «мозговые центры» входят в блок «планировщика» и
так называемый «блок оценки ошибки», корректирующий под влиянием
внутренних и внешних вызовов принимаемые планировщиком политические
решения и исполняющие их регулятором (исполнительной властью).

Шевякин А.П. Загадка гибели СССР. М., 2003. С. 201. См. также: Шевякин А.П. Как убили
СССР. «Величайшая геополитическая катастрофа». М., 2011.
84 Там же. С. 45.
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Социальная значимость функционирования советских «мозговых центров»,
вместе с тем, состоит в том, что они аналитически обеспечили проведение
курса на «разрядку» международной напряженности, сконструировали феномен
научно-технической революции85. Необходимо отметить, что уже в советское
время перечисленные выше «мозговые центры» обладали определенной
независимостью в формулировке своих исследовательских проблем и
программ, несмотря на финансирование из государственного бюджета.
В современной России имеется сложившейся еще в середине 90-х годов
XX века целый ряд многообразных типов «мозговых центров»:
университетские и исследовательские, государственные и коммерческие,
идеологические и гражданские, а также возникшие недавно, как в США и
Восточной Европе, «центры публичной политики»86. В 90-х годах были
созданы «Леонтьевский центр», «Центр прикладных политических
исследований», «Фонд эффективной политики», фонд «Политики», «Центр
политических технологий», фонд «Российский общественно-политический
центр» и др. Однако эти «фабрики мысли» не занимаются выработкой
глобальной стратегии, а выполняют локальные поручения администрации
Президента. Перспективными в России являются аналитические центры,
представляющие собой центры независимой экспертизы и аналитики, которые
крайне необходимы для перехода государства на инновационные рельсы
развития. Определенную роль играет и Общественная палата РФ по сути своей
являющаяся крупным экспертным сообществом. По оценке Филадельфийского
института внешнеполитических исследований по количеству «мозговых
центров» (104 центра) Российская Федерация занимает 6 место в мире (в США
их 1776, Великобритании - 283, ФРГ - 187, Франции - 162, Индии - 122)87.
Мощной системой секретных разведывательных служб и закрытых
мозговых центров обладает Америка - это входящие в разведывательное
сообщество Америки ЦРУ, ФБР, АНБ, Министерство безопасности, «фабрики
мысли» СМО, РЭНД и др. Национальный разведывательный совет США
регулярно публикует доклады, посвященные основным тенденциям,
выстраивает соответствующие стратегии. Председатель Национального
разведывательного совета США Ч. Томас Фингар пишет о значимости этих
докладов следующее: «Если вас устраивает то, к чему ведут события, вам,
вероятно, захочется предпринять своевременные действия, чтобы сохранить их
положительную траекторию. Если вас не устраивает то, к чему, по-видимому,
они ведут, вам придется разработать и применять некоторые меры, чтобы их
оо
траектории изменить»88.
См. Беляева Н., Зайцев Д.«Мозговые центры» в России и в странах Запада: сравнительный
анализ // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 1. С. 27.
86 См. Там же. С. 27; Сравнительный анализ российских и зарубежных аналитических
центров: casestudy. Учебное пособие / Под ред. Н.Ю, Беляевой, Д.Г. Зайцева. М., 2007.
87См. Там же. С. 30
88 Мир
после кризиса. Глобальные тенденции - 2025: меняющийся мир. Доклад
Национального разведывательного совета США. М., 2009. С. 3.
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Деятельность тайных обществ в современных условиях невозможна без
различного рода «мозговых центров» («аналитические центры», «think-tanks»,
«фабрики мысли», «резервуары мысли»), вырабатывающих стратегию и
тактику развития цивилизаций и социумов. Эти мозговые (аналитические)
центры в качестве институтов современной политической системы возникли в
США в начале XX столетия. «Однако, если в начале XX в. функция
американских мозговых центров сводилась скорее к обслуживанию органов
государственной власти, то после Второй мировой войны, с созданием и
развитием Корпорации «РЭНД» и других подобных ей организаций, об
аналитических центрах США стали говорить как о «четвертой ветви» власти»89.
Чтобы иметь достаточно полное представление о социальной значимости
выработки политических решений в виде рекомендаций американскими
аналитическими центрами, приведем описание их функционирования одним из
первых исследователей этих структур П. Диксоном в 1970 г.: «...Могущество
этих центров закономерно возрастает - могущество, которому редко бросают
вызов или хотя бы ставят его под вопрос... Они дают рекомендации в таких
различных областях, как транспорт, природные ресурсы, оборона и внутренние
программы социального обеспечения. Они распространяют свою деятельность
также на политику и принятие решений правительством США. Во все большей
и большей степени они проводят анализы и составляют планы для
промышленности, муниципалитетов, органов власти штатов и иностранных
государств. Фактически, вряд ли найдется страна в так называемом свободном
мире, которая за последний период своей истории не обращалась к услугам хотя
бы одной американской «фабрики мысли», выполняющей самые различные
функции, начиная с предоставления консультаций по общим вопросам до
разработки какого-либо конкретного проекта»90. На настоящий момент
Филадельфийский институт внешнеполитических исследований рассматривает
уже более 5 тысяч «фабрик мысли» по всему миру.
Необходимо иметь в виду процесс постоянного развития аналитических
центров Америки, что проявилось в создании так называемых «центров
влияния» (advocacytanks), занимающихся не только исследовательскими
программами, но и непосредственно разрабатывающих методы воздействия на
политический процесс. Так, Фондом «Наследие» в 1980 г. был разработан
масштабный 20-томный план действий «Мандат на лидерство», положенный в
основу стратегии администрации президента Р. Рейгана. Следовательно, этот
«центр влияния» можно квалифицировать как одного из «творцов»
«неоконсервативной революции»91. Принципы данной неоконсервативной
революции были осуществлены на практике весьма рельефно Дж. Бушем, что
привело с одной стороны к относительно краткосрочным положительным
Беляева Н., Зайцев Д. «Мозговые центры» в
анализ // Мировая экономика и международные
90 Диксон П. Фабрики мысли. М., 2004. С. 71-74.
91 См. Беляева Н., Зайцев Д.«Мозговые центры»
анализ // Мировая экономика и международные
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результатам на тот момент и к тяжелым последствиям для США в
долгосрочной перспективе - послужило одной из причин глобального
финансово-экономического кризиса, разразившегося в наши дни.
Свои тайные общества издавна существуют и в Китае, задача которых
состояла в решении насущных задач, обычно игнорировавшиеся властью.
Самое интересное заключается в том, что участие в том или ином тайном
обществе передавалось по наследству, становясь таким образом семейной
традицией. «Однако среди сотен общественных организаций всегда
существовали такие, которые преследовали националистические, военные,
наконец, магические, оккультные цели и, несмотря на постоянное
преследование правителей и наместников провинций, они продолжали свою
деятельность, принимавшую временами форму разбойного противостояния,
революций и восстаний»92. К древнейшим тайным обществам Китая относилось
«Общество Белого Лотоса», которое подняло в 1796 году восстание против
маньчжурской династии Цин, но было подавлено. Посвященные в «Общество
Белого Лотоса» принимали участие в сложных ритуалах, пронизанных
религиозным духом, изучали воинское искусство ушу (особенно прославилась
школа боевых искусств монастыря Шаолинь). Этот монастырь был окружен
цинскими войсками во время восстания и уничтожен почти полностью. Однако
он затем был возрожден и положил начало одному из самых авторитетных
тайных обществ «Триады»93. Многочисленные тайные общества, в том числе и
«Триады», до сих пор контролируют государства, в которых проживают
китайцы.
Необходимо
иметь
в
виду
и
крупномасштабный
характер
функционирования китайских «мозговых центров», особенно «центров
философских и социальных наук». Британский специалист по социально
политическим исследованиям М. Леонард, прибывший в Китай по
приглашению Ван Лолиня - вице-президента Академии общественных наук
при ЦК КПК, в книге «О чем думают в Китае?» приводит следующие
впечатляющие цифры, относящиеся к сотрудникам китайских «аналитических
центров»: «КАОН - академическое научное учреждение, ведущий центр
философских и социальных наук. В его состав входят пятьдесят
исследовательских институтов, разрабатывающих двести шестьдесят тем и
направлений, и в них с полной нагрузкой трудятся четыре тысячи
сотрудников. Все сообщество «яйцеголовых» Британии исчисляется сотнями;
в Европе насчитывается лишь несколько тысяч такого рода ученых. Даже в
Соединенных Штатах, наиболее «продвинутых» в области философских
исследований, суммарный штат такого рода специалистов не превышает десяти
тысяч. Но здесь, в Китае, в одном лишь научном учреждении - только в Пекине
находится около десятка различных организаций подобного профиля -

Гоголицин Ю.М. Тайные общества в истории человечества, или кто правит миром. Ростовна-Дону. 2010. С. 364.
93 См. Дельнов А.А. Китай. Большой исторический путеводитель. М., 2008. С. 547.
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работают четыре тысячи научных сотрудников!»94. Если же принять во
внимание наличие такого рода «мозговых центров» в других городах Китая и
создание ста национальных научно-исследовательских университетов, то
масштабный характер деятельности «мозговых центров», вырабатывающих
политические решения, является громадным и уникальным. И все это вполне
закономерно, так как Китай совершает восход в качестве новой сверхдержавы,
а его планировщику необходимо в связи с этим принимать точные
политические решения для последующего воплощения их в жизнь95.
Понятно, что именно в Америке, генерирующей фундаментальные научные
концепции и новейшие технологии, весьма активно действуют разведки
России и Китая. «По данным ФБР, США просто наводнили китайские
шпионы. В последние годы на территории США отмечена активизация агентов
разведки КНР, и это вызывает серьёзную озабоченность американских властей.
Среди сотни стран, занимающихся шпионажем в США, особую угрозу
представляют спецслужбы России и Китая. Об этом заявила глава
Национального управления контрразведки Мишель ван Клив, выступая на
слушаниях в конгрессе США, посвященных проблеме иностранного
шпионажа»96. Ведь задачей китайской разведки является получение
американских технологий, необходимых для разработки военной техники,
которая способна конкурировать с американской военной техникой.
В плане организации разведывательной деятельности Китай и Ватикан
эквивалентны друг другу. Действительно, Ватикан для укрепления своего
могущества на протяжении почти тысячелетия использовал созданные римскокатолической церковью многообразие могущественный тайных орденов и
организаций - католические ордена тамплиеров, госпитальеров, иезуитов,
Тевтонский орден и другие. Многие из них представляли собою фактически
современную корпорацию, действующую весьма эффективно97. Следует особо
выделить действующую в течении пяти столетий секретную католическую
службу, которая позволяла управлять христианским миром. Следует иметь в
виду, что сейчас влияние Ватикана ослабевает в силу ряда причин, хотя он и
продолжает обладать немалым организационным и финансовым потенциалом,
что необходимо принимать во внимание, когда сейчас речь идет о православно
католической модели.
Многие из перечисленных выше тайных обществ действуют и в настоящее
время, выступая инструментом управления не только тем или иным обществом,
но и мировым сообществом цивилизаций. Эти тайные общества и организации
осуществляют тайное управление обществом, выступая, несомненно,
Леонард М. О чем думают в Китае? М., 2009. С. 20-21.
95 См. Бергсен Ф., Гилл Б., Ларди Н., Митчелл Д. Что следует знать о новой сверхдержаве.
М., 2007; Фишмен Т. Китай INC. Восход сверхмощного глобального конкурента. М., 2007;
Поликарпов В.С. Перспективы взаимодействия Америки и Китая. Таганрог. 2009.
96 Глазунов О. Китайская угроза. М., 2010. С. 103.
97 См. Лоуни К. Как стать руководителем от «Бога». М.. 2006; Печников Б.А. «Рыцари
церкви». Кто они?: Очерки об истории и современной деятельности католических орденов.
М., 1991; Райт Дж. Иезуиты. М., 2006.
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эффективным инструментом политической деятельности, но его неправомерно
переоценивать. «Границы его эффективности, - пишет социальный кибернетик
Й. Коссецкий, - определяются социально-экономическими и политическими
условиями, в которых оно применяется. Анализы процессов тайного
управления нельзя рассматривать как некий универсальный ключ к истории»98.
Тайное управление существует тогда, когда существуют различные классовые
и государственные интересы. С момента возникновения общества социальной
справедливости автоматически уменьшается роль тайного управления во
внутренней политике. Очевидно, пока существуют различные блоки государств
с разными интересами, тайное управление будет играть существенную роль в
международных отношениях и поэтому следует исследовать проблемы тайной
политики.
В данном случае в качестве яркого примера можно привести
фантастический роман Дж. Сваллоу «Немезида. Война в тенях», в котором
показываются границы эффективности использования тайной, секретной
службы ассасинов в галактической Империи против сына императора Хоруса,
провозгласившего войну Империуму. В тайном зале Императорского Дворца
(Убежище) собирается могущественный совет, члены которого никогда не
видели лиц друг друга. «Тот, кого призывали в Убежище, углублялся в
лабиринт постоянно меняющихся переходов, что исключало любые попытки
составить их схему, а провожатый с искусственным интеллектом никогда не
пользовался дважды одним и тем же п утем . Вполне вероятно, что комната
находилась в глубоком подземелье или их было несколько - десятки
идентичных помещений, настолько похожих, что не представлялось
возможным отличить их друг от друга.
Зато на всей земле не было места безопаснее, чем это помещение, за
исключением лишь Тронного Зала. Никто не мог подслушать разговоры,
которые велись в несуществующем зале. За темными стенами красного дерева,
украшенными лишь несколькими картинами и люмосферами, скрывались
многочисленные устройства, которые полностью экранировали весь зал от глаз
и ушей случайных наблюдателей. Специальные приборы подавляли сигналы
всех диапазонов радиочастот, поглощали свет, звук и тепло, а наряду с ними
была установлена аппаратура с частицами живой нервной ткани, излучающей
телепатический эквивалент белого шума во всех психических спектрах. Ходили
слухи, что вокруг зала существует дестабилизирующее поле, смещающее
соотношение пространства и времени, что обеспечивало помещению
возможность переноситься на долю секунды в будущее и таким образом
становиться недосягаемым для остальной Вселенной»99.
В этом помещении собирается совет из семи членов после очередной
провальной попытки устранить Архипредателя усилиями подосланного
профессионального ассасина. «Все семеро людей, сидящих за столом, были в
масках из фарфора и драгоценных металлов. Маски закрывали их лица от
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линии бровей до самой шеи и, как и эта комната, представляли собой не просто
защитные экраны. Каждая маска была изготовлена с применением последних
технологических достижений, включая в себя хранилища памяти, сенсорные
датчики, даже микрооружие, и все маски выглядели по-разному, отражая
некоторые черты характера владельца»100. Этот совет («Официо Ассасинорум»)
решает отправить целую команду агентов, чтобы все-таки достичь цели уничтожить сына Императора Хоруса. Однако всем им пришлось сбросить свои
маски, так как сын Императора пришел к выводу: «Ассасины - это оружие
слабых, Эреб. Испуганных. Они не в состоянии погасить конфликт, а лишь
затягивают его»101. Здесь просматривается вполне определенная аналогия - ведь
в фантастическом романе в рамках галактической империи проигрываются
вполне реальные, земные ситуации. Аналогом этих ассасинов в фантастике в
современном мире являются «экономические убийцы», которые готовят в
Америке и которые потрошат целые государства, чтобы обеспечить интересы
американских транснациональных корпораций. Об этом идет речь в книге Дж.
Перкинса «Исповедь экономического убийцы», где показываются жизнь,
подготовка и методы деятельности особой сверхзасекреченной группы
«экономических убийц» - профессионалов высочайшего уровня, призванных
работать с высшими политическими и экономическими лидерами стран,
которые интересуют Америку102. Однако это не спасло Америку от глобального
финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 году.
Простейший способ управления обществом основан на физическом
насилии; с давних времен он имел множество сторонников, которым казалось,
что для осуществления власти достаточно располагать хорошей полицией,
которая не жалеет дубинки, и хорошей армией, которая умеет владеть оружием.
Однако, уже бог войны и блестящий организатор разведки и полиции Наполеон
заметил, что штыком можно завоевать власть, но нельзя посредством его долго
её удерживать.
Более утонченным и одновременно в более длительном промежутке
эффективным методом управления обществом является экономическое
принуждение. Однако, уже древнеегипетские жрецы знали, что лучше всего
управлять людьми можно посредством соответствующего использования
информации, причем монополия власти является тем лучше обеспеченной, чем
больше сохраняет в своем исключительном распоряжении определенную
информацию, необходимую для управления людьми (или информацию,
имеющую соответствующую социально-управленческую ценность). Иначе
говоря, они знали, что сохранение ими монополии власти требует сохранения в
тайне определенной информации, относящейся к целям и методам
эффективного управления обществом. «Стремление к сохранению монополии
власти определенными социальными группами, без необходимости прибегать в
массовых масштабах к средствам физического или экономического
Там же. С. 32.
Сваллоу Дж. Указ. соч. С. 379.
102 См. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М., 2005.
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принуждения, привело к появлению методов тайного управления обществом,
что, в свою очередь, положило начало тайной политике и различного рода
мафиозным политическим организациям»103. Под тайным управлением
обществом следует понимать управление, о методах которого знает только
весьма узкий круг людей.
Наконец, следует иметь в виду скрытую власть, которой обладает теневой
рынок (теневой капитал надгосударственный, наднациональный,
междержавный) и который не имеет конкретного лица, своей штаб-квартиры,
торговой площадки или формального лидера. Это - группа самостоятельных,
весьма богатых стран и инвесторов, образующих глобальную сеть и
управляющих мировой экономикой посредством своих финансовых активов104.
Все свои активы они держат, как правило, в нерегулируемых инвестиционных
структурах (хеджевые фонды, фонды прямых инвестиций, суверенные
инвестиционные и стабилизационные фонды, огромные государственные
холдинговые компании). Они используют свои богатства для захвата
геополитической власти; начинают концентрироваться на Востоке, тесня
Америку в развернувшейся «финансовой войне».
Данный краткий обзор значимости тайных обществ и организаций в
управлении различными цивилизациями и социумами дает основания
предположить, что возникшая в последние десятилетия особая глобальная
элита - суперкласс, насчитывающий примерно шесть тысяч человек и
состоящий из первых лиц крупнейших государств, руководителей наиболее
преуспевающих международных корпораций, общественных и религиозных
лидеров, вершит судьбами мира105. Эти представители глобальной элиты
собираются на всемирных экономических форумах в Давосе и встречах
Бильдербергской группы, т.е. они и образуют тайное правительство Запада,
стремясь стать теневым мировым правительством. «Каждый из членов этого
суперкласса, - отмечает Д. Роткопф, - имеет возможность систематически
оказывать воздействие на жизнь миллионов людей во множестве стран мира.
Каждый из них активно пользуется своей властью и нередко укрепляет ее за
счет налаживания отношений с другими членами суперкласса. В целом эпоха
наследственной прижизненной власти осталась в прошлом, и, следовательно,
сегодня исключительное положение большинства сверхвлиятельных людей
недолговечно: по-настоящему отнести человека к суперклассу можно тогда,
когда он продержался наверху как минимум достаточно долго, чтобы оставить
след - то есть занять место в среде других членов суперкласса или как-то
повлиять на нее, - примерно от двух до пяти лет»106. Не следует забывать того
существенного обстоятельства, что любая власть для своего успешного
управления обществом должна концентрировать в своих руках информацию,
Сваллоу Дж. Немезида. Война в тенях. СПб., 2012. С. 11.
См. Вейнер Э. Скрытая власть. Как разбогатевшие государства и влиятельные инвесторы
контролируют весь мир. М., 2012.
105 См. Роткопф Д. Суперкласс. Те, кто правит миром. М., 2010.
106 Там же. С. 8 .
39
103

104

недоступную обычным людям107. Другими словами, любая властная структура
использует соответствующую информацию и для открытого, и для тайного
управления обществом.
В научной литературе имеется развиваемый А.Г. Дугиным подход к
существованию и функционированию тайного мирового правительства, а
именно: создание и деятельность «Совета по международной политике» (СМО)
или «Совета по внешней политике» (CFR) (в научной литературе используются
оба термина) есть не что иное, как новая редакция Американской Идеи в
новых условиях 108 . В начале XIX столетия на основе «доктрины Монро» и
теории «Manifest Destiny» О'Салливана была сформулирована первая версия
Американской Идеи, которая нигде не была зафиксирована, но которая
объясняла всю логику развития американской истории на протяжении XIX и
начала XX веков. Смысл этой идеи в следующем: «США - это богоизбранная
страна, носительница высших идеалов всего человечества, которой
Провидением вверено расширяться и устанавливать контроль над остальными
странами (для их же вящей пользы)». В этой идее причудливо сочетается
протестантский фундаментализм, либеральный пафос светского европейского
Просвещения,
практические
соображения
бурно
развивающегося
индустриального общества в поисках новых земель и колоний, масонский
идеал «свободы, равенства и братства», даже расистский момент, косвенно
наделяющий особой миссией англо-саксов.
В первой четверти XX века Американская Идея претерпевает
существенное изменение благодаря разразившейся Первой мировой войне,
когда Америка оказалась втянутой в неё. После заключения Версальского мира
Америка переосмыслила свое место в мире и была сформулирована «доктрина
Вильсона», согласно которой территорией, предначертанной для установления
американского стратегического контроля и распространения американских
ценностей (демократии, прав человека, свободного предпринимательства)
становился теоретически весь мир. Для выработки внешнеполитической
стратегии Америки, чтобы воплотить в жизнь «доктрину Вильсона», и была
создана ключевая для большинства теорий заговора уникальная организация
«Совет по внешней политике». Теперь известно, что среди членов этой
организации имеется множество высокопоставленных политиков, бизнесменов,
деятелей науки. Несколько раз сами члены CFR, в том числе сам Рокфеллер,
заявляли о том, что создание «мирового правительства» неизбежно и
желательно. Очень близок к CFR был президент Никсон (назначивший
крупнейшего деятеля CFR Генри Киссинджера советником по национальной
безопасности), а президент Картер был членом этой организации и
сформировал на ее основании весь пул своих советников и экспертов, а также
сотрудников Администрации. «Если подвергнуть CFR рациональному анализу,
отложив в сторону обильную конспирологическую мифологию, мы опознаем в
107См.

Kossecki J. Gry sil i interesow w historii. W., 1981. S. 18-19.
См. Дугин А.Г. Американская идея и теория заговора // Геополитика. Информационно
аналитическое издание. Выпуск IV. 2010. С. 37-40.
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этой инстанции новую формулировку Американской Идеи, с учетом изменении
статуса США в начале XX века. Основной задачей CFR с момента основания
было осмысление и продвижение в жизнь «американской миссии», Manifest
Destiny - но на сей раз на планетарном уровне. Америка - с ее интересами и
ценностями - выходила теперь за пределы своего континента и становилась
активным игроком в мировой политике. В этой глобальной политике она не
просто должна была отстоять некие материально-стратегические рубежи, спо
собствующие собственной безопасности и обеспечивающие развитие, но по
сути покорить мир, аннексировать прямо или косвенно всю территорию
планеты - под эгидой «Богом данной миссии». «Мировое правительство»
должно было стать новым этапом реализации Американской Идеи, но таким
этапом, который перевел бы сам статус США от национального государства к
флагману Всемирной Федерации, World State, «мировому государству»»109.
Перед нами глобальный проект Америки, возглавляющей современный Запад,
осуществление которого сейчас находится под вопросом в силу динамики
развивающегося стремительно мира с восходящим новым гигантом - Китаем.
В этом плане и следует рассматривать миссию президента В. Путина,
представляющего собою ныне планировщика российской цивилизации,
который должен осуществить глобальный проект Евразийской империи.
В данном случае необходимо иметь в виду поддержку в выдвижении на
должность президента России В. Путина корпорации сотрудников специальных
служб, в которой он воспринял их традиции. Биограф В. Путина К. Хатчинс
пишет, что его дед Спиридон Путин обладал большим талантом в кулинарии и
юношей готовил для аристократии в петербургском пятизвездочном отеле
«Астория» на Исаакиевской площади. В число его постоянных клиентов
входили родственники императорской семьи Романовых и Григорий Распутин,
его жалованье составляло 100 золотых рублей в месяц. После Октябрьской
революции Спиридон Путин работал поваром в Горках у семьи В. Ленина,
затем после его смерти продолжал оттачивать свое кулинарное искусство у его
вдовы Надежды Крупской. Затем он перебрался в Москву, где его кулинарные
умения были востребованы правящей элитой, к нему почувствовал симпатию
И. Сталин. «Возможно, не только кулинарные способности, но и верность
Сталину привели его на хлебную должность в пансионате Московского
горкома партии «Ильичевский». Будучи шеф-поваром, он получил
двухкомнатную квартиру - что было неслыханно для человека с его прошлым, и Ольга могла выращивать фрукты, овощи и цветы в их собственном
небольшом огороде, что тоже было редкой привилегией. Немногие из тех, кто
долго вращался рядом со Сталиным, остались живы, но Спиридону это
удалось. Непрерывно курящий, но не пьющий Спиридон умер в 1965 году в
возрасте 86 лет, пробыв на пенсии всего 6 лет»110. Отец В. Путина во время
Великой отечественной войны служил в одном из подрывных батальонов
Дугин А.Г. Американская идея и теория заговора // Геополитика. Информационно
аналитическое издание. Выпуск IV. 2010. С. 39-40.
110 Хатчинс К. Путин. М., 2012. С. 27.
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НКВД, который занимался саботажем в немецком тылу, после окружения
немецко-фашистскими войсками Ленинграда он защищал знаменитый
«Невский пятачок», который немцам так и не удалось захватить111.
В юношеские годы В. Путин вступил в спортклуб «Труд», где он
занимался боевыми искусствами самбо и дзюдо, которые научили его
побеждать соперника не столько силой, сколько умом. Сегодня он следующим
образом объясняет, как его изменили занятия боевыми искусствами,
представляющими собою целостную философию Востока: «Спорт учит нас
понимать отношения между людьми и уважать своих партнеров. Он также учит
нас тому, что слабый с виду противник может не только противостоять твоей
атаке, но и победить тебя. Не только сила может повлиять на результат
состязания. Дело в способности думать и использовать правильные стойки. Это
очень важно. Еще очень важно иметь сильный характер и сильное желание
победить»112.
Президент В. Путин испытал на себе влияние психологии и технологий,
созданных органами специальных служб Советского Союза, их традиций,
которые были сформированы в советское время. Первый председатель ВЧКОГПУ Ф.Э. Дзержинский был «глубоко идейным человеком, отдавшим жизнь
за великую идею - освобождение человечества от рабства, создание
справедливого общества, в котором человек труда мог бы жить свободно, без
гнета и унижения, пользуясь всеми достижениями науки и культуры»113.
Несмотря на гигантский прессинг российских «демократических» масс-медиа
его имя пользуется уважением у миллионов людей нашей страны, потому что
память о нем поддерживает надежду на избавление России от гнета олигархов и
чиновников. «Дзержинский был беспощаден к политическим противникам, не
испытывал к ним ни жалости, ни снисхождения. Он лично занимался арестами
и допросами, без суда и следствия решал судьбу людей, как это было в дни
«красного террора». С одной стороны, он утверждал социалистическую
(революционную) законность. с внесудебными полномочиями (!), с другой при
необходимости
руководствовался
принципом
«политической
целесообразности». Он, как и большинство тогдашних коммунистовполитиков, переоценивал возможности волевого воздействия на социальные
процессы. Методология их мышления и действий определили ценностные
приоритеты и пути деятельности всего государственного аппарата»114. ВЧКОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ представлял собою вооруженный отряд партии,
назначение которого состояло в противодействии открытым и скрытым угрозам
для советского государства со стороны внешних и внутренних сил. Понятно,
что выдвинувшая на пост президента В. Путина корпорация сотрудников

См. Там же. С. 29.
Цит. по: Хатчинс К. Указ. соч. С. 35.
113 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Железный Феликс: белые пятна в биографии чекиста. М.,
2010. С. 4.
114 Там же. С. 11.
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специальных служб считает необходимым политику защиты России от
различного рода угроз и опасностей.
Вполне логично, что В. Путин за неполные два года своего третьего
президентства придал России новый динамизм и бросил вызов Америке на
международной арене. Здесь немалое место принадлежит «фактору Сноудена»,
который в значительной степени существенно подмочил идеологические и
внешнеполитические претензии Вашингтона на глобальное «моральное
превосходство». Важным является вызов В. Путина в области
общечеловеческих ценностей: «Этот идейный импульс, адресованный как
самой России, так и широчайшим массам мыслящих людей на Западе и
Востоке, способен открыть новую эпоху, в которой Москва будет играть роль
глобального флагмана в сфере общечеловеческих ценностей, бросая вызов
Западу с его концепцией «политкорректности»»115. Этот вызов дает России
шанс играть достойную роль в полицентричном мире, она способна поднять
свою экономику благодаря осуществлению инновационной модернизации,
основанной на введении плановой индикативной экономики.
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Нагорный А. Указ. соч. С. 3.
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ЭССЕ ТРЕТЬЕ. РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА - ЭТО
КРУПНЕЙШАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА XX ВЕКА
В своем выступлении перед Федеральным собранием (2005 г.) В. Путин
квалифицировал распад Советского Союза как величайшую геополитическую
катастрофу 20-го столетия. Необходимо иметь в виду, что эта формулировка
по-разному интерпретируется в зависимости от интересов тех или иных
политических сил. В западных масс-медиа она трактовалась как признак
активной ностальгии Москвы по недавно утраченной империи и стремления
восстановить Советский Союз (даже недавно покинувшая свой пост
госсекретаря США Хилари Клинтон обвинила В. Путина в намерении
воссоздать СССР). По-иному рассуждает директор и председатель научного
совета Московского Центра Карнеги Д.В. Тренин, который считает это
толкование неверным: «Крушение империи чаще всего становится
политическим землетрясением с массой человеческих жертв. Достаточно
вспомнить, каким кровопролитием сопровождался конец британского
правления в Индии или Палестине. Более того, Путину принадлежит и другая
фраза: «У того, кто не жалеет о разрушении Советского Союза, нет сердца, а у
того, кто хочет его воссоздания в прежнем виде нет головы». Он также назвал
СНГ механизмом цивилизованного развода. Большинство россиян согласно с
этими разумными словами. Выступая на митинге восемь лет спустя, он вновь
возложил ответственность за распад СССР на нежизнеспособность
коммунистической системы»116.
Действительно, еще в своей статье «Россия на рубеже тысячелетий» (1999
г.) В. Путин связал крушение Советского Союза с недееспособностью его
системы 117 , т.е. с неспособностью правящей партноменклатуры управлять
гигантской сложной системой. В этом плане данная формула адекватна
действительности, о чем свидетельствует вся послесталинская история
Советского Союза, когда у его штурвала находились некомпетентные
правители (за исключением Ю.В. Андропова, которому история не оставила
времени для преобразования страны). В связи с этим кратко изложим причины
крушения Советского Союза, чтобы правящая элита могла извлечь полезные
уроки для России (ведь и сейчас на Западе имеются круги, которые стремятся
развалить Россию, подобно Советскому Союзу).
После победы в Великой отечественной войне и восстановлении за
считанные годы разрушенной немецко-фашистскими оккупантами европейской
части Советского Союза И. Сталин как планировщик решил осуществить
великие реформы. Используя свою огромную власть, созданную им систему
власти и управления, он стремился осуществить демократизацию страны,
удалить от власти партократию, заменить профессионалами управляющих
экономикой дилетантов, проводить внешнюю и внутреннюю политику в
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соответствии с национальными интересами Большой России118. И. Сталин
пытался предотвратить установление господства партократии, трансформации
партийно-государственного аппарата власти в нового господина общества.
Смерть И. Сталина в марте 1953 г. прервала тенденцию отстранения от
управления страной партийной номенклатуры и передачи всей полноты власти
советскому народу. Центральная партийная бюрократия совместно с партийной
номенклатурой союзных республик оказалась достаточно сильной, чтобы
отстоять свои узкокорыстные интересы. «Она смогла сначала удержаться, а
потом в безжалостной борьбе отстоять себя, свое положение, привилегии, с
помощью Хрущева, выдвинутого ею на вершину власти, сделать абсолютными
свои права, установив контроль над всеми сферами жизни страны»119. В
результате произошла трансформация сталинской системы управления в
авторитарную бюрократию партократической системы и командно
административные методы управления, полная идеологизация всех сторон
жизни общества, сверхцентрализованная до абсурда и неэффективная
экономика, основанная на полностью огосударствленной и по существу
отчужденной от производителя «общественной собственности».
Действительно, реальная история советского общества постсталинской
эпохи убедительно показывает (это хорошо видно из разнообразных
источников — от текстов официальных актов и документов до свидетельств
очевидцев), что это было общество, основанное на тотальной власти партийной
бюрократии, где многообразная жизнедеятельность людей была почти
полностью огосударствлена, а права и интересы граждан целиком подчинены
власти и привилегиям партийной номенклатуры.
В постсталинскую эпоху Советского Союза планировщиком является
Политбюро ЦК КПСС, решения которого определяли траекторию движения
советской цивилизации. Именно оно осуществляло руководство двадцатью
миллионами коммунистов и трехсотмиллионным государством. Именно
Политбюро ЦК КПСС вместе с многочисленными группами советников и
референтов, различного рода «мозговых» центров (об этом шла речь выше)
вырабатывало стратегию и тактику развития советской цивилизации,
определяло траекторию движения Советского Союза в многомерном фазовом
пространстве мировой политики. В последнем перекрещивались траектории
других цивилизаций - западной, китайской, японской, исламской и других, управляемых своими планировщиками. В постсталинскую эпоху планировщик
советской цивилизации из-за смерти своего реализатора И. Сталина в немалой
степени свернул свою мощь, перевел ее в потенциальное состояние, что
привело к снижению качества управления гигантской страной.

118 Отечественный историк Ю.Н. Жуков на основе уникальных архивных документов в своих
исследованиях показал, что такую не до конца удавшуюся попытку И. Сталин предпринял
еще во второй половине 30-х годов прошлого столетия (См. Жуков Ю. Иной Сталин.
Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. М., 2003).
119 Жуков Ю.Н. Сталин: тайны власти. М., 2005. С. 693.
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Первый шаг здесь был сделан Н. Хрущевым, который четко видел свою
задачу в том, чтобы «вернуть партии и ЦК КПСС ведущую роль в системе
органов власти»120, т.е. восстановить ослабленное влияние высшего партийного
аппарата в системе государственного управления Советского Союза. В плане
теории управления существенным является то, что Н. Хрущев сделал
некоторые преобразования. Во-первых, партийная элита была освобождена от
контроля органов государственной безопасности, что в итоге способствовало ее
вырождению и перерождению. Были ликвидированы районные отделы
государственной безопасности, что привело к потере огромного массива
информации о реальном состоянии дел в гигантской стране (частично они были
восстановлены при Ю. Андропове). Не случайно, в британской «Большой
иллюстрированной энциклопедии» весьма тонко подчеркивается, что И. Сталин
«посмертно обвинен Хрущевым (1956) в преступлениях против партии»121, а не
против советского народа. Точнее, речь идет не о «преступлениях» против
партии, а против партийной верхушки, номенклатуры, стремящейся к
абсолютной власти. Во-вторых, вопреки ориентации И. Сталина на
стратегический союз с Китаем Н. Хрущев как инструмент планировщика
выстроил стратегическую линию на разрыв отношений с ним. Впоследствии
это привело к противостоянию Советского Союза и Китая, что весьма дорого
обошлось нашей стране (достаточно того, что затраты на него сопоставимы с
потерями, понесенным Советским Союзом в войне с фашистской Германией).
В-третьих, Н. Хрущев своим докладом о культе личности Сталина нанес
сильнейший удар по мировому коммунистическому и рабочему движению,
вызвал кризис в ряде стран социалистического лагеря (Венгрии и Польше).
Влияние доклада Н. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС
действительно было огромным по своей разрушительной силе, так как
произошло значительное ослабление социалистического лагеря и мощи
Советского Союза.
И на каждом из последующих этапов постсталинского периода, связанных
с именами новых генеральных секретарей КПСС как планировщиков советской
цивилизации,
характеризовавшимися
некоторыми
особенностями
экономических и политических отношений в обществе, главным и общим для
всего периода был процесс нарастания партийно-бюрократического
авторитаризма. Самым длительным этапом постсталинского периода является
эпоха Л. Брежнева - время деструктивной стабилизации («застойное время»),
которое сейчас характеризуют как «золотую эпоху». Эта деструктивная
стабилизация, необходимая для стабильности партийной номенклатуры,
сопряжена с торможением научного прогресса112222, что выразилось в
игнорировании информационной революции начала 1970-х годов, в
догматизации теории развития общества и пр. В свете всего этого становится
ясным финал Советского Союза.
Медведев Р. Никита Хрущев. Отец или отчим советской «оттепели»? М., 2006. С.8 8 .
Большая иллюстрированная энциклопедия. М., 2004. С. 379.
122 См. Там же. С. 445.
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Ведь развал Советского Союза отнюдь не был предопределен, он мог
превратиться в более мощную и сильную экономически и технологически
супердержаву. В данном случае постепенную трансформацию советской
системы можно анализировать в свете некоторых идей Я. Буркхардта.
Рассуждая об эволюции государств определенного типа, по своим основным
признакам, можно сказать, родственных советскому, он отмечает, что «даже
государство, воздвигнутое на крови и слезах, на проклятиях своих жертв, со
временем вынуждено создать своего рода право и принципы благонравия, ибо
законопослушные и благонамеренные постепенно завладеют им», и поэтому
«государство докажет свою жизнеспособность лишь тогда, когда из
воплощения насилия станет олицетворением силы»123. Эволюция советской
политической системы после смерти И. Сталина происходила бы в русле тех
тенденций, которые он как планировщик заложил в нее, что служит
подтверждением мысли Я. Буркхардта. Советский Союз в этом гипотетическом
случае стал бы олицетворением силы, выражением преимуществ советской
цивилизации.
Теперь изложим причины распада Советского Союза как одной из фазы
развития российской цивилизации, когда налицо стечение целого ряда
обстоятельств внутреннего и внешнего характера. С позиций типологии
цивилизаций, предложенной Й. Коссецким, советская цивилизация
представляет собой динамично-информационную систему управления
обществом с доминированием этико-идеологических мотиваций. Цель этой
системы - построение управляемой общественной системы - как ее социальной
массы и социальной энергии, так и структуры - таким способом, чтобы
обеспечить реализацию определенных идеологических целей и деятельность в
соответствии с определенными этическими нормами, и сверх того развитие
этико-идеологических норм.
Основным методом управления является управление посредством
внедрения в общество определенных этико-идеологических норм и
непосредственное управление путем генерирования конкретных приказов и
запретов, адресованных конкретным этическим и идеологическим нормам,
причем, однако, с точки зрения системы доминирует опосредованное
управление - главным образом при помощи воспитания. Благодаря этому
общество в процессах управления использует мало управляющей энергии
(малый удельный вес репрессий, а иногда даже весьма малое значение
экономических стимулов), кроме того оно отличается большой способностью к
гомеостазу, которая проявляется прежде всего в спонтанном возвращении
обществу функционального равновесия и сохранении в связи с этим
определенной этико-идеологическими нормами линии развития.
Функцию организатора и главного управляющего канала в обществе этого
типа управления выполняют люди и организации, имеющие соответствующий
авторитет, занимающиеся программированием этических и идеологических
норм - в современном обществе таковыми выступают религиозные
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организации и идейно-политические движения и их руководители.
Концентрация соответствующей управленческой ценности информации
происходит в центрах, производящих информацию, а концентрация
координационной силы управления сосредоточивается в аппарате, который
программирует общество в идеологической и этической области (идейно
этическое воспитание). В этот аппарат входят система школьного образования,
социальные институты, готовящие кадры для различных идейно-политических
организаций, средства массовой информации и пр.
Все виды социальных норм и все области общественной жизни подчинены
идеологическим и этическим нормам, которые, однако, имеют настолько общий
характер, что дают возможность общественному развитию. Право, экономика,
охрана здоровья, наука, оборона и безопасность общества, государства и
личности подчинены идеологическим и этическим нормам. Во имя этики и
идеологии можно даже нарушать правовые нормы и законы, идеологические и
этические критерии играют решающую роль в определении позиции человека в
структуре общества. Из динамики системы управления данного типа вытекает
необходимость динамичного развития процессов производства и передачи
информации, т.е. науки и пропаганды. Общества, имеющие такую систему
управления, характеризуются малой чувствительностью к экономическим
потрясениям, военным угрозам или нежелаемым правовым принуждениям.
Опасность для них представляют всякого рода расстройства идеолого
этического программирования и ослабление идеолого-этических мотиваций в
обществе (идеологический индифферентизм и упадок общественной этики).
Идеологический застой и торможение процессов развития этики ведет к
значительному ослаблению организации общества, здесь требуется монолитная
этическая система и единая идеология.
Причины, которые вызвали распад весьма мощной державы, частью
коренятся во внутренних условиях, в том числе и цивилизационных, частью
обусловлены внешними причинами. Прежде всего следует принять во
внимание тот цивилизационный фактор, согласно которому Россия имело
государство, выстроенное по образцу монгольской империи, созданной
Чингисханом124. Мощь этого государства значительно возросла в Советском
Союзе - оно обладало достаточно высоким потенциалом, что позволило стране
выживать в самых сложных условиях окружающего мира. Советское
государство представляло собою, как известно, партию-государство,
использовавшее в своем функционировании все лучшее, что было
аккумулировано в истории мирового опыта государственного управления, где
значительное место занимает организационный гений Чингисхана. Правящая
элита Советского Союза сумела использовать все преимущества динамично
информационной системы управления обществом с доминированием этико
идеологических мотиваций, что позволило ей выдвинуть обоснованные цели,
сформировать необходимые для этого управленческие функции, создать
работающие организационные структуры, обеспечить активность внутренней
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жизнедеятельности. Таким образом, правящая элита Советского Союза в
качестве субъекта управления имела уровень развития выше, чем управляемые
сложные объекты.
Благодаря этому Советский Союз обладал как бесконечной мощью, так и
связанной с этим бесконечной слабостью. Бесконечная мощь обеспечивалась
огромным идеологическим, культурным и репрессивным аппаратом,
нацеленным на сохранение власти партии. Эта бесконечная мощь советской
динамично-информационной системы управления обществом содержала в себе
потенции гибкого развития страны в области экономики и культуры. Если бы
бесконечная мощь динамично-информационной системы управления советским
обществом при доминировании этико-идеологических мотиваций была
ориентирована на эффективность функционирования всей совокупности
общественных процессов, то правящей элите пришлось бы корректировать
модель управления за счет небольшого снижения эффективность управления.
Однако данное снижение эффективности государственного управления
подготовило бы переход страны к постиндустриальному обществу. Вместе с
тем оборотной стороной бесконечной мощи Советского Союза является
бесконечная слабость, которая обусловлена тем, что развитие страны зависит от
того, кто находится на вершине гигантской пирамиды власти. Когда на нее
взобрался М.С. Горбачев со своим окружением, преследующим свои
узкокорыстные цели, то Советский Союз распался (как распалась в свое время
монгольская империя после смерти Чингисхана).
Другим существенным фактором, оказавшим немалое воздействие на
распад Советского Союза, оказалось отсутствие социальной теории, которая
позволила бы выстроить оптимальную линию развития страны. Значимость
социального управления в XX столетии (и сейчас) обусловлена тем, что
идущий тысячи лет процесс стихийного, хаотического развития человечества
неизбежно сменяется управляемым, иначе оно не выживет125. Перед своей
смертью И.В. Сталин выразил сожаление, что страна, занятая решением
важных проблем, в силу объективно сложившихся условий не нашла времени
для разработки теории развития советского общества. Понятно, что никакой
теории общественного развития, адекватной изменяющимся условиям и
растущей сложности социума, не было создано. И только Ю.А. Андропов
попытался начать разработку данной теории, поставив вопрос о том, в каком же
обществе мы живем? Однако было уже поздно, ибо к власти пришли совсем
иные люди, которые привели Советский Союз к коллапсу.
Третьим существенным фактором, вытекающим из догматизированной М.
Сусловым идеологии, является отождествление идеологической войны,
которую вел Советский Союз с Западом, с информационной войной. Как
известно, информационное противоборство в конце XX в. - важнейший
геополитический фактор, определяющий судьбы стран и цивилизаций.
Поражение СССР в «холодной войне» является поражением в информационно
См. Жданов Ю.А. Без теории нам смерть!
современность. 2000. № 1. С. 9.
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идеологической войне. Если США опирались в информационной войне на
крупномасштабные научные разработки, детально изучали методы
информационно-психологического воздействия на советскую политическую
элиту, то в СССР существовала недооценка новейших достижений в области
психологии, информатики, социологии126.
Четвертым существенным фактором, который способствовал распаду
Советского Союза, является качество представителей правящей элиты. Дело в
том, что в советские времена негласно была запрещена для научных
исследований проблема социального отбора - для выдвижения и продвижения
по лестнице социальной иерархии решающую роль играло рабоче-крестьянское
происхождение. В данном случае меритократический критерий оказался
подмененным идеологическим критерием, к тому же следует учитывать факт
гибели на фронтах Великой Отечественной войны большей части цвета нации
(на это обратил внимание генерал Деникин, когда говорил о гибели в военных
сражениях цвета нации). В результате всего этого не была сформирована
правящая элита, которая руководствовалась бы интересами огромной державы
(таковой, например, является китайская элита). За время нахождения у власти
Л.И. Брежнева среди правящей, номенклатурной элиты сформировался слой
«вырожденцев». Отечественный исследователь А. Кара-Мурза пишет, «что
«перестройку» совершила гедонистическая часть номенклатурной элиты,
которая уже при большевизме профессионально состоялась в качестве
«специалистов», и которой словесные партийные ритуалы были наиболее
обременительны»127. Все это вместе взятое внесло свой вклад в распад
Советского
Союза
и
породило
«белый
большевизм»
в
лице
псевдореформаторов.
Пятый значимый фактор - это то, что за годы существования советской
власти произошла культурная революция, в результате которой население
получило образование и приобщилось к высокой культуре. Самым ценным в
Советском Союзе было то, что достижение сверхмогущества государства
неразрывно связывалось с колоссальным человеческим капиталом, который
вырос благодаря высокому уровню образования и культуры. Однако этот
колоссальный профессиональный и личностный потенциал не был востребован,
и фактически созданное общество знаний стало настолько хрупким, что оно
под давлением нереализованных творческих интеллектуальных потенций
индивидов начало саморазрушаться.
Шестой весомый фактор заключается в особенностях феномена русской
интеллигенции: она (особенно ее радикальная часть) на протяжении всей
истории Российской империи и Советского Союза почти всегда находилась в
оппозиции правительству и делала все, чтобы уничтожить существующий
строй (тогда как в других странах представители умственной «аристократии»
трудились на их благо). В 1991 году «передовые представители» радикальной
советской интеллигенции захватили власть ценой развала Советского Союза
126
127

См. Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. М., 2004. С. 255-262.
Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Русские о большевизме. СПб., 1999. С. 386.
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(понятно, что этого им не удалось бы сделать без заинтересованности части
партократии, стремящейся к приватизации национального богатства страны) и
стали в меру своих способностей расхищать все национальные ресурсы,
содействуя тем самым геополитической стратегии Запада и прежде всего США.
Седьмой фактор развала Советского Союза представляет собой
происходящую на протяжении нескольких десятилетий гомогенизацию
общества. В процессе становления советской цивилизации были уничтожены
сословия дворян, духовенства, купечества, казачества, буржуазии, остались
класс рабочих и крестьян и прослойка интеллигенции, что превратило ее в
достаточно однородную систему. Это означает, что увеличение однородности
элементов системы является одним из способов ограничения ее сложности.
Существует закономерность, согласно которой в силу ограниченности числа
типов элементов и за счет роста их количества и связей между ними система на
однородных структурах оказывается более надёжной, обнаруживает больше
логических возможностей, а в конечном счете и больше способов поведения128.
Интенсивность ограничения разнообразия (сложности) зависит от того,
насколько оно уменьшает число возможных расположений элементов в системе
или число ее состояний, способов поведения. Советская цивилизация благодаря
гомогенизации ее элементов оказалась весьма надежной системой, легче
управляемой по сравнению с более сложной системой социума, что позволило
Советскому Союзу осуществить экономическую и культурную революции,
выиграть войну с нацистской Германией и восстановить в кратчайшие сроки
разрушенную страну.
Однако здесь имеется и оборотная сторона, которая весьма четко
просматривается в классической математической теории графов, дающей
возможность промоделировать эффект сетей малого мира. Он состоит в
образовании социальных сетей, обладающих структурой кластеров с плотными
графами внутренних связей, объединенных в кластеры следующего уровня и
т.д.129 Согласно весьма общему определению, сеть (совокупность узлов и
соединяющих их связей, по которым узлы обмениваются теми или иными
ресурсами) называется сложной, если она проявляет свойства эмерджентности,
то есть обладает качественно новыми характеристиками, не прогнозируемыми
по исходному состоянию. Социальные сети — инструмент, знакомый многим
поколениям политиков и не раз срабатывавший в истории, или не
срабатывавший — вне зависимости от каких-либо математических расчетов.
Примером этого является развал Советского Союза, когда в эпоху
перестройки в СССР колоссальную роль сыграло наличие готовых сетей со
свойствами «малого мира» — академических институтов, отраслевых НИИ,
университетов. «В них была объединена огромная часть интеллигенции,
обладавшей тогда довольно однородным образом мира. Поэтому в таких сетях
См. Егоров Ю.Л. Сложность: сущность, подходы // Известия вузов. Электроника. 2000. №
4-5. С. 181.
129 См. Левкович-Маслюк Л. Связанные одной сетью // Что нового в науке и технике. 2006. №
3.
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мгновенно распространялись и находили живой отклик реформаторские идеи
тех времен, эффективно мобилизуя миллионы людей»130. На языке теории сетей
социальные манипуляции, осуществленные «прорабами перестройки»,
означают приведение общества в неестественное, неравновесное состояние.
Распадается такое состояние общества обычно с выделением большой энергии,
что и произошло с советским социумом, попавшим в ловушку лозунгов
прозападно ориентированных демократов и преследующих свои корыстные
цели партократов.
Восьмой фактор развала Советского Союза - это тайная деятельность
Ватикана, направленная на разрушение мировой коммунистической системы. В
восьмидесятые годы прошлого столетия Советский Союз начал
дипломатическое наступление, направленное на то, чтобы в ходе переговоров
получить гарантию неприкосновенности своих границ. «Давление Москвы в
семидесятые годы стало почти непереносимым. Вьетнамцы подошли к
предместьям Сайгона. Ангола и ее нефть были потеряны для Португалии в
результате революции гвоздик. Леонид Брежнев чувствовал себя достаточно
сильным, чтобы предложить созыв мирной конференции, которая
гарантировала бы сложившиеся в результате войны границы»131. Поэтому
Советский Союз настоятельно предложил созвать конференцию по
европейской безопасности с участием Ватикана.
Связанного с Ватиканом офицера французской армии и парижского
адвоката Жана Виоле беспокоил прогресс советской дипломатии, которая без
какого-либо заметного противодействия посвящала все свои усилия тому,
чтобы гарантировать будущее. «Это должно быть похоже на джиу-джитсу:
столкнувшись с превосходящей силой, не следует сопротивляться, рискуя быть
разбитым, а нужно отступить, чтобы увлечь остальных и как можно дальше
отвести от себя угрозу». И ему в голову пришла блестящая идея: «Свободное
перемещение людей и идей во имя дружбы и понимания между народами!» Кто
сможет что-либо возразить против этого? Эта идея возникла у него в начале
1972 года, однако если бы СССР узнал, что эта идея принадлежит ему, он
рефлекторно отбросил бы ее в порядке самозащиты132. Следовало убедить его в
развитии и безопасности того, что называется «приемом джиу-джитсу», что и
было сделано благодаря именам Г. Киссинджера и других известных политиков
Запада.
Этот план заключался в разложении Советского Союза с помощью «вируса
свободы», что и удалось сделать путем Хельсинских соглашений. Главный
результат Хельсинки проявился внутри стран Восточного блока. В
коммунистических странах, включая СССР, были созданы многочисленные
комитеты по проверке Хельсинкских соглашений. Они доставляли особые
неудобства властям, так как отчеты об активности этих групп поддерживали

Там же. С. 79.
Лебек Э. Тайная дипломатия Ватикана. М., 2004. С. 204.
132 См. там же. С. 206.
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замечания, высказывавшиеся на встречах-«продолжениях», проходивших в
Белграде, Мадриде, Стокгольме и так далее.
Девятый фактор распада Советского Союза заключается в неспособности
правящей партийной и государственной номенклатуры управлять развитием
гигантской страны, что и привело к ее самоликвидации. Известный российский
американист А. Уткин вполне аргументировано указывает на внутренние
причины исчезновения СССР. Он пишет о «добровольном уходе» Советского
Союза с мировой арены и считает одной из главных причин этого —
неспособность советской однопартийной системы обеспечить социальный
отбор неординарных, талантливых людей, необходимых для нормального
функционирования власти133.
Десятый фактор распада Советского Союза - это появление в массовом
сознании философии общества потребления, пришедшей на смену философии
успешного непотребительского и некапиталистического общества, адекватной
новой советской цивилизации. «Если в позднем СССР начали оформляться
черты общества потребления, а трансформация от СССР к России во многом
провоцировалась наивными потребительскими ожиданиями, то в актуальной
России сложилось своеобразное общество с идеологией гиперпотребления»134.
Благодаря превращению Советского Союза в общество знания и росту
образованного и индивидуалистического городского населения произошла
переориентация ценностей с аскетичных идеалов социализма на приземленные,
бездуховные идеалы материального потребления.
Одиннадцатым фактором распада Советского Союза является
использование Западом так называемого организационного оружия,
выработанного его «мозговыми центрами». Одним из самых негативных
моментов в управлении является проникновение в систему чужеродных
элементов и информации, представляющих собой внешнее возмущение. При И.
Сталине проникновение чужой идеологии внутрь нашей системы было
эмпирическим фактом, так как это характерно для всех без исключения
социальных систем. Однако влияние этой идеологии была минимизировано и
четко идентифицировалось, за его размерами внимательно следили; на
малейшее признаки выхода за установленные пределы информационно
управленческий центр адекватно реагировал. «Использовать в своих интересах
столь безупречно действующую систему со стороны в принципе было
невозможно. Отсюда - и в свете последующих событий это легко
просматривается - и был сделан стратегический вывод: чтобы совершить
задуманное разрушение Советской империи, необходимо было устранить
главный несущий элемент конструкции» 135 . Для осуществления деструкции
Советского Союза как уникальной системы с ее сверхцентрализацией власти
было использовано выработанное «мозговыми центрами» Запада, в том числе
Уткин А.И. Американская империя. М., 2003. С. 283.
134 Мартьянов В. Шанс для России: выйти из общества потребления // Прогнозис. 2008. № 2.
С. 329.
135 Ш евякин А.П. Загадка гибели СССР. М., 2003. С. 19.
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американской корпорацией РЭНД «организационное оружие», первые образцы
которого были известны уже И. Сталину (он рассматривал коллективные
хозяйства в качестве организационного оружия советской власти,
необходимого для построения советской цивилизации).
Сущность этой «организационной войны» заключается в том, что
нарушается закон необходимого разнообразия, согласно которому должна
соблюдаться адекватность управляющей подсистемы подсистеме управляемой.
Любое нарушение данного закона влечет за собой саморазрушение системы
управления, когда достаточно небольшого возмущения, чтобы вызвать кризис в
управлении. «При этом кризис в управлении, - пишет А. Шевякин, вызывается через возрастание скорости принятии решений, которые
инициируют через внедрение «домашних заготовок», детонирующих подобно
минам, когда-то заложенных (выражение Р.И. Косолапова); идет обострение
старых, не решенных вовремя проблем, и тут же явление новых, которые еще
не изучены, а на них надо реагировать; следуют один за другим удары по
контуру управления; если удар пришелся на времена успешного развития
системы, она на него реагирует и гасит, во времена кризиса не может
среагировать с прежним успехом и вынуждена сама измениться. Поздняя
советская система, которую мы будем изучать, отреагировала запуском
механизма саморазрушения информационно-управленческого центра, который
уничтожил СССР полностью»136. В данном случае роковую роль сыграла
система управления, которая по традиции досталась Советскому Союзу от
императорской России, чье функционирование происходило по схеме
управления государства Чингисхана.
Структуры этого государства
функционировали как единое целое, что обеспечивалось его большой
связностью. «В связности этих структур и концентрации властных рычагов в
руках единого правителя было главное и существенное обстоятельство успехов
Чингисхана в его деятельности. Ведь он не просто вел войны, имея хорошую
армию, но обладал системой, которой была обеспечена слаженная работа и
действенность всех частей его военного государства»137. По аналогии и И.
Сталин сосредоточил в своих руках практически все властные рычаги, чтобы
осуществить индустриализацию и коллективизацию, чтобы подготовиться к
войне с фашистской Германией и Японией. Данная сверхконцентрация власти в
руках И. Сталина имела теоретическое основание в трудах В.И. Ленина,
который писал: «... воля десятков и сотен тысяч может выразиться в одном
лице. Эта сложная воля вырабатывается советским путем. Нужно больше
дисциплины, больше единоличия и больше диктатуры. Без этого нельзя и
мечтать о большой победе. Военные победы легче, чем победа хозяйственная.
Победить Колчака, Юденича, Деникина было много легче, чем победить старые
мелкобуржуазные привычки, отношения, навыки, хозяйственные условия,
отстаиваемые и воспроизводимые миллионами и миллионами мелких хозяев
Шевякин А.П. Как убили СССР. «Величайшая геополитическая катастрофа». М., 2011. С.
13.
137 Храпчевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М., 2004. С. 9.
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рядом с рабочими, вместе с ними, среди них. Чтобы победить здесь, нужно
больше выдержки, больше настойчивости, больше упорства, больше
систематичности в труде, больше организаторского и административного
искусства в большем масштабе»138. Именно эта сложная воля и была
сконцентрирована в фигуре И. Сталина, не случайно он был эффективным
планировщиком советской цивилизации.
Следует иметь в виду и осуществленную И. Сталиным ревизию
ортодоксального марксизма-ленинизма, чтобы можно было решить
поставленную сверхзадачу. В связи с этим заслуживают внимания сделанные
им пометки на полях 390 книг, брошюр и журналов, которые приведены в
статье историка Н. Симонова «Размышления о пометках Сталина на полях
марксистской литературы»139. Во-первых, К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин
считали верным положение об «отмирании» государства при социализме, тогда
как И. Сталин считал иначе - на обложке работы В.И. Ленина «Государство и
революция» он написал: «Теория изживания (государства) есть гиблая
теория!». Ведь марксистская идея вторичности государства по отношению к
гражданскому обществу была основана на том, что оно выступало в качестве
машины утверждения экономического господства класса, владеющего средства
производства, над классом, который был их лишен. Тогда ликвидация
экономического неравенства между людьми представляет собою деструкцию
«машины подавления и угнетения» и замену её «ассоциацией свободных
производителей», присущую обществу нового типа, полностью основанного на
принципах самоуправления. Наоборот, идея первичности государства
исключает возможность существования гражданского общества и в
буржуазном, и в коммунистическом смысле, так как она исходит из
необходимости принуждения фактом не только экономического, но и некоего
природного неравенства между индивидами в понимании ими блага и
справедливости. Поэтому И. Сталин вместо перспективы «отмирания»
государства пришел к идее его усиления в перспективе.
Во-вторых, И. Сталин отверг положение классиков марксизма-ленинизма о
переходе от товарно-денежных отношений и рынка к прямому планомерному
обмену продуктами труда и услугами и соответствующему ему способу
распределения материальных благ («от каждого - по способностям, каждому по труду»). На полях книги Троцкого «Терроризм и коммунизм» (1920 г.), где
автор подчеркивает, что задачи Парижской коммуны состояли в том, чтобы
«всю Францию покрыть централизованной организацией коммун, построенных
не на внешних принципах демократии, а на подлинном самоуправлении
производителей»,
И.
Сталин
подчеркнул
слова
«самоуправление
производителей» и приписал «Без будущности».
В-третьих, И. Сталин сделал полемический выпад против положения
«Критика проекта Эрфуртской программы», согласно которому «можно
138 Цит. по: Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории. 2011. № 4. С.
47.
139 См. Наумов В.И. Преднамеренный развал СССР: Вселенская трагедия. М., 2006. С. 81-83.
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представить себе, что старое общество способно мирно врасти в н о во е. где
можно в конституционном порядке делать все, что угодно, раз имеешь за собой
демократическое большинство народа, - в демократических республиках, как
Франция и Америка, в таких монархиях, как А нглия.». Он написал: «Можно
представить? Нет, это неверно».
В-четвертых, И. Сталин полностью согласился со следующими
рассуждениями ревизиониста К. Каутского: «Характерным видом диктатуры,
как правительственной формы, является личная диктатура. Классовая
диктатура в качестве правительственной формы - бессмыслица» (!!!). В конце
своей статьи Н. Симонов пишет о том, что «... другие наследники Маркса социал-демократы. сумели, не прибегая к насилию, обеспечить пролетариату
более или менее выгодные условия продажи рабочей силы и гарантии
социальной защищенности»140. Действительно, социал-демократия сумела этого
добиться, однако возникновение на Западе государства «всеобщего
благоденствия» оказалось возможным благодаря созданной И. Сталиным
советской цивилизации. Теперь, когда ушел в небытие Советский Союз, это
государство «всеобщего благоденствия» исчезло, теперь многие социальные
завоевания рабочего класса на Западе свелись практически к нулю, что, в
частности, выразилось в огромном разрыве между доходами богатых и бедных
(не случайно сейчас можно квалифицировать факт угасания, умирания Запада),
что глобальный принцип справедливости стал одним из самых
фундаментальных вызовов XXI столетия.
Новейшие изменения в экономике и обществе происходят под влиянием
развертывающихся процессов глобализации и информационной революции. С
момента начала холодной войны Соединенные Штаты Америки находились в
постоянном поиске новой теории управления миром (управления историей) и
необходимой для ее поддержки военной стратегии. «Такой инструмент был
найден в середине 90-х годов XX века. Им оказалась глобализация. Только при
условии распространения глобализации на всю планету лидирующее
положение США может сохраниться»141. Они используют глобальную сеть
Интернет для проведения информационных (кибернетических, сетевых) войн.
Вполне логично, что Америка осуществляет поиск новой стратегии
мирового господства, принимая во внимание вызовы XXI столетия, связанные с
глобальной
системной
нестабильностью
мира,
с
глобальной
несправедливостью, с глобальным политическим пробуждением, которое по
своей сути «исторически является антиимперским, политически антизападным
и эмоционально антиамериканским»142. В целом антизападничество и
антиамериканизм обусловлены происходящими сдвигами глобального
демографического, экономического и политического сдвига в пользу Китая,
Цит. по: Там же. С. 83.
Гриняев С.Н. Поле битвы - киберпространство: Теории, приемы, средства, методы и
системы ведения информационной войны. МН., 2004. С. 72.
142 Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы.
М., 2010. С. 177.
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Индии и других стран незападного мира. Однако Америка стремится к
глобальному руководству (господству), используя интеллектуальные ресурсы в
изменившейся ситуации. Именно об этом пишет З. Бжезинский в своей книге
«Еще один шанс»: «Основные требования, предъявляемые к глобальному
руководству, сегодня сильно отличаются от тех, которые были во времена
Британской империи. Военной силы, даже подкрепленной экономической
мощью и изощренной стратегией высшей элиты, уже недостаточно, чтобы
обеспечить имперское доминирование. В прошлом сила контроля превышала
силу разрушения. Требовалось меньше усилий и затрат, чтобы управлять
миллионом людей, чем для того, чтобы убить миллион человек. Сегодня
наоборот: сила разрушения превышает силу управления. И средства
разрушения становятся более доступными для большего числа действующих
лиц - как для государств, так и политических движений. Теперь глобальное
лидерство должно сопровождаться социальной сознательностью, готовностью к
компромиссам,
касающейся
собственной
суверенности,
культурной
привлекательностью, не сводящейся к гедонистскому содержанию, и
подлинным уважением к разнообразным человеческим традициям и
ценностям»143. Иначе еще одного шанса для Америки больше не будет, она
утратит свое мировое господство, если не будет учитывать реалии и тенденции
современного мира, что было свойственно Советскому Союзу в лице И.
Сталина.
Теперь следует выяснить, какую же такую новую, уникальную советскую
цивилизацию создал И. Сталин, которая сейчас в условиях неопределенности и
нестабильности мира цивилизаций дает единственный шанс выжить не только
России, но и всему человечеству - следует только вернуться на советский
инновационный путь. Ведь И. Сталин сумел построить «общество знания» с его
быстрым развитием школьного и высшего образования, с появлением весьма
необычных творений новой цивилизации - советской науки, с возникновением
«нового массового культурно-исторического типа - грамотного трудящегося
человека, соединившего в своем мировоззрении космическое чувство
традиционной культуры России с идеалами Просвещения и развития» (С. КараМурза). Теперь Запад осмысливает на протяжении последних 40 лет и
осуществляет программу строительства «общества знания». Для современной
России необходимо не просто имитировать «общество знания», а использовать
инновации И. Сталина, что позволит ей решить многочисленные социальные и
культурные проблемы, а также выжить в весьма нестабильном мире.
В этом плане заслуживает внимание подход к созданной И. Сталиным
советской цивилизации отечественных исследователей либерального толка А.
Ахиезера, И. Клямкина и И. Яковенко. Они в своей монографии «История
России: конец или новое начало?» рассматривают историю России с
древнейших времен и до наших дней как чередование победных державных
взлетов и политических катастроф, уделяют внимание особенностям советской
Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы.
М., 2010. С. 186.
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цивилизации144. Эти особенности связаны с доосевой культурой, первым
«осевым временем» (первое тысячелетие до н.э., когда появились Лао-цзы и
Конфуций в Китае, Будда в Индии, философы в Греции, пророки в Израиле с
их концепцией универсальности), вторым «осевым временем» (эпоха
Возрождения), которое до сих пор не завершено в мировом масштабе.
«Созданная Сталиным государственная система, завершая движение от
прошлого к настоящему, исключала движение от настоящего к будущему.
Идеал «светлого будущего», к которому она апеллировал, должен был
символизировать ее безграничные возможности и исторически неизбежную
перспективу других стран и народов, продолжавшихся оставаться, по
сравнению с социалистическим Советским Союзом, в капиталистическом
прошлом. То была беспрецедентная попытка создать собственное историческое
время, остановив его и превратив в универсальное. Попытка не удалась. Разрыв
с отечественным прошлым и западным настоящим, тоже интерпретируемым
как прошлое, оказался лишь их эклектическим соединением при существенной
деформации их исторического содержании. Сталинский режим специфическим
способами завершил введение России в осевое время, ликвидировав вековые
пласты догосударственных локальных миров и насильственно интегрировав их
в государство. Однако это осевое время не было ни первым, ни вторым, а неким
третьим, образованным из отдельных элементов первого и второго,
предварительно прошедших социалистическую переплавку»114545.
Советское общество взяло от первого «осевого времени» не религиозную,
а единую светскую (коммунистическую) идеологию, скрепляющую социум,
советское государство персонифицировалось в сакральной фигуре И. Сталина.
Советское государство было построено на заимствованных из второго «осевого
времени» универсальных правовых абстракциях, которые не распространялись
на коммунистическую партию. «Таков был этот уникальный синтез времен, подчеркивают А. Ахиезер, И. Клямкин и И. Яковенко, - наиболее ярко
обнаруживший себя в годы правления Сталина. В воплощенном советскосоциалистическом идеале переплелись не только идеалы первого и второго
осевого времени. Помня о советах, вмонтированных в сталинскую
государственность и полностью ею ассимилированных, правомерно говорить о
наличии в нем и следов идеала доосевого, общинно-вечевого. Но это не
мешало сталинском режиму претендовать на учреждение собственного
исторического времени - ведь все сознательные и бессознательные
заимствования были в данном случае откорректированы»146. Ведь динамика
глобальных процессов показывает возможные пути развития человечества в
точке бифуркации (развилки), когда наступает время смены существующей
капиталистической мир-системы. Эти возможные пути развития человечества

См. Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М.,
2008.
145 Там же. С. 319.
146 Там же. С. 320.
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были бы неосуществимы без произошедшего распада Советского Союза как
крупнейшей геополитической катастрофы XX столетия.
Заслуживает внимания то, что в свое время Ю.В. Андропов пытался
предотвратить распад Советского Союза, причем его подходы вошли в
социальную ткань современной России. Необходимо иметь в виду то
немаловажное обстоятельство, что в отличие от других руководителей страны
Андропов скрупулезно лично прорабатывал подготовленные его помощниками
материалы и тексты выступлений147. Он принимал активное участие в процессе
генерирования политической мысли, т.е. он использовал метод «мозгового
штурма», что ценится и сегодня.
Глубоко мыслящий аналитик Ю. В. Андропов в своих выступлениях
предсказал современную глобализацию, что и было зафиксировано
зарубежными аналитиками-советологами и кремлеведами: «Весь ход
исторического развития, особенно за последние десятилетия, показывает, что в
странах капитала социальные задачи рабочего класса, завоевывая поддержку
самых широких слоев народа, приобретают тем самым все более
общенациональный характер. Вместе с тем для коммунистов совершенно
очевидно, что подлинно национальные задачи не могут быть решены в отрыве
от решения интернациональных проблем, что национальные интересы каждого
народа не могут быть отделены от интересов всего прогрессивного
человечества. Наиболее рельефно необходимость такого сочетания
обнаруживается в борьбе за мир и мирное сосуществование стран с различным
социальным строем». Согласно этому процитированному фрагменту, в нем
содержится фиксация глубокого взаимовлияния внутригосударственных и
международных процессов, что «через 30 с небольшим лет получит
политологическое название «процесса глобализации», так что отнюдь не
западные аналитики являются первооткрывателями этого объективного
феномена нашего времени»148.
Заслуживает внимание и то, что Андропов ставил проблему поиска путей
формирования гражданского общества, существование которого невозможно
без ориентации сознания людей на чувство гражданственности. «Андропов
одним из первых в недавней отечественной истории поднял вопрос о защите
интересов не только государства, но общества, его граждан. Что спустя два
десятилетия вылилось в общем-то справедливую формулу «защиты жизненно
важных интересов личности, общества и государства» (статья 5 закона
Российской Федерации «О безопасности» от 3 марта 1992 г.)»149. Именно
данная формула, принципы экономической войны и методы борьбы с
коррупцией используется в деятельности президента В. Путина, чтобы
отстаивать интересы наших граждан, социума и государства.

См. Хлобустов О.М. Феномен Андропова: 30 лет из жизни Генерального секретаря ЦК
КПСС. М,, 2013. С. 81.
148 Там же. С. 89.
149 Там же. С. 102.
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Произошедшая крупнейшая геополитическая катастрофа с Советским
Союзом имеет долговременные последствия для современной России, что
выражается в деятельности президента В. Путина. Прежде всего, несомненным
является то, что его первоочередной задачей было приостановление распада
России. Ведь еще в сентябре 1995 года президент США Б. Клинтон на
совещании Объединенного комитета начальников штабов американской армии
высказал положение о необходимости расчленения России, подобно развалу
Советского Союза. Именно тогда в статьях научно-популярных журналов
некоторые российские ученые обосновывали тезис о том, что России следует
разделиться на несколько десятков маленьких государств. Ведь маленькие
европейские государства (Голландия, Дания и др.) прекрасно живут, у них
высокий уровень благосостояния. Поэтому совокупность маленьких государств
бывшей России тоже будут благоденствовать, что они достигнуть высокого
уровня жизни.
Понятно, почему ряд исследователей и обозревателей считают, что
Россия представляет собою не до конца распавшуюся империю. Основной
тезис здесь, естественно, состоит в том, что за развалом Советского Союза
должен последовать новый этап дезинтеграции, хотя бы частичной, который
охватит саму Российскую Федерацию. «Согласно этой точке зрения процесс
распада лишь временно приостановился в конце XX - начале XXI в., но в
дальнейшем он продолжится и затронет Северный Кавказ, а возможно, и
другие российские регионы. Несомненно, Северный Кавказ сегодня - зона
«высокой турбулентности», и ситуация там во многом неопределенна (на этом
я подробнее остановлюсь ниже). Следует, однако, заметить, что многие
империи распались не до конца. Британия по-прежнему сохраняет за собой
Гибралтар, Фолклендские и Бермудские острова, Диего-Гарсию и ряд других
небольших заморских владений. В составе Франции остается немало заморских
департаментов и заморских территорий: достаточно вспомнить хотя бы Гвиану,
Гваделупу и Таити. Даже Нидерланды владеют несколькими островами у
побережья Венесуэлы. Все эти бывшие колониальные форпосты Европы
объединяет одно: их население не желает рвать связь с прежними
метрополиями, как Пуэрто-Рико предпочитает оставаться под управлением
США. Экономическое благосостояние и высокий уровень социального
развития для них важнее, чем суверенитет. В том, что касается России, решаю
щее значение в конечном счете будет иметь ее способность предложить
аналогичные блага»150.
Действительно, фактически Россия 1990-х - 2000 гг. уже была
подготовлена к развалу на ряд региональных образований: свердловский
губернатор Э. Россель стремился создать «Уральскую республику», республика
Якутия-Саха намеревалась выйти из состава России и войти в Соединенные
Штаты Америки (тогда в якутских школах было введено обязательное изучение
английского языка), ряд северокавказских республик (Чечня, Ингушетия,
Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) должны были по
150
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замыслу ваххабитов превратиться в исламские государства и выйти из России,
сепаратистские настроения присущи были Татарстану, Башкирии. Самым
опасным в геополитическом плане был выход Чечни из состава России: Чечня
является рукояткой исламского меча, острие которого упирается в Уфу и
Казань. В случае выхода Чечни из России этот меч рассекает Россию пополам,
что влечет за собой её дальнейшую деструкцию на ряд регионов, означая её
уничтожение. Поэтому президент В. Путин начал вторую чеченскую войну,
которая была успешно завершена, что предотвратило распад России. Таким
образом, президент В. Путин остановил идущий распад России, которые уже
шел благодаря формуле Б. Ельцине «берите суверенитета столько, сколько
можете», чтобы регионы поддержали его власть.
Еще одним последствием крупнейшей геополитической катастрофы XX
века - развала Советского Союза как гигантской империи - является то, что
современная Россия вошла в пост-имперскую стадию. «Я выбрал понятие
«post-imperium», - отмечает Д. Тренин, - не из-за отсутствия более точной
характеристики нынешнего положения России. На мой взгляд, этот термин
предполагает довольно длительный процесс выхода из имперского состояния.
Страна уже не является империей и никогда больше ею не станет. Однако
многие черты, свойственные ей в имперский период, сохраняются по сей день.
Россия находится не просто в переходном, а в неопределенном состоянии:
переживаемый ею процесс на деле представляет собой трансформацию
исторического масштаба, требующую куда больше времени, чем переход
(несколько поколений, а не несколько десятилетий), и не имеющую четко
определенного конечного пункта. Тот факт, что в отличие от всех других
стран советского блока и республик бывшего СССР ей приходится иметь дело
еще и с имперским наследием, во многом определил провал интеграции
России в состав Запада или хотя бы интеграции с Западом.
В первое десятилетие XXI в. российское общество приобрело новое
качество, прежде всего за счет внедрения потребительской модели и
формирования среднего класса. Однако на общественном пространстве, в том
числе и в политической жизни, ситуация по сравнению с предшествовавшим
периодом ухудшилась. Элементы империи все еще видны невооруженным
глазом и во внутренней, и во внешней политике. Внутриполитическая система
России - это «неоцаризм», мягкий авторитаризм. Ее нынешний механизм
можно охарактеризовать как «авторитаризм с согласия народа». Что же
касается международных отношений, то на нынешнем этапе Россия признает
все бывшие советские республики отдельными странами, но еще не
воспринимает часть из них как иностранные государства»151. Понятно, что
согласно этой позиции постимперская фаза России осложняется рядом
существенных факторов, к которым относится отсутствие стратегической и
экономической интеграции с Европейским Союзом, продолжающееся
сосуществование в бывшими республиками Советского Союза, не начавшаяся
всеобъемлющая модернизация. Решение всех этих задач будет иметь огромное
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значение для нее самой и ее соседей, а также для крупнейших игроков на ее
восточных и западных границах - Китая и Евросоюза, а также и для
Соединенных Штатов Америки.
«Хотя некоторые американские публицисты и эксперты утверждали, подчеркивает Д. Тренин, - что после крушения советской империи
Соединенные Штаты стали державой-гегемоном в Евразии, главной заботой
Вашингтона в этом регионе было не допустить восстановления СССР, какой
бы фантастической эта идея ни казалась, в том числе ряду видных
американских дипломатов. В остальном Соединенные Штаты стремились быть
одним из игроков на евразийском пространстве, иметь к нему доступ и не
позволять России закрывать этот доступ - хотя к гегемонии как таковой
Америка не стремилась»152. В связи с этим Президент В. Путин изменил
внешнюю политику России, прежде всего, в отношении Америки и Запада в
целом. Ведь до В. Путина внешняя политика России была проамериканской,
что нашло свое выражение в козыревской дипломатии: «Стратегическое
партнерство с США означает стратегическое партнерство со страной, нравится
нам США или нет, но это та страна, которая сегодня в значительной степени
определяет мировой экономический, финансовый климат. И конечно,
желательно быть за столом, когда делят пирог»153. Иными словами, внешняя
политика России 90-х годов практически полностью растворялась в политике
Соединенных Штатов Америки, что наносило немалый ущерб нашей стране.
Сторонники пост-имперской России считают, что неадекватной является
широко распространенное толкование ремарки В. Путина о «геополитической
катастрофе Советского Союза», согласно которой она была предвестником
перехода к неоимперской, реваншистской политике. Аналогичным образом
вызвало много шума в западном мире его выступление на Мюнхенской
конференции по проблемам безопасности в феврале 2007 г., в котором он
подверг резкой критике внешнюю политику Америку, что отнюдь не означало
объявления Вашингтону новой «холодной войны». «На деле Путин фактически
пытался внушить Западу, - отмечает Д. Тренин, - новые правила игры с
Россией. Их суть можно подытожить так: «Принимайте нас такими, как есть, и
не вмешивайтесь в наши внутренние дела; признайте нас равными себе; там,
где наши интересы пересекаются, решение может быть только
компромиссным». Двумя годами позже администрация Обамы молчаливо
согласилась с этими условиями. В феврале 2009 г. в том же Мюнхене вице
президент США Джозеф Байден заявил о «перезагрузке» американской
политики в отношении России. Это послужило началом периода
конструктивного и плодотворного взаимодействия двух стран, символом
которого стало вступление в силу нового Договора по СНВ в феврале 2011
г.»154.
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Знаковым для внешней политики путинской России стала пятидневная
война с Грузией в августе 2008 года, когда на Цхинвал было совершено
вооруженное нападение подготовленных американскими инструкторами
войсковых частей Грузии. Впервые со времен Афганской войны 1979-1989
годов Россия совершила военное контрнаступление - она использовала силу
против внешнего врага и вторглась в соседнюю Грузию. Именно это является
существенным отличием войны в Южной Осетии от двух военных кампаний в
Чечне и участия России в вооруженных конфликтах на постсоветском
пространстве - от Таджикистана до Приднестровья. «Вопреки звучавшим с
Запада обвинениям российская военная операция против Грузии при всей
своей решительности носила продуманный, взвешенный и дозированный
характер. В результате российские войска нанесли серьезный ущерб
вооруженным силам и военной инфраструктуре Грузии, продвинулись за
пределы зон конфликта в Южной Осетии и Абхазии: чтобы унизить Тбилиси и
дать ему «прочувствовать» свое поражение, они на несколько недель
оккупировали грузинские города Гори, Поти и Сенаки. Но, хотя российская
интервенция осуществлялась по модели натовской операции 1999 г. против
Югославии Слободана Милошевича, Москва не бомбила мосты, дороги,
телестанции и здания государственных ведомств. Говорит сам за себя и тот
факт, что были приняты все меры, чтобы проходящие через территорию
Грузии трубопроводы, по которым транспортируются каспийские
энергоносители, не пострадали. Жертв среди гражданского населения Грузии
почти не было»155.
Аналогично разыгранному Западом сценарию с Милошевичем после
начала Косовского конфликта в 1999 г. Москва после нападения на Цхинвали
квалифицировала Саакашвили как военного преступника, отказалась иметь с
ним дело и открыто выразила свое желание, чтобы тот покинул президентский
пост. Однако, чтобы ни говорил В. Путин президенту Франции Н. Саркози о
том, какому наказанию стоило бы подвергнуть грузинского лидера, он не отдал
приказ о захвате его самого и Тбилиси (хотя велико было искушение сделать
это). Россия, очевидно, питала те же надежды, что и Запад десятью годами
раньше, а именно: грузинский народ, подобно сербскому народу, сделает
нужные выводы и отстранит своего президента от власти. В Москве думали,
что президент Саакашвили будет свергнут собственным народом, как
Милошевич в 2000 г., через год с небольшим после войны в Косово. Для
российского высшего руководства лучшим вариантом был тот, согласно
которому Саакашвили, подобно президенту Югославии, предстал перед
Международным судом в Гааге, однако реалистичность данного сценария
близка к нулю.
«Наголову разгромив друга Америки, Кремль стремился подорвать
репутацию Вашингтона как «гаранта безопасности» проамерикански
настроенных правительств в странах СНГ. Эффект был впечатляющим. После
кавказского кризиса большинство поляков опасалось, что в их страну, невзирая
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на членство в НАТО, вот-вот войдут российские танки. В прибалтийских
государствах тоже царила тревога: их защитник, США, был далеко, а русские вот они, по другую сторону границы»156. Однако, более существенным
оказалось нечто другое: у многих в мире возникло впечатление, что Америка
оказалась не готовой испытывать военную опасность, чтобы защитить своего
союзника, тогда как Россия такую готовность наглядно продемонстрировала в
случае с Южной Осетией (и Абхазией). Несмотря на любые сравнения с
«холодной войной», Грузия в 2008 г. не стала аналогом Германии 1948 г., так
как высшее руководство России удовлетворилось психологическим
преимуществом над Вашингтоном, и четко выразила, хотя и в самых общих
выражениях,
свои права
на существование
у Москвы
«зоны
привилегированных интересов» вдоль российских границ. Таким образом, В.
Путин как персонификация России вывел страну на качественно новый
уровень внешней политики, заставил Америку и Запад считаться с постимперской Россией.
Однако в геополитике имеется и другой, не пост-имперский подход к
будущей России, а именно: Россия, в конечном счете, будет представлять
собою Великую Континентальную Евразийскую империю, чему способствует
геополитическая катастрофа Советского Союза. Данный подход в нашей
стране последовательно развивается геополитиком А. Дугиным, поэтому
приведем
фрагмент
из
его
монографии
«Основы
геополитики.
Геополитическое будущее России», в которой истоками Евразийской империи
являются и Советский Союз, и императорская Россия. «На основании
предшествующих соображений можно сделать определенные выводы
касательно перспективы грядущей Империи как единственной формы
достойного и естественного существования русского народа и
единственной возможности довести до конца его историческую и
цивилизационную миссию.
1. Грядущая Империя не должна быть «региональной держ авой» или
«государством-нацией».
Это
очевидно.
Но
следует
особенно
подчеркнуть, что такая Империя никогда на сможет стать продолжением,
развитием региональной державы или государства-нации, так как
подобный промежуточный этап нанесет непоправимый ущерб глубинной
национальной имперской тенденции, вовлечет русский народ в лабиринт
неразрешимых геополитических и социальных противоречий, а это, в
свою очередь, сделает невозможным планомерное и последовательное,
логичное имперостроительство.
2. Новая Империя должна строиться сразу именно как Империя, и в
основание ее проекта должны уж е сейчас быть заложены полноценные
и развитые сугубо имперские принципы. Нельзя отнести это процесс к
далекой перспективе, надеясь на благоприятные условия в будущем. Для
создания великой Русской Империи таких условий не будет никогда, если
уже сейчас народ и политические силы, стремящиеся выступать от его
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имени, не утвердят сознательно и ясно своей фундаментальной
государственной и геополитической ориентации. Империя не просто
очень большое государство. Это нечто совсем иное. Это стратегический и
геополитический блок, превосходящий параметры обычного государства, это
Сверхгосударство. Практически никогда обычное государство не развивалось в
Империю. Империи строились сразу как выражение особой цивилизационной
воли, как сверхцель, как гигантский мироустроительный импульс. Поэтому уже
сегодня следует определенно сказать: не Русское Государство, но Русская
Империя. Не путь социально-политической эволюции, но путь геопо
литической Революции.
3.
Геополитические и идеологические контуры Новой Империи
русских должны определяться на основе преодоления тех моментов,
которые привели к краху исторически предшествующих имперских форм.
Следовательно, Новая Империя должна:
—
быть не материалистической, не атеистической, не экономико
центристской;
—
иметь либо морские границы, либо дружественные блоки, на при
легающих континентальных территориях;
—
обладать гибкой и дифференцированной этнорелигиозной
структурой внутреннего политико-административного устройства, т.е. учиты
вать локальные, этнические, религиозные, культурные, этические и т.д.
особенности регионов, придав этим элементам юридический статус;
—
сделать участие государства в управлении экономикой гибким и
затрагивающим только стратегические сферы, резко сократить социальный
цикл, добиться органического соучастия народа в вопросах распределения;
(Эти первые четыре пункта вытекают из анализа причин краха Советской
Империи.)
—
наполнить
религиозно-монархическую
формулу
истинно
сакральным содержанием, утраченным под влиянием светского Запада на
романовскую династию, осуществить православную «консервативную
революцию», чтобы вернуться к истокам подлинного христианского
мировоззрения;
—
превратить термин «народность» из уваровской формулы в цен
тральный аспект социально-политического устройства, сделать Народ главной,
основополагающей политической и правовой категорией, противопоставить
органическую концепцию Народа количественным нормам либеральной и
социалистической юриспруденции, разработать теорию «прав народа»;
—
вместо славянофильской геополитики обратиться к евразийским
проектам, отвергающим антигерманскую политику России на Западе и
антияпонскую
на Востоке,
покончить
с атлантистской линией,
замаскированной под «русский национализм»;
—
воспрепятствовать процессам приватизации и капитализации, а
также биржевой игре и финансовым спекуляциям в Империи, ориентироваться
на корпоративный, коллективный и государственный контроль народа над
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экономической реальностью, отбросить сомнительную химеру «национального
капитализма»;
—
вместо губернского принципа перейти к созданию этнорелигиозных
областей с максимальной степенью культурной, языковой, экономической и
юридической автономии, строго ограничив их в одном - в политическом,
стратегическом, геополитическом и идеологическом суверенитете.
(Эти пять пунктов вытекают из критики царистской модели.)
Строители
Новой
Империи
должны
активно
противостоять
«младоросским» тенденциям в русском национализме, стремящимся к
закреплению за Россией статуса «государства-нации», а также со всеми
ностальгическими
политическими
силами,
содержащими
в
своих
геополитических проектах апелляцию к тем элементам, которые уже приводи
ли Империю к катастрофе.
Существование русского народа как органической исторической общности
немыслимо без имперостроительного, континентального созидания. Русские
останутся народом только в рамках Новой Империи. Эта Империя, по
геополитической логике, на этот раз должна стратегически и пространственно
превосходить предшествующий вариант (СССР). Следовательно, Новая
Империя должна быть евразийской, великоконтинентальной, а в перспективе Мировой. Битва за мировое господство русских не закончилась»157. Имеется
достаточно большая вероятность, что президент В. Путин будет идти в
направлении построения Великой Континентальной Евразийской Империи. В
данном случае его «мозговому тресту» может пригодится развиваемая в
отечественной социально-гуманитарной мысли геоидеологическая парадигма
как одно из методологических оснований геопространственного подхода в
евразийских исследованиях158. В данном случае необходимо иметь в виду
футурологический прогноз будущего нашего мира, согласно которому имеется
ряд версий в западной литературе: мировое правительство Ж. Аттали,
глобальная эпоха «воюющих царств» Ж.-Ф. Сюсьбеля и триумф Америки Дж.
Фридмана. Во всяком случае несомненно одно - нынешние «хозяева мира»
стремятся сохранить свою власть и привилегии в новой форме. Однако
возникает вопрос: удастся ли это им сделать, удастся ли им сохранить власть в
своих руках? В этом смысле заслуживает внимания ответ отечественных
исследователей А. Фурсова и К. Фурсова: «На первый взгляд у верхушки
мирового капиталистического класса все козыри на руках - власть,
собственность, информация, то есть контроль над ними. Дело, однако, в том,
что кризис - это пересдача карт Истории, в ходе которой нередко выскакивает
джокер, побивающий козыри. Подготовка такого козыря, способного поломать
правила игры и есть архиважная задача сегодняшнего дня»159. Таким джокером
может быть «Евразийский союз» В. Путина или Китай Си Цзиньпина.
157 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997. С. 211-213.
158 См. Лубский А.В. Геоидеологическая парадигма и геоидеологические ракурсы
евразийских исследований // Гуманитарий Юга России. 2013. С. 152-160.
159 Фурсов А., Фурсов К. Будущее капитализма // Свободная мысль. 2013. № 6. С. 208.
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ЭССЕ ЧЕТВЕРТОЕ. КУДА ПОЙДЕТ В. ПУТИН?
В фундаментальную проблему «Куда идет Путин?» вполне логично
вписывается поставленный известным немецким политологом А. Раром вопрос
«Куда пойдет Путин?», содержащий в себе возможный выбор В. Путиным
вектора развития России между Китаем и Европой в пользу последней, чему
посвящено специальное монографическое исследование160. В нем с самого
начала четко сформулировано положение о существенной роли России в
современном мире, её значимость для выживания Запада и необходимости
относиться к ней с уважением. «Учить Россию демократии - безнадежная
затея. Эта страна слишком горда, чтобы смирно сидеть за партой. Да и Запад не
подходит в качестве образцового примера для подражания. Между тем Россия
снова набирает силу. После финансового кризиса она располагает большими
валютными резервами, чем до него. Запад недооценивает Россию, утверждая,
что она больше не важна. Как-то передовица газеты Die Welt вышла под
заголовком: «Россия нам больше не нужна!» Лейтмотивом же данной книги
стало: «Почему нам нужна Россия!»»161.
В связи с фундаментальным положением А. Рара «Почему Западной
Европе нужна России?» рассмотрим, что за этим стоит, чьи интересы оно
выражает и, в свою очередь, поставим вопрос «действительно ли России
нужна Западная Европа?» и если нужна, то в каком смысле? Фигура
влиятельного германского политолога достаточно солидна и его размышления
заслуживают внимания. Он еще в 1990 году приехал в Москву, где наблюдал
крушение Советского Союза, где установил связи с либералами, где основал
Международный Русский клуб, чтобы обмениваться идеями между Востоком
и Западом, создал Центр по изучению России и Евразии при Германском
Совете по внешней политике Германии (DGAP) в Бонне. И сегодня, спустя 20
лет после развала Советского Союза, этот экспертный центр продолжает играть
ведущую роль в отношениях между Германией и новыми постсоветскими
государствами. В рамках своей деятельности в международном дискуссионном
клубе «Валдай» А. Рар систематически встречается с высокопоставленными
политиками и экономистами из России, он принимает участие в ряде открытых
и закрытых «круглых столов», в беседах с лидерами Востока и Запада. Все это
нашло свое выражение в его последней книге «Куда пойдет Путин?», к
основным идеям которой следует прислушаться, более того, эти идеи в
концентрированном виде отражают существенные интересы определенных сил
Запада.
А. Рар приглашает погрузиться в мир своей книги, чтобы можно было
получить ответы на особенно часто задаваемые вопросы о нашей стране,
наметить решение актуальных проблем в отношениях между Россией и
Западной Европой. Заслуживает внимания тот момент, что он осуществляет
анализ внешней и внутренней политики России как с позиции Запада, так и с
160 См. Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012.
161 Там же. С. 3.
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позиции России, что позволяет получить более полную и объективную
картину. В этом контексте следует рассматривать следующий его тезис: «Такие
тяжеловесы немецкой политики, как Герхард Шрёдер и Ганс-Дитрих Геншер, с
которыми я много раз беседовал о России, обращают внимание на то, что мы
никогда не должны забывать о проблемном прошлом этой страны
(выделено нами - В.П., Е.П.). Если бы в апогее холодной войны три или более
десятилетий назад кто-нибудь предсказал будущее России без коммунизма, без
империи, без направленного на Запад ядерного оружия и стремления к
мировому господству, предсказал бы религиозно возрождающуюся Россию на
полпути к демократизации, рыночной экономике и правовому государству;
управляемую молодым свободомыслящим юристом, поддерживающим поли
тику Запада по основным вопросам безопасности, - то мы бы пустились в пляс
от радости!»162. Вполне естественно, что для правящей элиты Европейского
Союза развал Советского Союза является осуществлением старой мечты
«Dranch nach Osten», победы в ходе многовековой борьбы Запада и России.
Однако, память существует и у России, которая понимает, почему
определенные круги Европейского Союза, представленные в ОБСЕ и других
структурах Объединенной Европы, до сих пор ведут антироссийскую политику.
Это связано с социально-исторической памятью, в которой зафиксирован
прототип Европейского Союза, а именно: Австро-Венгерская империя, или
империя Габсбургов. Она десятилетие за десятилетие, столетием за столетием
постепенно прирастала и новыми народами, и новыми территориями, она
строилась медленно и постепенно. «Габсбурги терпеливо и кропотливо,
хитростью и упорством, талантом и умом, изредка жестокостью, куда чаще
путем компромиссов, за шестьсот лет владычества оборудовали
многонациональное государство. Его, пожалуй, можно в определенном смысле
назвать предтечей Европейского Союза хотя бы потому, что лучшего прообраза
наднационального единства в Европе история не дала»163. В начале XX столетия
Австро-Венгрия была второй по площади и третьей по численности населения в
Европе; она относилась к тем немногочисленным странам, которые определяли
основное содержание общественно-политических, социальных и культурных
процессов Старого Света.
Она была компактной по территории и вмещала в себя разнообразие
этнических групп, имела сложносоставное устройство, сотканное из
противоречий. «Империя, монархи в которой были не прочь править
авторитарно, но по зрелом размышлении уступали либеральным веяниям.
«Тюрьма народов» (по убеждению нескольких поколений националистов), в
которой идея этнической толерантности почти всегда оказывалась сильнее
шовинистических настроений. Страна вековых, даже дряхлых традиций,
неизменно открытая модерну в живописи, архитектуре, м узы ке. »164. В Австро162 Там же. С. 4-5.
163 Шарый А., Шимов Я. Корни и корона: Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи. М.,
2011. С. 8.
164 Там же.
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Венгерской империи родился и вырос А. Гитлер, впитавший в себя
националистические и антисемитские идеи и воплотивший их в практику,
чтобы обеспечить существование «тысячелетнего» рейха. Именно в его рейхе
была в определенной степени воссоздана модель империи Габсбургов как
основания Объединенной Европы.
В специальной литературе имеется точка зрения, согласно которой у
современного Европейского Союза (Объединенной Европы) был свой
предшественник, который в 1941 году во главе с фашистской Германией напал
на Советский Союз (Большую Россию). В своей монографии «Гитлеровская
Европа против СССР. Неизвестная история Второй мировой войны»
российский исследователь И.Н. Шумейко показывает то фундаментальное
обстоятельство, что против Советского Союза воевала не только фашистская
Германия, а «Объединенная (Гитлером) Европа» со всем своим экономическим
и демографическим потенциалом. «Взгляните на карту Европы в начале
решающего периода той войны (июнь 1941 года), - пишет И.Н. Шумейко. - Все
замазано в буквальном смысле коричневой краской. Оттенок потемнее Германия и союзники: Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария.
Посветлее - страны захваченные: Франция, Польша, Чехословакия,
Югославия, Греция. Непокоренный остров - Великобритания, ну и . розовый
восточный океан - СССР. Но одинаковый цвет Польши и Чехословакии замазывает одно важное различие. Поляки дрались, оставили немцам руины.
Чехи передали всех себя в целости. Только заводы «Шкода» и «ЧКД» более чем
удвоили мощность фашистского танкостроения. во второй мировой войне на
балансе «Объединенной (Гитлером) Европы» Польша, Югославия - это были
захваченные хутора (сгоревшие), а Чехия, Франция - промышленные
мегаполисы, доставшиеся «в рабочем состоянии»»165. К тому же не следует
забывать того эмпирического факта, что Чехословакия, Польша, Румыния и
Югославия представляли собой мини-империи, возникшие после Первой
мировой войны из-за распада Австро-Венгерской империи и «поддерживаемые
силовым полем Версаля»166. Именно танковая и авиационная промышленность
мини-империи Чехословакии и империи-Франции производили тысячи
«немецких» танков и самолетов, которые принимали участие в войне с
Советским Союзом.
В своей фундаментальной монографии И.Н. Шумейко показал, что
входящие в «Объединенную (Гитлером) Европу» страны активно участвовали в
борьбе с Советским Союзом еще до Второй мировой войны и во время нее.
Ведь задолго до 1968 года, когда советские танки вошли в Чехословакию,
чешские танки Вермахта уничтожали советских солдат под Москвой и
Сталинградом, латышские стрелки уничтожали русский народ за двадцать лет
до того, как Красная Армия «советизировала» Прибалтику, за двадцать лет до
Катыни поляки уморили в своих концлагерях десятки тысяч пленных
165 Шумейко И.Н. Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история Второй мировой
войны. М., 2009. С. 13-14.
166Галин В.В. Политэкономия войны. Заговор Европы. М., 2007. С. 85.
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красноармейцев, в гитлеровской Европе бойцов Сопротивления было гораздо
меньше, чем добровольцев СС, на военную промышленность Рейха трудились
добровольно десятки миллионов человек167. Война шла не просто против
Советского Союза, она шла против советского варианта русской цивилизации
как таковой, внесшей существенный вклад в мировую цивилизацию168. Война
между нацистской Германией и Советским Союзом (Большой Россией) - это не
просто война интересов (захват ресурсов), но прежде всего война
социокультурных ценностей, мировоззрений.
Согласно социокультурным ценностям фашисткой Германии, господами
мира являются арийцы, которые входили в «Черный орден СС» - элиту
нацистской партии и которые рассматривали славян, цыган, евреев и других
неарийцев как «недочеловеков». Понятно, что германские войска в ходе войны
с Советским Союзом осуществляли геноцид против них с бесчеловечной
жестокостью. В этом смысле заслуживают внимания шокирующие
воспоминания «Черный марш» Петера Ноймана, бывшего офицера СС,
который с оружием в руках шагал по завоеванной земле нашей страны от
границы до Кавказа и Сталинграда с целью восстановить «справедливость» в
отношении великого немецкого народа169. Эта «справедливость» состояла в
расширении «жизненного пространства» для немцев, в превращении
захваченных народов в рабов, поэтому Петер Нойман весьма откровенно
описывает, как войска СС грабили население, проводили карательные
операции, допросы и казни партизан, убийства мирных граждан («этих
дикарей» и «свиней», по выражению П. Ноймана) за то, что они защищали
свою Родину. В его эсэсовской дивизии «Викинг» добровольно служило
множество голландцев, фламандцев, валлонов, финов, датчан и норвежцев170.
Сам П. Нойман возмущался тем, что эти «проклятые» русские решительно
отстаивали свою землю, что они не желали служить «тысячелетнему» рейху,
поэтому он относился к страданиям казнимых войсками СС равнодушно,
безразлично, безэмоционально. Это связано с тем, что принятые в «Черном
ордене СС» ритуалы, клятвы и особые символы давали понять каждому
эсэсовцу, что он является не просто членом элитного подразделения, что
благодаря посвящению в секретный религиозный орден он в этом
несовершенном мире «был высшим существом, существовавшим вне
человеческих законов, вне законов Добра и Зла»171.
Принципиально иные социокультурные ценности были у советских людей,
весьма четко проявившихся во время блокады Ленинграда - величайшей
трагедии XX столетия. В этом смысле сильнейшее впечатление производит
книга С.В. Ярова «Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде в
167 См. Шумейко И.Н. Указ. соч.
168 См. Галин В.В. Указ. соч. С.340-342.
169Нойман П. Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945. М., 2012.
170 См. Там же. С. 120.
171 Роланд П. Оккультные тайны Третьего рейха: темные силы, освобожденные нацистами.
Ростов-на-Дону. 2011. С. 191.
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1941-1942 гг.». В ее основе лежат обжигающие свидетельства очевидцев тех
дней, кому-то из них удалось выжить, другие нашли смерть на разбитых
бомбежками улицах, в промерзших домах, в бесконечных очередях за хлебом.
Но все они стремились донести до нас рассказ о пережитых ими муках, о
стойкости, о жалости и человечности, о том, как люди протягивали друг другу
руки в блокадном кошмары172. Самое потрясающее состоит в том, что в
экстремальных условиях блокады нравственные правила не были окончательно
размыты даже в «смертное время». Понятно, что в облике блокадников
совмещались противоречивые характеристики, когда светлое перемешивалось с
темным, когда необходимо было «не только выжить, но и сохранить
человеческое достоинство»173. Они исчерпали свои эмоции, стали
безразличными к обстрелам, к смерти, что размывало моральные стороны,
самое страшное для них был голод. Однако они сохраняли в себе человечность
в бесчеловечное время: «И никакие мортиры не смогли разрушить эту крепость
человеческого духа - находился хотя бы один, кто, сам будучи голодным,
поднимал упавших и утешал отчаявшихся. Город спасал себя великими и
малыми делами - и самоотверженностью сотен людей, искавших сирот, и
стаканом воды, переданному соседу»174. Перед нами предстает эстафета добра
наших соотечественников, которая помогала выжить и сильным, и слабым в
бездне блокадного ада. Именно нацисты - эти новоявленные «господа мира»
для осуществления своих захватнических целей создали бездну ада, которая
сохраняется в памяти России.
Следует отметить, что идеи Гитлера отнюдь не остались в прошлом - они
в трансформированном, превращенном виде воплощены в жизнь. В своем
монографическом исследовании «Гитлер» М. Штайнер пишет, что
«государство, основанное в 1933 году, должно было приобрести свои
определяющие черты в тот день, когда великий рейх, подобно США, стал бы
державой, занимающей целый континент»175. И хотя разгром фашистской
Германии Советским Союзом в Великой отечественной войне не дал
осуществиться мечте Гитлера о «континентальном государстве», его
воплощенной на практике «Объединенной Европе-1» по некоторым параметрам
соответствует нынешняя «Объединенная Европа-2» (эти индексы введены И.Н.
Шумейко, чтобы избежать путаницы). «Индексы мы вводим, - пишет он, чтобы не путать с нынешней «Объединенной Европой-2», совпадающей с
Европой Первой - по географии, набору наций и, как было показано выше, по
некоторым политическим предпочтениям. Возможно, даже нынешним
политикам, столь торжественно провозгласившим «О.Е.-2», будет и неприятно
об этом предшественнике. Да что ж поделаешь, была ведь «Объединенная
(Гитлером) Европа». И к рождению ее, оказывается, тоже были причастны
172 См. Яров С.В. Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг. М.,
2012.
173 Там же. С. 5.
174 Там же. С. 598.
175 Штайнер М. Гитлер. М., 2010. С. 332-333.
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либералы и даже лауреаты Нобелевской премии мира!»176. Общим у этих двух
«Объединенных Европ» является их антироссийский стереотип - Россия
представляет собой варварскую угрозу для Запада, тогда как имидж Китая
позитивен.
Отечественный историк и политолог В. Никонов (внук В. Молотова) пишет
о различии в стереотипах восприятия России и Китая следующее: «Историки
зафиксировали, что первая скоординированная имиджевая кампания против
России на Западе была предпринята по инициативе Ватикана в конце XVI века,
когда Москва вела войну с католическим Ливонским орденом. Именно с этого
времени антироссийский стереотип - религиозная варварская угроза - стал
составной частью западного сознания, которое наследовала и Америка. Китай
начал появляться в западной ментальности скорее в XVIII веке, во времена
«опиумных войн», навязанных Великобританией с целью заставить китайцев
потреблять выращиваемые в Индии наркотики. С этого момента начался
прогрессирующий закат Китайской империи, и она стала полем активной
политики великих держав Запада, действовавших как у себя дома. Китай стал
податливым объектом политики, Россия же всегда оставалась строптивым
субъектом, решительно защищавшим свой внутренний суверенитет от чьихлибо посягательств. Страна, которая тебе подвластна, куда более приятна, чем
та, которая неподвластна» 177.Этот антироссийский стереотип Запад до сих пор
использует в своих целях, чтобы извлечь как можно больше сырьевых ресурсов
из нашей страны.
Существует еще один параметр, общий и «Объединенной Европе-1», и
«Объединенной Европе-2», - это политика Lebensraum im Osten (жизненное
пространство на Востоке) Гитлера, которая служила для фашистской Германии
основанием для завоевания Советского Союза. Согласно И.Н. Шумейко, эта
политика имеет некую однопорядковость с Энергетической хартией Евросоюза.
Он приводит высказывание Председателя Европейской комиссии Жозе
Мануэля Баррозу «Не дадим сегодня энергоресурсам расколоть Европу, как
раньше ее раскалывал коммунизм», которое коррелирует с мадленолбрайтовской «экспертной оценкой», что «несправедливо, что все богатства
Сибири принадлежат русским», и показывает правомерность сравнения
политики Lebensraum im Osten и Энергетической хартии современного
Европейского Союза178. Это следует иметь в виду, так как Европа, чья
экономическая мощь равна экономической мощи Америки, претендует на то,
чтобы изменять мир в соответствии со своими собственными взглядами.
Фактически эта Европа представляет собой империю специфического типа,
стремящаяся втянуть другие страны в свою орбиту быстрее, чем те успевают

176 Шумейко И.Н. Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история Второй мировой
войны. М., 2009. С. 18.
177 Никонов В. Предисловие к русскому изданию // Дэвис Д.Д., Трани Ю.П. Кривые зеркала.
М., 2009. С. 8.
178 См. Шумейко И.Н. Указ. соч. С. 318.
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осознать это179. Специфичность этой империи заключается в том, что она в
отличие от других классических империй стремится посредством тихой
революции, основанной на европейской мировоззренческой концепции (она не
ставит своей целью создать единую модель человеческого прогресса, дает
возможность различным конкурирующим культурам мирно сосуществовать)
«установить контроль над миром, не создавая централизованной
бюрократии»180.
Основания этой империи были заложены в августе 1944 года на
сверхсекретном совещании верхушки СС и немецких промышленников в отеле
«Мейсон руж» на Рю-де-Франс в Страсбурге. На нем обсуждались принципы
всего послевоенного политического и экономического будущего Европы (и
самой нацистской партии), на что были направлены финансы нацистской
партии. Это совещание проводилось в контексте созданного тогда М.
Борманом, Г. Мюллера и Г. Каммлера «четвертого рейха», тайный «мозговой
центр» которого располагался в инженерном подразделении предприятия
«Шкода» (чехословацкий Пльзен). Возглавлял этот «мозговой центр»
обергруппенфюрер СС Г. Каммлер, его спецштаб имел тройную систему
безопасности, состоящую из военной контрразведки, политической
контрразведки и промышленной контрразведки: именно Г. Каммлер, М. Борман
и Г. Мюллер положили начало послевоенному нацистскому интернационалу181.
Нацистский интернационал нацелен на воплощение в жизнь своего видения
мировой политики, которое квалифицируется как «третий путь» между
социализмом Советского Союза и капитализмом Америки.
В связи с этой целью был заключен так называемый «договор Джидды»
(1954 г.) между немецкими промышленными компаниями и Саудовской
Аравией, угрожавший британским и американским нефтяным империям. «В
этот период возрождающийся нацизм рассматривал расцвет национализма в
арабском мире и странах третьего мира как прекрасную возможность создать
германско-исламский нейтральный альянс, который протянется от центра
Европы до Южно-Китайского моря. Эта идея была созвучна последней
геополитической доктрине Карла Хаусхофера о союзе с «цветным миром».
Хаусфофера обычно считают популяризатором геополитики. Целью его крайне
правой международной политики было создание - с помощью великого муфтия
и Лиги арабских государств - мощного блока с доминированием Германии и
Египта, который мог бы противостоять и Соединенным Штатам, и Советскому
Союзу»182. Последствия доктрины Хаусхофера просматриваются и в начале
XXI столетия в деятельности международного исламистского терроризма, в
«перронизме» Муамара Кадаффи (он написал «Зеленую книгу», в которой
излагает «третий путь»). Более того, все поставленные «нацистским
интернационалом» цели - объединение Германии, усиление нацистских идей в
179 См. Леонард М. XXI век - век Европы. М,. 2006.
180 Там же. С. 36.
181 См. Фаррелл Дж. Нацистский интернационал. М., 2011. С. 93-98.
182 Там же. С. 213.
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мире, расстановка на ключевых постах в самых могущественных государствах
людей, которые лояльны к нацистской идеологии - к началу XXI века
выполнены183. Данная гипотеза Дж. Фаррелла свидетельствует о том, что
нацистский интернационал представляет собою организацию, соперничающую
с другими «интернационалами» (финансовым и банковским, клерикальным,
оккультным и пр.). Во всяком случае несомненно то, что этот нацистский
интернационал сыграл свою роль в становлении и развитии Европейского
Союза, когда первоначальные условия в Западной Европе характеризовались
весьма
жестокими
экономическими,
политическими,
культурными,
этническими параметрами, когда были распространены насилие, месть и другие
184
социальные патологии.
Несмотря на подпитку Европейского Союза средствами нацистского
интернационала, его будущее достаточно неопределенно. Ведь необходимо
иметь в виду вызовы XXI столетия - глобальный финансово-экономический
кризис, восхождение Китая, Индии и других незападных стран и др., - что
ставит под сомнение «светлое будущее» Европы. Не будем забывать афоризм
одного южнокорейского политолога, согласно которому «Европа - это инвалид
Азии», что означает величие Азии, ее культурное, экономическое и
политическое могущество.
В плане нашей проблематики весьма актуальным является тезис Ж.
Баррозу и М. Олбрайт, согласно которому сырьевые ресурсы России, особенно
Сибири, должны принадлежат всему миру, т.е. прежде всего, Западу (Америке
и Европейскому Союзу). Данный тезис озвучен А. Раром в его книге весьма
деликатно: «Однако мы должны признать, что векторы конфронтации мировой
политики XXI века больше не будут следовать избитой схеме противостояния
свободных и тоталитарных общественных порядков, как случилось в XX
столетии. Основное беспокойство вызывает ситуация со снабжением на нашей
планете. В последующие 40 лет планету ожидает доселе невиданный
демографический взрыв: увеличение народонаселения с шести до девяти
миллиардов человек. В мировой политике все еще будут доминировать
государства, владеющие ядерным оружием. Однако вполне вероятно, что
конъюнктуру мощи XXI века будут определять и другие критерии. Ввиду все
более ощутимых сырьевых кризисов контроль над мировой экономикой вскоре
перейдет в руки стран, обладающих природными ресурсами. Одна лишь
возможность диктовать цены и контролировать глобальные транспортные
маршруты наделит эти страны огромной властью ..
Совпадают ли наши взгляды со взглядами русских в вопросах мирового
развития? Один стратегический документ Российского совета по внешней и
оборонной политике содержит предупреждение об угрозе переселения целых
народов. Глобальное потепление может привести к войнам за продовольствие,
плодородные земли, питьевую воду и сырье. Российские аналитики задаются
вопросом, не придется ли Москве, ввиду надвигающейся угрозы войн за
183 См. Там же.
184 См. Лоу К. Жестокий континент. Европа после Второй мировой войны. М., 2013.
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перераспределение, сконцентрировать свое внимание на вооруженной защите
богатых сырьевыми ресурсами областей Сибири. Почти 79 % объема
российского внешнеторгового оборота составляют природные ресурсы и
энергоносители. Поэтому Кремль «держит ухо востро», чтобы не пропустить
момент разработки американскими «мозговыми центрами» концепций взятия
под международный контроль всех важнейших мировых сырьевых запасов.
Утратят ли тогда государственные границы свое значение, как уже сегодня в
случае защиты прав человека? На Западе ведутся дискуссии о том, имеют ли
право государства, наделенные богатыми сырьевыми ресурсами, рассматривать
их как собственную суверенную монополию, в то время когда всё остальное
человечество голодает и мерзнет. В связи с новым статусом России как энерге
тической сверхдержавы., эти вопросы приобретают особую актуальность.
Кажется ли сегодня утопией санкционированная ООН война против какогонибудь широкомасштабно загрязняющего окружающую среду государства,
попирающего нормы международного права в области защиты климата?
Мы не знаем, какие политические системы найдут правильные ответы на
подобные угрозы завтрашнего дня, или же какие политические модели такого
будущего окажутся в состоянии прокормить и удовлетворить растущее
народонаселение. Мы не знаем, не исчерпают ли уже завтра западные
демократии все свои экономические ресурсы. Так же, как мы не знаем, смогут
ли государственно-капиталистические модели обеспечить лучшее будущее,
чем сегодняшние либерально-демократические системы. Нашим политикам
стоило бы провести с Россией стратегические дебаты по этим вопросам»185. В
данном случае А. Рар считает необходимым решать острые проблемы
сырьевых ресурсов, которыми богата России, весьма осторожно, путем
договоренностей с Россией.
Представляют немалый интерес и размышления А. Рара о необходимости
равноправного отношения Запада к России, о неадекватности либерально
монетарной экономической модели и либерального миропорядка и Запада, и
России. «Не бываем ли мы порой заносчивы по отношению к России? Двадцать
лет назад американский политолог Фрэнсис Фукуяма охарактеризовал
триумфальную победу Запада в противостоянии систем как «конец истории».
По его словам человечество дошло до верхней точки в развитии технологий и
индивидуальной свободы личности и достигло вершины счастья, а демократия
и свободная рыночная экономика стали образцовым примером для всех наций.
Все прочие идеологии можно выбросить на свалку истории. А Америка,
единственная выстоявшая в холодной войне сверхдержава, должна установить
на всем земном шаре либеральный миропорядок. Если даже Советскому Союзу
удалось в одночасье обрести свободу, то почему нельзя перенести демократию
и на другие культуры? ... Либеральная экономическая модель выглядела
единственно возможной, рынки должны были развиваться исключительно по
принципу «вольной игры сил», а государство - уступить свою власть частным
185 Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012. С. 6-7.
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собственникам и гражданскому обществу. Теракт 11 сентября 2001 и
финансовый кризис 2008 года, поразившие Америку в самое сердце, положили
конец «Золотому веку» Запада. Вместо конфликта Восток-Запад мир увяз в
конфликте Север-Юг, а НАТО вынуждено было ввязаться в войну за
демократию и права человека на территории арабского мира, причём с
сомнительным исходом»186. В этом смысле Запад (Америка и Европейский
Союз), в отличие от А. Рара, неадекватно относятся к процессам на Ближнем
Востоке, когда он стремится уничтожить Сирию всеми средствами, поставляя
вооружение так называемой сирийской оппозиции и отвергая подход России
(Китая и Ирана) к решению проблемы, которая искусственно порождена самим
Западом (аналогичная ситуация была сконструирована в случае с Ливией).
Заслуживает
также
внимания
констатация
А.
Раром
того
фундаментального факта, согласно которому события 11 сентября 2001 года и
глобальный финансово-экономический кризис фактически уничтожили
«Золотой век» Запада. Ведь Европейский Союз вместе с Америкой
осуществлял на практике неолиберальную (либерально-монетарную) модель
развития, главной целью которой является сверхприбыль. «Один из
результатов: огромный разрыв между богатыми и бедными. Не случайно
обезумевшая толпа недавно бесчинствовала именно в Великобритании. Как
пишет журнал «Тайм», «в течение последних 20 лет Британия, как и США,
были одновременно центрами создания огромных богатств и растущего
разрыва в распределении этого богатства». И когда, в условиях кризиса,
британское правительство начало сокращать бюджетные расходы, это ударило,
прежде всего, по социально уязвимым слоям. И не приходится удивляться,
пишет «Тайм», что «самые бедные слои населения в крупных европейских
странах с самым большим экономическим неравенством теперь выходят на
улицы. Удивительно лишь то, что это не произошло раньше»»187. Сейчас
Европейский Союз потрясает множество волнений в ряде его стран (Греция,
Испания, Португалия и др.), сейчас уже невооруженным глазом виден процесс
постепенного умирания европейской цивилизации.
Именно данный процесс зафиксировал А.К. Пушков: «Конечно, Европа не
рухнет в историческую бездну. Здесь накоплены огромные состояния, а
европейские города еще долго будут среди самых богатых в мире. И евро,
скорее всего, тоже не рухнет, по крайней мере, в обозримом будущем. Но если
Европа погрузится в длительный, затяжной период глубокой депрессии, то ее
ждут и серьёзное падение уровня жизни, и крупные социальные потрясения. И
тогда в мире будут с ностальгией вспоминать о минувшем золотом веке
Европы. А она сама превратится в стареющий музей культуры, в котором
сохранятся удивительные экспонаты ее былого величия, но уже не будет ни
нынешнего бурления жизни, ни завораживающего будущего»188. Поэтому
России в такой ситуации следует подходить в Европейскому Союзу чисто
186 Там же. С. 5-6.
187 Пушков А.К. Посткриптум. Поможет ли России Путин? М., 2012. С. 143-144.
188 Там же. С. 144-145.
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прагматично - получить максимум выгоды от взаимоотношения с ним.
В размышлениях А. Рара просматриваются основные линии
взаимоотношения России с Европейским Союзом, в том числе особые
исторические отношения с Германией, Северо-Атлантическим альянсом.
«Россия рассчитывала, что США после победы в холодной войне уйдут с
европейского континента. Без США Россия могла бы использовать свой статус
ядерной и энергетической державы, а также кладовой сырьевых ресурсов,
чтобы стать великой державой на европейском континенте. Однако мы знаем,
что американцы именно по этой причине не вернулись домой. Москва должна
была понять, что Америка еще больше упрочит свое влияние в Центральной
Европе. Число стран-членов НАТО почти удвоилось, Балканы стали частью
Запада, Албания - вторым исламским членом НАТО после Турции, в центре
Европы возникла новая региональная держава - Польша, а на Востоке суверенная Украина, которая одним своим существованием препятствует
возрождению Российской империи. Балтийское и Черное моря перешли под
контроль НАТО. Существование НАТО исключило возможность войн в Европе
и гарантировало жителям Восточной Европы - жертвам двух мировых войн с
последующей коммунистической оккупацией - свободу и чувство
защищённости в безопасной Европе.
А что Россия? После развала Восточного блока Европа возводила свое
будущее на двух столпах - НАТО и ЕС. Когда Россия постучалась в двери,
Европа ответила ей «нет». Несмотря на то, что во время мирного расторжения
Варшавского договора Россия получила от Запада заверения, что военные
структуры НАТО не распространятся на восточные государства, НАТО рас
ширилось практически до западной границы бывшей Советской империи»189. И
сейчас НАТО контролирует территорию России до Урала под предлогом
обеспечения безопасности, когда его вооруженные силы направлены против
агрессивного Ирана и Северной Кореи, что является весьма несерьёзным
аргументом.
В данном случае Европейский Союз, Северо-Атлантический альянс просто
потеряли чувство реальности, так ситуация в мире значительно изменилась.
Так, журнал «Тайм», имея в виду и Европу, и весь миропорядок, который
установился на рубеже XX-XXI, пишет, что следует попрощаться «со старым
порядком вещей». Чуть ли не абсолютный триумф Запада, наступивший
благодаря падению Берлинской стены, распаду Советского Союзу и
расширению НАТО до самых границ России, оказался кратковременным.
«Сегодня его ставит под сомнение не только растущая мощь Китая, который
уже не стесняется использовать право вето в Совете Безопасности ООН, но и
стремление к самостоятельной политике таких новых экономических центров
силы, как Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика»190. В отличие от Европейского
Союза для этих стран и их столиц (Дели, Пекина, Кейптауна, Мехико)
189 Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012. С. 8.
190Пушков А.К. Посткриптум. Поможет ли России Путин? М., 2012. С. 143.
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характерны стабильность и деловая атмосфера.
Как способный аналитик А. Рар понимает грядущую роль Китая в
качестве мощного соперника Америки, который стремится к доминированию в
динамично развивающемся мире. Он описывает китайскую карту мира в
министерстве иностранных дел Германии, свидетельствующую об амбициях
Китая. «При входе в конференц-зал Штаба внешнеполитического
планирования при МИДе ФРГ любопытный посетитель увидит китайскую
карту мира. Европа, в течение 3000 лет не сходящая с центральной арены в
истории человечества и находящаяся посередине любой карты мира, на этой
карте занимает вовсе не господствующее положение, а расположена по левому
ее краю. И, наоборот, такие государства, как Китай, Индия и страны Ближнего
Востока, размещены по центру этой карты. В китайской интерпретации именно
они являются средоточием власти в мире. США на этой карте мира находятся
не на Западе, а на Востоке - по правому краю. Атлантический океан, как
связующее звено между Америкой и Европой, здесь утратил свое былое
значение, тогда как Тихий океан, наоборот, занимает центральное место по
правой стороне. Китайцы отчетливо видят мировой порядок не как
трансатлантический, а как транстихоокеанский. Россия, как северная держава,
увенчивает карту на самом верху»191.
Вполне резонно А. Рар замечает, что после распада Советского Союза
Россия смогла наладить дипломатические отношения с тремя своими
важнейшими соседями - Западом, Китаем и исламским миром, которые
испытывали глубокое уважение к Советскому Союзу. Однако, эта триада
теперь чувствует свое превосходство над Россией, что не мешает ей
сомневаться в длительном характере этого превосходства (в этом плане
представляет интерес изданная в Австралии карта, на которой Россия лежит
внизу, выступая основанием всего мира, над нею располагаются Монголия,
Китай, Япония, вся остальная Азия, Африка, Америка расположена сбоку и
Австралия венчает её). Ярким примером здесь служит пример Америки,
которая после окончания холодной войны была сверхдержавой номер один,
установившей однополярный мир. Сейчас Америка стала ослабевать в силу
разразившегося
глобального
финансово-экономического
кризиса.
«Классическая капиталистическая модель экономики оказалась несостоятель
ной, идеал американского образа жизни - American Way o f Life - отслужил
своё, и это - болезненная потеря для избалованной успехами американской
«образцовой нации». Финансовый кризис парализовал США. Американский
доллар на длительный период потерял свое значение ведущей мировой валюты.
И хотя США ещё одно или два десятилетия смогут сохранять статус
сильнейшей военной державы планеты, они будут вынуждены сократить свой
военный бюджет. Разумеется, Америка не будет вычеркнута из мировой
истории, как 20 лет назад ее заклятый враг - Советский Союз. Но она потеряет
ведущую роль в мире»192.
191 Рар А. Указ. соч. С. 9.
192 Там же. С. 10.
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Наряду с Америкой теряет свою силу и Европейский Союз, чье служащее
некогда образцом валютное сообщество теперь сворачивается до кредитного
или трансферного сообщества, которое представляет собою экономическое
бремя для наиболее сильных его членов. Европейский Союз становится
заложником собственной системы благосостояния, для её поддержания не
окажется финансовых средств. Ведь Запад долгое время проводил
недальновидную экономическую политику, он жил в последние 50 не по
средствам, в долг193. Перед нами угроза развала Еврозоны, что ставит в
будущем под удар проект политического союза в Западной Европе. Не
случайно на проводимых фондом Питера Манка мировых форумах для
ведущих интеллектуалов обсуждается проблема «Провалился ли европейский
эксперимент?». Принявшие участие в этой дискуссии Найл Фергюсон, Йозеф
Йоффе,
Питер
Мендельсон
и
Даниэль
Кон-Бендит,
высказали
противоположные точки зрения на будущее Европейского Союза, хотя все они
исходили из того, что кризис еврозоны является проявлением «ограничения
государства всеобщего социального благоденствия с высокой долей заемных
средств» и условиями «растущей политической неопределенности и
волнений»194. Почти половина участников этой интеллектуальной дискуссии
считает, что Европейский Союз является нежизнеспособным объединением.
Выход некоторыми политологами усматривается в том, чтобы включить в
Европейский Союз Россию. «Возможно, единство Европы на востоке
континента будет достигнуто только с включением в неё России, чьё
вступление в Европейские институты послужило бы автоматическому
присоединению «промежуточных стран» к Европе. В случае вступления
России в Евросоюз финансовый фактор сыграл бы иную, нежели в случае
присоединения Украины роль, может быть, даже противоположную. Москва, в
качестве члена ЕС, была бы в состоянии добавить собственные финансовые
средства в общий котёл Европы»195. Таким образом, выживание Европейского
Союза зависит от позиции России в отношении к Западу и Китаю, на что
обращает особое внимание Зб. Бжезинский.
Этот «архитектор» развала Советского Союза пишет о самом решительном
рывке Китая на вершину мирового Олимпа к первому десятилетию XXI века:
«Предпосылки к этому взлету нужно искать в далеком прошлом, с борьбы за
национальное обновление, начатой более века назад молодыми китайскими
интеллектуалами-националистами
и
несколько
десятилетий
спустя
завершившейся
победой китайской компартии. Несмотря на то, что
губительный для социально-экономического развития «Большой скачок» и
«Культурная революция» Мао отбросили Китай на несколько лет назад, в 1978
193 См. Мойо Дамбисса. Как погиб Запад. 50 лет экономической недальновидности и суровый
выбор впереди. М., 2012.
194 Провалился ли европейский эксперимент? Манковские дискуссии о Европе. М., 2013. С. 9,
10.
195 Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012. С. 11.
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году беспрецедентный толчок социально-экономической модернизации Китая
дал Дэн Сяопин с его смелой либерализацией рынка, «распахнувшей» Китай
навстречу внешнему миру и задавшей направление для небывалого роста. Этот
экономический скачок означает конец единоличного главенства Запада и
смещение мирового центра тяжести на Восток»196. Понятно, почему Зб.
Бжезинского беспокоит вероятная опасность этого рассредоточения сил,
которая состоит в потенциальной нестабильности глобальной иерархии во
главе с Америкой.
Согласно Зб. Бжезинскому, возможен расширенный и энергичный Запад
благодаря включению в него Турции и России, что приведет к новому
геополитическому равновесию. Он считает, что положение России в
глобальном рейтинге свидетельствует о выигрыше России, если она
трансформирует свои отношения с Европой. Однако, самым главным
препятствием для объединения России и Европы в философском плане Зб.
Бжезинский усматривает в непреодолимом пока игнорировании властью
закона. Из-за того, что в России не существует институционализированного
господства закона, в ней невозможно установление демократии западного
образца, существующая демократия представляет собою некую поверхностную
имитацию. В силу такого положения вещей Россия характеризуется сильной
коррупцией и нарушением гражданских прав, которые подпитываются
исторической традицией подчинения общества государству. «Еще больше
усложняет положение то, - подчеркивает Зб. Бжезинский, - что российская
внешнеполитическая элита - в отличие от турецкой - подвержена разногласиям
и некоторому эскапизму. На данном этапе полноценное вступление в
Североатлантический альянс посредством членства в экономических,
политических и оборонных организациях не входит у России (также в отличие
от Турции) в число важнейших четко сформулированных задач. На самом деле
в кругах российской политической и деловой элиты существует множество
различных представлений о глобальной роли России. Многие богатые
российские бизнесмены (особенно в Санкт-Петербурге и Москве) хотели бы
видеть Россию современной страной европейского типа - учитывая
соответствующие экономические преимущества. Тогда как для политической
элиты предпочтительнее, чтобы Россия добилась господства в отделенной от
Америки Европе или даже стала мировым лидером наравне с Америкой. Умы
третьих будоражат не менее заманчивые идеи «евразианизма», «славянского
союза» или даже антизападного альянса с Китаем»197. Евразийцы считают, что
гигантские размеры России и её богатейшие природные ресурсы дают ей
возможность играть в мире не меньшую роль, чем Америка и Китай.
Согласно Зб. Бжезинскому, Россия до сих пор не может определиться с
тем, какую роль она будет играть в современном мире, принимая во внимание
свои потенциал и существующие амбиции: «Таким образом, нынешние
российские власти, связанные с традиционными силовыми ведомствами,
196Бжезинский Зб. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М., 2012. С. 30.
197 Там же. С. 215.
80

ностальгирующие по имперскому прошлому и взывающие к национальным
идеям, укорененным в сознании народа, мешаю стране обратиться к Западу. В
принципе Путин не скрывает, что необходимая России модернизация, по его
мнению, должна проводиться совместными российско-европейскими усилиями,
без участия Америки и без связи с демократизацией»198. Иными словами, В.
Путин считает необходимой модернизацию России в области экономики, но
при этом никакой политической перестройки в духе американских рецептов.
Зб. Бжезинский рисует заманчивую картину в случае включения России (и
Турции) в экономические и политические структуры Запада: «Перед нынешней
Европой распахнутся новые горизонты заманчивых возможностей и
свершений. Европейская молодежь сможет попробовать свои силы «востоке»,
будь то на севере Восточной Сибири или Восточной Анатолии, ведь кого-то
манят открытые просторы, а кого-то новые предпринимательские возможности.
Беспрепятственное передвижение и открывающиеся перспективы помогут
Европе оглянуться кругом и сосредоточиться еще на чем-то, кроме собственной
социальной
безопасности.
Евразию
расчертит
сетка
современных
автомагистралей и скоростных железных дорог, которая обеспечит
перемещение людских масс, и тогда слабеющее российское присутствие на
Дальнем Востоке получит приток новых экономических и демографических
сил с Запада. Через несколько лет космополитизирующийся Владивосток
может стать европейским городом, оставаясь при этом частью России»199.
Расширенное сотрудничество России и Запада потребует в качестве основы
общие ценности и переориентацию на демократию, что невозможно без
хладнокровного реализма и затраты массы времени.
Данная концепция Зб. Бжезинского имеет свои основания в идее
«евроатлантической конвергенции», которая получила поддержку в высших
либеральных эшелонах власти и либеральных интеллектуальных центрах
России. Речь идет о слиянии России с евроатлантическим сообществом,
которое представляет собою демократический Север в противопоставлении
Югу. В этом случае следует выяснить, какое геополитическое начало евроатлантическое сообщество или Россия - выступает основой этой
«стратегической конвергенции». История свидетельствует о том, что такого
рода крупное геополитическое объединение осуществляется за счет
поглощения одного начала другим, более мощным и более дееспособным (в
качестве примеров можно привести стратегическую «конвергенцию» Америки
и Японии, НАТО и Германии, поглощение Западной Германией Восточной, в
силу которого последняя просто перестала существовать). «В силу этого, отмечает А. Пушков, - идея «евроатлантической конвергенции» хотят того ее
сторонники или нет, сводится к перспективе стратегического поглощения
России уже действующими и структурированными евроатлантическим
сообществом во главе с США. НАТО на 2010 год, объединяло 28 стран.
Присоединение к такой структуре неизбежно ставит Россию в неравноправное
198 Бжезинский Зб. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М., 2012. С. 221.
199 Там же. С. 233-234.
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положение. При этом Россия не сохранит полноты своего суверенитета, ее
вооруженные силы будут неизбежно поставлены под контроль НАТО, а
система национальных интересов будет подчинена системе интересов тех
государств, которые доминируют в альянсе»200.
Отечественные сторонники «конвергенции» Европы и России, исходя из
значимости Америки в современном мире (несмотря на ослабление её роли)
считают, что «конвергенция» должна носить постепенный характер. В начале
России предстоит «стать частью Европы», затем в перспективе «слиться» с ней
и в итоге Запад и Россия смогут образовать единое пространство «от Ванкувера
до Владивостока». «При этом очевидно, что такого единого пространства с
Америкой не существует, а все попытки (в основном риторические) его создать
не приводили к подлинным результатам. Вопрос, возможно ли создание такого
пространства с Европой, намного сложнее. Не случайно многие европейские
руководители - от де Голля до Шредера - регулярно поднимали идею
принципиального нового сближения Европы и России (причем иногда эти идеи
были нацелены на снижение веса США в европейских делах)»201. Однако
следует принимать факт существования Европы в таких измерениях, как
цивилизационное, политическое, экономическое и военное. В первом
измерении Европа и Россия имеют общее - христианская цивилизация (хотя
внутри существует разделительная линия между православием, католичеством
и протестантизмом), во втором измерении Россия и Европа имеют нечто общее,
но Россия не входит в Евросоюз, в третьем измерении - Россия выступает
частью Европы (40% нашего торгового оборота приходится на ЕС), в
четвертом измерении - Россия отнюдь не является частью Европы.
В политическом плане проблема сближения России и Евросоюза носит
позитивный характер, однако необходимо принимать во внимание
ограничивающие факторы этого сближения, чтобы не попасть в плен иллюзий.
Прежде всего, стратегическое партнерство Евросоюза с Россией не приносит
никаких конкретных результатов, более того принимаемые решения в
Парламентской ассамблее Совета Европы (25 мая 2013 года в своем интервью
каналу Euronews Генеральный секретарь Совета Европы выразил негативное
отношение к принятому Россией закону о НКО), в Европарламенте имеют
антироссийскую направленность. Весьма существенным является броуновский
характер процессов современного мира, в котором господствует
нестабильность и неустойчивость, когда не существует выстроенной системы
мира. «При этом привычная логика прежнего миропорядка, когда
администрация США, играя роль мирового политбюро, давала указания и
Востоку, и Западу, разрушается на глазах. Относительный вес США и Запада в
мировой экономике стремительно падает. Глобальный кризис ускорил это
падение. Неожиданно на первые роли вышел «фактор Китая». Это стало
неожиданностью не только для всего мира, но и для самих китайцев, которые

200 Пушков А.К. Посткриптум. Поможет ли России Путин? М., 2012. С. 309.
201 Там же. С. 310.
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психологически еще не вполне готовы к роли второй сверхдержавы»202.
Америка не так давно предложила Китаю образовать G-2, чтобы вместе
управлять мировыми процессами, на что Пекин дал негативный ответ: он не
стремится поддерживать выгодный Америке миропорядок.
Именно «фактор Китая», согласно А. Рару, представляет угрозу России и
заставляет её сближаться с Западом. «Согласно одному из тезисов, озвученных
в этой книге (речь идет о книге А. Рара «Куда пойдет Путин? - В.П., Е.П.»),
попытки России состыковаться с Западом вызваны долгосрочной угрозой,
исходящей от всё более набирающего силы Китая. Между тем, Пекин нагоняет
страх не только на Россию. Госсекретарь США Хиллари Клинтон недавно
побывала в Пекине. У нее создалось впечатление, что там на нее смотрели
«сверху вниз». Когда она впоследствии посетовала на это, советники
напомнили ей о том, что Китай, между прочим, владеет государственными
облигациями на сумму 1,8 триллиона долларов США, являясь, таким образом,
самым крупным кредитором Америки. Несмотря на то, что Соединенные
Штаты по-прежнему располагают самым мощным военным потенциалом в
мире, они не могут направить его против экономической мощи Китая.
Поднебесная финансирует американское благополучие. А что, если у китайцев
пропадет охота оплачивать American Way o f Life? Китай обгонит Соединенные
Штаты как экономическую державу еще в этом десятилетии. По всей Азии
моторы мировой экономики рокочат громче, чем в Европе, обладая при этом
гораздо большим инновационным потенциалом. Азиатская экономика более
конкурентоспособна, чем западная. Китайцы вменяют в вину Западу его
несостоятельность в мировой политике. Человечество ещё только гадает о том,
что ему может принести Pax China (Китайский мир). С одной стороны, Китай
постоянно подчеркивает свой идеал гомогенного миропорядка, в котором
каждая сфера национальных интересов признает другую. В действительности
всем известно, что китайское мировоззрение имеет иерархический характер.
Китай обложит данью все зависимые от него государства. Поднебесная со
своим 1,3-миллиардным населением, почти вдвое превышающим население
США и ЕС вместе взятых, владеет крупнейшими в мире валютными резервами,
составляющими 2,6 триллиона долларов США. В Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) Пекин оставил Москву позади. Значение «Шанхайской
группы» демонстрирует тот факт, что это единственная международная
организация, в учреждении которой Китай сам принял участие»203. Если раньше
Китай закупал высокие технологии в России, теперь он поставляет ей товары
широкого потребления, причем А. Рар подчеркивает противоречивый характер
двусторонних отношений между Москвой и Пекином.
С тех пор, как А. Рар озвучил эти тезисы об угрозе России со стороны
Китая, прошло два года, принесших немалые изменения в мировой политике, в
отношениях Китая и России. Во-первых, в марте 2013 года новый Генеральный
202 Там же. С. 186.
203 Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012. С. 11-12.
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секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин нанес первый свой визит в
Москву, в ходе которого отношения между Китаем и Россией поднялись на
новый уровень, когда и Россия, и Китай договорились прикрывать друг друга
(с севера и юга соответственно) в стратегическом плане. Во-вторых, 13 апреля
2013 года госсекретарь Дж. Керри побывал с визитом в Китае, где имел беседу
с Си Цзиньпином, пытаясь «умиротворить» Китай. Этот визит провалился, что
видно даже по официальной хронике, согласно которой Си Цзиньпин вел себя
с Дж. Керри весьма холодно и высокомерно (как и в случае с Хилари Клинтон
во время её визита в Пекин два года назад), буквально отчитал его, учил, что
«США должны расширять сотрудничество на основе взаимного уважения, и
не политизировать экономические вопросы». В центре беседы Дж. Керри и Си
Цзиньпина находились не только глобальные экономические вопросы, но и
ситуация в Сирии и Иране, которые представляют дальние рубежи обороны
самого
Китая.
Проблема
российско-китайских
отношений
будет
рассматриваться ниже, сейчас же следует отметить замечание А. Рара о том,
что В. Путин «увлечён авторитарной китайской экономической моделью»204.
В своей книге А. Рар уделяет внимание отношению России к
безопасности, о которой шла речь на Мюнхенской конференции по
безопасности к глобальным вызовам, причем больше всего речь шла о войне в
киберпространстве: «Террористы и преступники с помощью современных
информационных технологий пытались парализовать дееспособность целых
государств. В 2007 году русские хакеры посредством кибер-атаки
парализовали эстонские правительственные органы. Американским хакерам с
помощью кибер-атаки удалось отбросить ядерную программу режима мулл на
годы назад. Эта идея приписывается директору немецкого Фонда науки и
политики Фолькеру Пертесу. Недавно стратегам в области безопасности стало
ясно, что войны выигрываются не танками на полях сражений, а в
компьютерных центрах. И не героизм солдат, а хорошо работающий мозг ITспециалистов станет решающим фактором. Защита от кибер-терроризма также
стала пунктом на повестке дня Совета Россия-НАТО»205. Действительно, в
информационную эпоху не физическая подготовка солдат играет решающую
роль, а это роль теперь принадлежит «воинам разума», которые способны
вести кибервойну. Ведь на протяжении первого десятилетия XXI столетия
Америка, Россия, Китай и другие мировые державы развивают новый тип
оружия, который основан на новейших технологиях и использовании
информационных технологий и Интернете206. Иными словами, речь идет о том,
что третья мировая война - это новая, кибернетитческая война, т.е. война в
мировом киберпространстве с его слоем виртуальной реальности. На практике
данный тип кибернетического оружия уже апробирован, так как кибервойны и
информационные атаки уже велись в Ираке, Сирии, Эстонии и Грузии. Теперь
новым полем битвы является киберпространство, когда за весьма короткое
204 Там же. С. 14.
205 Рар А. Указ. соч. С. 26.
206 См. Кларк Р., Нейк Р. Третья мировая война: какой она будет? СПб., 2011.
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время и без единого террориста или солдата можно одержать победу над
целым государством. Весной 2013 г. экспертами НАТО разработано первое в
мире «Таллинское руководство по ведению кибервойн», применение которого
основано на существующем международном праве. Россия считает, что это
руководство для виртуального фронта не подкреплено какими-либо
международными нормами, которые бы ограничивали применение
кибероружия207.
Следует отметить тот факт, что, если в Америке давно созданы
кибервойска (информационные войска) и разработана концепция кибервойны,
то в России пока ничего подобного не имеется (за исключением К-отдела в
МВД и нескольких научных рот в армии). Нашей стране необходимо
подготовиться в кибервойнам, которым будет принадлежать будущее, когда
именно системы искусственного интеллекта (роботы) и информационно коммуникационные технологии будут определять мощь государства. Ведь эти
системы и технологии оказывают весьма эффективное воздействия на сознание
человека, определяют направление его деятельности, которая обуславливает
влияние на функционирование самого общества.
Поэтому технологии воздействия на сознание человека, которые
представляют собой новейшие информационно-коммуникативные технологии,
требуют с необходимостью интерпретации информационного общества как
криптосистемы. В своей интересной монографии «Neтократия» шведские
исследователи А. Бард и Я. Зодерквист акцентируют внимание на том, что
«информационное общество представляет абсолютно новую топографию», что
«топография информационного общества парадоксальным образом напоминает
лабиринт»208. Информационное общество в этом случае предстает как очень
сложная система, так как оно образовано виртуальными сетями с весьма
динамичными структурами. Многие из этих сетей оказываются закрытыми
сообществами, с возведенными вокруг себя высокими и неприступными
стенами для защиты их от несанкционированного доступа. Топография такого
общества является изогнутой, события в ней невозможно предвидеть, оно
выступает в виде криптосистемы. «В общем представление общества в виде
криптосистемы, - пишут В.С. Поликарпов и С.В. Поликарпов, - вытекает из
того фундаментального эмпирического факта, согласно которому в
стратифицированном обществе у каждого социального слоя имеется свой
культурный код (язык), хотя существует и общий для всего социума код,
дающий возможность коммуникации для между различными социальными
группами и слоями. Чтобы войти в тот или иной социальный слой (группу)
индивиду необходимо освоить и знать присущий ему культурный код. На языке
криптографии это означает, что индивид должен располагать ключом,

207 См. Черненко Е. Виртуальный фронт // Власть. № 20. 27. 05. 2013.
208 Бард А., Зодерквист Я. Neтократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма.
СПб., 2004. С. 200, 201.
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адекватным данному коду»209. Поэтому эффективность воздействия новейших
информационных технологий на сознание человека зависит от знания им
культурного кода.
Плодотворность модели общества как криптосистемы состоит в том, что
она позволяет установить качественные параметры устойчивости современного
информационного
социума
и
соответственно
высокую
степень
информационной и психологической защиты человека от воздействия
новейших информационных технологий обработки сознания. Как известно,
общество не способно существовать без адаптации к окружающей
социоприродной и социокультурной среде. Более того, эта адаптация
оказывается лучше в случае, когда общество представляет собою сложные,
нелинейные связи. Такое общество как криптосистема способно выживать в
условиях информационных и интеллектуальных войн, которые сейчас ведут
развитые страны Запада и Востока. «И наоборот, раздробленная социальная
система, в которой между социальными слоями существует мало связей, плохо
адаптируется к нелинейной окружающей среде, что может привести ее к
исчезновению в «огне» интеллектуальных войн»210.
В ходе этого информационного противоборства немалое значение имеет
культурная детерминанта воздействия информационно-коммуникационных
технологий на сознание человека. Модель общества как криптосистемы
фактически фиксирует специфику культурных кодов, которые оказывают
влияние на информационные технологии обработки человеческого сознания. В
частности, это четко просматривается в использовании такого рода технологий
в рекламе, чья сущность как ответвления массовой информации тесно
взаимосвязана с такими явлениями культуры, как фольклор, процессы
символизации, областями политики, этики и права. Основным источником
действенного креатива в рекламе является группа сложных символических
конструкций, содержащих в себе слой культурного бытия и интеллектуальную
игру смысла, требующих расшифровки: «Символ в рекламном продукте несет в
себе все черты, обозначенные для категории символа как явления культурного
развития общества: многозначность, знаковость, образность. Прием
символизации в рекламном продукте, прежде всего, способствует
кристаллизации опорной идеи сообщения. Именно символ, как компонент
рекламного текста, способен результативно «зацепить» реципиента, вызвать его
интерес, побудить к размышлению, позитивно откликнуться на суть
предложения»211. Символический язык (код) рекламы
оказывается
привлекательным потому, что он действует на подсознание человека,
стимулируя одновременно стремление человека расшифровать его.
Все эти способы информационного воздействия рекламы на сознание и,
209 Поликарпов В.С., Поликарпов С.В. Интеллектуальные войны и общество как
криптосистема // Информационные технологии в современном мире. Материалы
международной научной конференции. Таганрог. 2006. Часть 1. С.67-68.
210 Там же. С. 68.
211 Реклама: культурный контекст. М., 2004. С. 83-84.
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особенно,
на
подсознание
человека
вместе
с
информационно
коммуникационными технологиями действенно используются в кибервойнах.
Поэтому России следует не только создавать свои информационные
(кибернетические) войска, но и выработать средства защиты своего
суверенитета. Основоположник российской IT-индустрии и эксперт в области
искусственного интеллекта И. Ашманов предупреждает, что информационные
войны начнутся со слома информационного (цифрового) суверенитета212. В
эпоху глобализации исподволь происходит слом традиционных суверенитетов,
причем ключевым инструментом этого слома выступают информационные
войны. Так как информационные войны отличаются своей невидимостью, ими
можно бесшумно сменять режимы тех или иных государств (примером здесь
являются войны в Югославии, Ираке, Ливии, Тунис, Египет), то теперь
необходимо использовать новое понятие «цифровой суверенитет». «Поэтому в
качестве новой ключевой компоненты суверенитета, - подчеркивает И.С.
Ашманов, - сегодня выступает цифровой суверенитет. Это право и
возможность национального правительства самостоятельно и независимо
определять и внутренние, и геополитические национальные интересы в
цифровой сфере. Это также способность вести самостоятельную внутреннюю и
внешнюю информационную политику, распоряжаться собственными
информресурсами,
инфраструктурой национального
информационного
пространства, гарантировать электронную и информационную безопасность
государства»213.
Сейчас у многих политиков господствует иллюзия, что информационный
суверенитет вроде бы и не нужен, потому что Интернет представляет собою
свободное киберпространство, что масс-медиа преподносят достоверную
информацию (на самом деле эти масс-медиа следует называть средства
массовой дезинформации). На самом деле информационный иммунитет
обеспечивает безопасность любого государства. Само понятие цифрового
суверенитета складывается из электронного суверенитета (устойчивости,
защищенности в кибервойне) и информационного суверенитета (устойчивость
к информационной войне). «В идеале у государства, которое претендует на
цифровой суверенность, должен быть электронный щит: собственная
аппаратная, программная и мобильная платформы, собственная структура
СМИ, ТВ, Интернет, собственные системы и средства пропаганды и ведения
информационной войны, развитая идеология, законы»214. Слабыми местами
России являются, во-первых, отсутствие собственной государственной
идеологии (либеральная идеология постоянно воспроизводится Америкой),
поэтому существует возможность воспользоваться имеющимися идеологиями
- православием и социализмом (или их парадоксальной комбинацией); вовторых, не имеется полной технологической цепочки, поддерживающей
212 См. Елисеев И. Забил я цифрой пушку туго. Помогут ли победе в информационной войне
роботы и мобилизация хакеров? // Российская газета. Неделя. № 109. 23-29 мая. 2013. С. 26.
213 Там же.
214 Там же.
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цифровой суверенитет (от собственного процессора и операционки до
офисного пакета и браузера). В любом случае, существенным является вывод
И.С. Ашманова о необходимости России иметь собственную идеологию,
защищаемую и поддерживаемую информационным суверенитетом. Данный
вывод коррелируется с тезисом А. Рара, согласно которому «сейчас Россия
больше не стремится на Запад, а пытается создать свою собственную модель
реинтеграции на постсоветском пространстве»215.
В своей книге А. Рар приводит пять возможных в первом приближении
сценариев будущего развития, а именно: «Первый - все останется, как есть.
Постсоветское пространство изведает собственную динамику с постоянным
чередованием демократического и авторитарного управления. На длительное
время оно останется подверженным кризисам и притягивающему воздействию
со стороны ЕС и Китая. Влияние России на «осколки» своей бывшей империи
ослабеет. Стране придется затрачивать все свои силы для достижения
стабильности (вероятность - 35 %). Второй сценарий: Украина, Беларусь,
Молдова и страны Южного Кавказа станут составляющей Запада, одна часть
Средней Азии подпадет под контроль Китая, другая присоединится к Среднему
Востоку. Россия будет предоставлена сама себе и на годы вперед останется
поставщиком сырья и энергоносителей для стран Евросоюза и Азии. По своему
геополитическому значению она будет примерно равноценна Бразилии в
Латинской Америке (вероятность - 25 %). Третий сценарий: России удастся - с
помощью рычагов энергетической сверхдержавы - частично восстановить зону
своего влияния в рамках «славянского союза» с Украиной и Беларусью или
«евразийского союза» с Казахстаном. В этом случае Россия останется
серьезным конкурентом Запада, что, впрочем, не исключает стратегического
партнерства между ними (вероятность - 25 %). Четвертый вариант: Россия
совершит прорыв к демократии, вместе с западными республиками бывшего
Советского Союза примкнет к сформированной Евросоюзом и НАТО Европе и
приобретет в ней вес, который сегодня имеют Франция или Великобритания
(вероятность - 10 %). Пятый, экстремальный, сценарий развала на 20 мини
государств означал бы, что Россия уйдёт из мировой истории (вероятность - 5
%). Этот сценарий настолько же неправдоподобен, как и утопическая мечта
русских националистов о возрождении Советского Союза»216. Понятно, что
только будущее покажет осуществимость любого из этих сценариев, однако А.
Рар считает В. Путина (и его правительство) сторонником сближения России в
Европейским Союзом, причем им предложен сценарий возможной революции в
России - наподобие массовых протестов в арабском мире - на основании того,
что в сегодняшнем, почти уже апокалипсическом мире, возможно всё.
Заключительная глава «Октябрьская революция 2017» посвящена одной из
перспектив будущего России за рамками действующих «правил
политкорректности».
215 Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012. С. 9.
216 Там же. С. 269-270.
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ЭССЕ ПЯТОЕ. КУДА НЕЖЕЛАТЕЛЬНО И ЖЕЛАТЕЛЬНО ИДТИ В.
ПУТИНУ?
Для адекватности современным внешним и внутренним условиям России
курс политики В. Путина должен принимать во внимание нежелательные и
желательные моменты развития исторической траектории нашего отечества.
Прежде всего, необходимо избежать ошибок, допущенных в Российской
империи и Советском Союзе, чтобы избежать нежелательных роковых
последствий. В данном случае следует учитывать классификацию социальных
систем, чтобы правильно оценить эти фундаментальные ошибки. Социальные
системы можно классифицировать по многочисленным разнообразным
основаниям или признакам. Так, выделяют экономические, финансовые,
военные, политические, этнические, религиозные и другие системы, которые
являются объектом изучения гуманитарных наук. Для других целей в
системном анализе выделяются закрытые, открытые и частично открытые
системы в зависимости от типа взаимодействия системы с окружающей средой.
По
предсказуемости
поведения
системы
дифференцируют
на
детерминированные, вероятностные и детерминированно-вероятностные, по
организации системы делятся на централизованные, децентрализованные и
распределенные (локально-организованные)217. Последняя классификация
социальных систем оказывается адекватной для целей нашего исследования,
потому что цель всей системы при локальной организации состоит в
обеспечении нормального функционирования, что требует таких критериев, как
устойчивость, открытость, живучесть и др.
Для нормального функционирования социальной, биологической и
технической системы следует принимать во внимание локальное управление и
свойство (более точно, принцип) живучести сложной системы218. В
современной науке имеется теория живучести систем, разработанная для
потребностей технических и организационно-технических систем. «Предметом
исследования теории живучести систем являются их качество и закономерности
его изменения под воздействием поражающих (повреждающих) факторов с
учетом свойств данных систем и их восстановительных возможностей»219. В
данном случае понятие «качество» используется не в обычном, философском
смысле, а как характеристика системы в виде свойства способности решать
задачи. Поэтому под живучестью понимается свойство, «характеризующее
способность системы эффективно функционировать при получении
повреждений (разрушений) или восстанавливать данную способность в течение
заданного времени»220. Из данного определения вытекает, что состояние
способности живучести при воздействии повреждающих факторов система
217 См. Новосельцев В.И., Тарасов Б.В., Голиков В.К., Дёмин Б.Е. Теоретические основы
системного анализа. М., 2006. Разделы 5.3; Стефанюк В.Л. Локальная организация
интеллектуальных систем. М., 2004.
218 См. Стефанюк В.Л. Указ. соч. Раздел. 3.5.
219 Стекольников Ю.И. Живучесть систем. СПб., 2002. С. 6.
220 Там же. С. 10.
89

может сохранить
благодаря внутренним
потенциальным
резервам
(избыточностям)
или
в
результате
ограниченных
во
времени
восстановительных мер.
В методологическом плане существенным является то, что живучесть
наряду с надежностью, отказоустойчивостью и пр. представляет собою
комплексное свойство систем. Последняя характеристика обусловлена тем, что
она проявляется посредством возможности сохранять или восстанавливать
состояние способности при воздействии повреждающего фактора. Ведь в
дефиниции живучести ключевым оказываются понятия «сохранять» и
«восстанавливать», выступая тем самым основой для следующего ряда
характеристик живучести системы. Во-первых, неуязвимость - свойство
системы сохранять состояние способности несмотря на получение повреждения
от воздействия повреждающего фактора (частными характеристиками
неуязвимости систем выступают стойкость и структурная избыточность).
Во-вторых, адаптивность - свойство системы предотвращать развитие
полученного повреждения и формировать состояние способности на основе
остаточного ресурса. В-третьих, восстанавливаемость представляет собою
приспособленность системы восстанавливать состояние способности за счет
внутренних резервов в течение допустимого времени по существующим
условиям. Проявлениями восстанавливаемости выступают временная
избыточность и ремонтопригодность (характеристика надежности)221.
В теории живучести все многообразие систем на основании критерия
структурной сложности делится на три типа: а) ассоциативные или А-системы,
у которых между элементами отсутствуют структурные отношения неупорядоченные или неструктурированные системы, чьи элементы
объединены ассоциативно по признаку назначения (группировка спутников
связи, лесные массивы и пр.); б) ассоциативно-структурные или AS-системы,
элементы которых объединены по признаку назначения, а между ассоциациями
имеются структурные отношения; в) структурные или S-системы, чьи элементы
находятся в жестких структурных отношениях (в теории они характеризуются
как упорядоченные со свойствами наблюдаемости и управляемости)222.
Интересующая нас Российская империя будет рассматриваться как AS-система,
чья практически нулевая живучесть в конце существования приведет к ее
распаду, тогда как ее восстановление в виде Советского Союза партией
большевиков в ходе Октябрьской революции с необходимостью потребует Sсистемы. Такого рода переход от AS-системы к S-системе возможен только
при помощи террора, что и наблюдалось в ходе гражданской войны и
становления Советского Союза.
Еще одной фундаментальной методологической основой понимания
распада Российской империи и Советского Союза является теория катастроф,
ядром которой выступает структурная устойчивость систем и их морфогенез. В
основе этой теории лежит топологический способ мышления, нашедший
221 См. Стекольников Ю.И. Живучесть систем. СПб., 2002. Раздел 1.3.
222 См. Там же. Раздел 2.2.
90

широкое применение в современной науке и связанный с исследованием
непрекращающейся череды рождения, развития и разрушения форм:
«Предметом всякой науки является предсказание этого развития форм, и если
возможно, его объяснение»223. Генезис, развитие и деструкция форм, в том
числе империи и республики как форм государственного устройства,
представляют собой катастрофические ситуации, описываемые локальными (и
глобальными) формальными и непрерывными топологическими моделями.
Польза локальных моделей состоит в том, что они соответствуют
«наблюдаемым» параметрам системы, которые позволяют построить фазовое
пространство динамической модели, безотносительно к лежащим в основе
хаотическим структурам разного типа. В этой модели обычно выделяются
обыкновенные и существенные катастрофические точки, совокупность
существенных катастрофических точек образуют закрытое подмножество
множество катастроф K. Особенностью существенной катастрофической точки
является то, что она не может быть изолированной в множестве катастроф K ,
что означает возникновение новых катастроф. Распад Российской империи и
Советского
Союза
описывается
совокупностью
существенных
катастрофических точек, или закрытым подмножеством множества катастроф
K. Такими существенными катастрофическими точками в топологическом
функциональном пространстве Российской империи являются трагедия на
Ходынском поле, русско-японская война 1904-1905 гг., Кровавое воскресенье 9
января 1905 г., революция 1905-1907 гг., расстрел рабочих на Ленских приисках
в 1912 г., Первая мировая война; в топологическом функциональном
пространстве Советского Союза - рост подпольной, теневой экономики,
инициированный Н. Хрущевым, застой эпохи Л. Брежнева, догматизм М.
Суслова, введение советских войск в Афганистан, приход к власти М.
Горбачева. Множество K в этом случае стало локально плотным в
перечисленном ряду существенных катастрофических точек - описываемые
этим топологическим пространством социальные процессы стали хаотическими
и турбулентными. В результате произошел разрыв одной из функций g(x,t) и
Российская империя, и Советский Союз рухнули в одночасье, как карточный
домик.
Выяснение причин распада Российской империи в 1917 г. и Советского
Союза в 1991 г. следует рассматривать в исторической динамике большой
системы (мировой цивилизации), состоящей из ряда определенным способом
связанных между собой локальных цивилизаций (европейской, китайской,
японской, индийской, исламской и других). В общем можно утверждать, что
эта большая система в целом представляет собой AS-систему, хотя некоторые
из локальных цивилизаций, например, китайская цивилизация является Sсистемой. Необходимо также иметь в виду то, что для функционирования
Российской империи (и Советского Союза) весьма значимой была военная
функция в соответствии с доктриной о силовых методах управления. Эта
функция была наиболее значимой у великих князей и русских царей в их
223 Тома Р. Структурная устойчивость и морфогенез. М., 2002.С. 9.
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государственной деятельности. Известно, что Петр Великий устроил империю
по образцу военной машины, ведь он был убежден, что «армия есть самая
совершенная общественная структура, что она - прекрасная модель
общественного устройства»224. Понятно, что практически все внутренние и
внешние конфликты разрешались силовыми методами, что царь (и генсек)
выступал защитником всего общества.
Существенным является то, что царь обладал особой харизмой (он
именовался «земным богом»225) - это давало ему право на полную
неподотчетность и произвол. «При таком типе управления «народ», его
реальное положение становятся предметом объективации для верховой власти
лишь в минимальной степени, поскольку самодержавная форма правления
почти лишена обратной связи». Поэтому внутренние возмущения системы
императорской машины оставались, как правило, без особого внимания.
Следовательно, потенции института самодержавной власти оказались
ограниченными, что сказалось на живучести самой Российской империи.
Вполне естественно, что «царско-императорский режим, несмотря на его
огромные властные полномочия и кажущуюся незыблемость рухнул»226.
Система императорской России практически функционировала без обратной
связи, что повлекло за собой весьма малые возможности для самоподстройки. В
итоге это привело к ее краху в 1917 году, когда императорская власть потеряла
все свои опоры в обществе, аналогично произошло и с Советским Союзом.
В отечественной научной литературе существует необычная точка зрения
на систему управления Россией, которая остается почти инвариантной,
несмотря на смены общественного строя в 1917 и 1991 гг. Эта русская модель
управления носит двойственный характер, который обусловлен особенностями
устройства обществ (оно не конкурентно по своей природе) и
соответствующим ему менталитетом: «С одной стороны, это управление
неэффективное, потому что оно изначально не нацелено на эффективность, на
минимизацию затрат для достижения максимальных результатов. И
управленческие решения (экономические, военные, социальные и прочие)
обычно принимаются неверные, и выполняются они неоптимальным образом.
Значит, и первичные ячейки системы управления (хозяйственные, военные,
социальные, религиозные), как и вышестоящие органы управления,
функционируют не лучшим образом. Но, с другой стороны, ... если мы
посмотрим на достигнутые результаты, то обнаружим, ч т о . конечные цели,
которые ставят перед собой страна в целом, государство или крупная
социальная группа, как правило, достигаются»227.
224Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. Ростов-на-Дону. 1995. С. 145.
225 Совсем иная ситуация существовала в Западной Европе, так как «в христианской
цивилизации сравнение монарха с Богом было подобно святотатству» (Кревельд М. Ван.
Расцвет и упадок государств. М., 2006. С. 155). До Контрреформации короли могли быть
причислены к лику святых, после нее европейские монархи могли быть запечатлены
средствами искусства вместе с языческими божествами.
226Мещеряков А.Н. Японский император и русский царь. М., 2004. С. 106.
227 Прохоров А.П. Русская модель управления. М., 2006. С. 9-10.
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Все дело заключается в том, что эта модель управления может находиться
в одном из двух состояний - стабильном или нестабильном. В первом
состоянии управление реализуется неконкурентными, административно
распределительными методами, во втором - агрессивно-конкурентными
средствами, представляющих собой, в отличие от западного управления как
«администрирования конкуренции», более изощренную «конкуренцию
администраторов»228. Ведь в основе российской системы управления лежит
кластерная единица (в императорской России это замкнутые крестьянские
общины, в Советском Союзе - цеха, предприятия). Российская «конкуренция
администраторов»
гораздо
сильнее
западной
«администрирования
конкуренции», так как является неизмеримо более жесткой и за меньшее время
достигается результат. Первая особенность такого рода системы управления
состоит в том, что необходимый результат достигается путем колоссальных
человеческих жертв. Вторая особенность - неправовой характер государства и
управления, связанный с неподконтрольностью государственной системы
управления законодательству. «Возможность системы управления попеременно
в двух режимах, стабильном и нестабильном, изначально противоречит самой
идее правового государства и законопослушного населения. Нельзя одни и те
же действия оценивать принципиально по-разному в зависимости от того в
стабильное или нестабильное время эти действия совершаются. Это
противоречит идее закона и правового государства. Поэтому законодательство
было вынуждено приспосабливаться к своему подчиненному положению и
закрывать глаза на то, что его изначально собираются нарушать.
Законодательство существует в виде некоторого придатка, который действует
в ограниченный период времени
в отношении ограниченного круга
вопросов»229. Такого рода традиция глубоко вошла в отечественный менталитет
еще со старомосковских времен, она поддерживалась имперской бюрократией
даже в ходе судебной реформы 1864 года и сохранилась до наших дней.
Необходимо отметить, что русская модель управления в силу своей
двойственности не смогла эффективно решить проблему сохранения
гетерогенной по своей полиэтнической структуре Российской империи.
«Русские исторически выступали как объединительная сила, - пишет В.В.
Галин, - не порабощая или уничтожая, как порой англосаксы, завоеванные
народы, а объединяя их, зачастую искусственно создавая условия для их
саморазвития. Причем русские несли цивилизацию как на восток, так и в свои
западные губернии; ведь тех же прибалтийских стран и Финляндии до
появления России просто не существовало. Они самоидентифицировались
именно в русской среде. Западная Европа не дает почти ни одного примера»230.
Благодаря ассимиляционным свойствам русского этноса его самосознание
отставало от быстро развивающегося самосознания других народов.

228 Прохоров А.П. Русская модель управления. М., 2006. С. 84.
229 Там же. С. 111.
230Галин В.В. Война и революция. М., 2004. С. 217.
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События 1905-1906 гг. высветили огромную значимость национального
вопроса в императорской России. Ведь рост самосознания нерусских этносов и
народов ставил под угрозу само существование единой и неделимой
Российской империи. Немецкий историк А. Каппелер в своей интересной
монографии «Россия - многонациональная империя», исследуя процессы
формирования многонациональной Российской империи и ее распада, делает
следующий вывод: «это заключительный акт более чем четырехвековой
истории России как многонациональной державы. Лишь при учете
длительной исторической перспективы, уходящей в прошлое Российской
империи, мы можем понять распад. как часть универсального процесса
разрушения, ухода с исторической арены многонациональных империй, их
раскола и дробления на национальные государства - того процесса, который
можно было наблюдать в Европе с особенной отчетливостью на примере
распада Османской и Габсбургской империи в XIX - начале XX в в ..» 231.
Одной из причин этого состоит в том, что имперская бюрократия не владела
технологиями управления разнородной по этническому и национальному
составу огромной империи.
В этом плане есть чему поучиться у Британской империи, успешно
управлявшей своими громадными владениями в разных частях мира. В начале
XX столетия Великобритания, кроме Соединенного королевства состояла из
доминиона Канады, Вест-Индии вместе с некоторыми территориями на
континенте Центральной и Южной Америке, группы африканских владений,
Австралии и Новой Зеландии, Индии и части Индокитая (можно сказать, что в
теории живучести она относится к А-системе). Следует отметить, что
колониальная политика Великобритании является утонченной эксплуатацией:
колонии имели самоуправление, но находились в экономической зависимости
от метрополии. В отличие от России, которая управляла своими огромными
территориями при помощи централизации, жесткой административной
вертикали, Великобритания пошла по пути развития местного самоуправления,
избранного населением и отчасти контролируемого центром. «Помимо
расширения границ империй благодаря европейским товарам, технологиям,
оружию и военным интервенциям новые регионы мира - от Турции и Египта до
Ирана и Китая, Южной Америки и Японии - становились доступными для
европейских, в первую очередь британских, финансов торговли, развивались
232
взаимоотношения с окружающим миром, накапливались новые знания»232.
Именно знания характеризуют эффективные технологии управления весьма
разнородными частями Британской империи, включающих в себя наряду с
демократическими регионами восточные деспотии и архаические народы.
Важным фактором устойчивости столь гетерогенной Британской империи
является использование системы управления, основанной прежде всего на
интеллектуальных знаниях. Блестящий английский ученый Дж. Сили в своих
лекциях 1913 года «Расширение Англии» пишет: «Существовали и раньше
231 Каппелер А. Россия - многонациональная империя. М., 2000. С.7.
232 Атлас всемирной истории. М., 2003. С. 244.
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великие империи, но управление ими обыкновенно находилось в руках
нескольких сведущих лиц. Рим был принужден поручить свою империю
одному неответственному лицу и даже для себя самого не мог сохранить
прежней гражданской свободы. Соединенные Штаты, правда, представляют
громадную область, успешно управляемую демократической системой, но надо
помнить, что территория их, хотя и чрезвычайно обширная, составляет одно
целое, а население, каким бы многочисленным оно ни сделалось со временем,
всегда будет по существу однородным. Если бы Соединенные Штаты завладели
странами, отделенными от них морем и населенными другой национальностью,
то их мировое положение сразу существенно изменилось бы. Попытка
управлять империей не властью отдельных опытных лиц, а путем системы,
основанной на общественном мнении, и притом управлять населением
отдаленным, совершенно чуждым и по самому духовному складу не похожим
на население метрополии, - вот что ново в отношениях между Англией и
Индией»233. Действенность системы управления Британской империи
обусловлена ее гибким характером, вытекающим из применения научного
знания.
Одним из условий прочности, стойкости системы колониальной империи
является не столько использование силовых методов управления подвластными
территориями, сколько - социально-гуманитарного и естественно-научного
знания. Поэтому в Британской (как и во Французской) империи поощрялось
получение знания о географических и климатических особенностях, природных
ресурсов ее разнообразных владений, обычаев и нравов различных племен,
этносов и народов. Достаточно упомянуть путешествия Д. Ливингстона и
Стэнли по африканскому континенту, во время которых были получены знания,
необходимые для осуществления интересов Британской империи. Именно в
Британии для несилового управления своими колониальными владениями
возникла такая научная дисциплина, как этнография (на Западе ее называют
этнологией, или социальной и культурной антропологией), позволяющая
решать различного рода конфликты. Так, результаты этнологических
исследований племен Тихого океана, проведенные известным английским
ученым Б. Малиновским, представляют собой учебное пособие по технологиям
управления Британской империи.
Другое условие слабой уязвимости Британской империи - это
использование консолидированного интеллекта ее системы управления.
Данный интеллект, обеспечивающий живучесть империи, используется для
превентивной борьбы с возможными угрозами высшим интересам
Великобритании, что относится к компетенции дипломатии и разведки. В свое
время Британия переняла опыт использования технологий превентивной тайной
войны у Венеции, которая была могущественной морской империей,
расположенной между Востоком и Западом. Она прибегала к войне в крайних
случаях, обычно она использовала экономические методы и технологии

233 Сили Дж.Р., Крэмб Дж.А. Британская империя. М., 2004. С. 205.
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тайного столкновения своих соперников234. Другие классические методы были
выработаны во время ожесточенной борьбы Реформации и Контрреформации в
Англии. Один из них - это на языке спецслужб «заговор в заговоре», когда
основным звеном в данной «технологии» является негласное содействие
провалу вражеских заговоров по выгодному для правящей элиты Британии
сценарию235. Британская разведка на протяжении пяти столетий шлифует такого
рода «технологию», показывая наивысший «пилотаж» в глобальной мировой
борьбе. Она собирала ценную информацию, необходимую для анализа
долгосрочных тенденций борьбы за господство в европейской и мировой
системе, что обеспечивало живучесть Британской империи.
Третьим условием жизнестойкости системы колониальной империи
выступает общность религии, на что обращалось немалое внимание в
Великобритании. В ней был развит институт миссионерства, который сложился
в XIX веке на основе ее промышленного, морского и колониального
могущества, хотя британские миссионеры развернули свою деятельность в
Северной Америке, Индии, Новой Зеландии и Австралии раньше.
«Англиканское содружество, существовавшее параллельно с политическим
Содружеством, явилось плодом деятельности англиканских миссионеров. При
этом самым обширным полем для евангелизации с последней трети XIX в.
служила Африка южнее Сахары. Бывший миссионер, а затем видный деятель
англиканской церкви и экуменического движения С. Нейл назвал XIX в.
«праздником колониализма», а время с 60-х годов XIX столетия до 1914 г. «великой эпохой миссионерства»»236. Англиканская церковь, не играющая
самостоятельной роли в политической жизни Великобритании, посредством
деятельности института миссионерства внесла немалый вклад в строительство
и функционирование империи, в ее жизнеспособность и устойчивое развитие.
Именно несиловые, основанные на знании и возможностях интеллекта,
технологии управления привели к колоссальной живучести Британской
империи - после ее распада образовалось Британское содружество наций, ни
один член которой не собирается выходить из него.
В отличие от Британской империи, проявившей необыкновенную
живучесть и превратившейся благодаря своей интеллектуальной силе в
Британское содружество наций237, Российская империя распалась из-за того, что
не
сумела
сплотить
социально,
конфессионально
и
этнически
дифференцированную страну посредством значимой идеи, консолидированной
ценностной платформы и духовной идентичности. Этой консолидации
234 См. Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М,, 2006.
235 См. Черняк Е.Б. Секретная дипломатия Великобритании. Из истории тайной войны. М.,
1975. С. 104-118.
236 Остапенко Г.С. Британское миссионерство в XX в.: религиозная экспансия или
просветительство // Новая и новейшая история. 1992. № 3. С. 48.
237 В начале XX века английские ученые спрогнозировали два варианта будущего Британской
империи: утрата колоний и федерация их этих колоний (См. Сили Дж.Р., Крэмб Дж.А.
Британская империя. М., 2004. С. 23-26). В результате получилась внешне конфедерация
«Британское содружество наций», по сути же перед нами федерация.
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препятствовало существование различных философских картин мира, среди
которых имелись следующие: во-первых, философия абсолютной власти
самодержавия, поддерживаемая православием; во-вторых, философия
декаданса Серебряного века с его мистикой, стилем арт-нуво, спиритизмом,
эстетикой разложения и безобразия, с тяготением к смерти, которая
представляла
собою
философию
смерти;
в-третьих,
философия
потребительского общества, носителем которой выступало мещанство (средний
класс в современном понимании этого слова), которое стремится найти уютный
уголок, спрятаться в нем, что заставляет его искать спасения то в разврате, то в
поисках бога, то в вере в дьявола, когда в силу истерического отчаяния индивид
теряет связь с миром, не осознает сознания ценности своей жизни и теряет
инстинкт самосохранения; в-четвертых, философия эсеров, связанная с
философией народничества А. Герцена; в-пятых, философия буржуазного
либерализма; в-шестых, марксистская философия рабочего класса. Все эти
философские концепции мира сыграли свою роль в подготовке и свершении
Февральской и Октябрьской революций 1917 года.
Значимость философии в совершении революции весьма четко
демонстрирует Великая французская революция 1789 года, которая была
предварена революцией в сознании индивидов. Эта революция духа была
подготовлена в эпоху Просвещения великими французскими философамиэнциклопедистами Дидро, Даламбером, Гельвецием, Гольбахом, Вольтером и
другими. Благодаря этому перевороту в сознании общества королевская власть
не сумела использовать значительный потенциал своих традиционных
символов. «Власть, - подчеркивает Ш. Денкен, - как раз определяется как сила,
способная мобилизовать власть символов, чтобы превращать их в символы
власти»238. В последней фазе своего существования Российская империя не
смогла мобилизовать власть символов, чтобы трансформировать их в символы
власти. Сама динамика развивающегося мира требовала от политической
символики, выраженной в церемониях и празднествах, не подчеркивания дистанции
между государем и подданными, а демонстрации близости между правительством и
народом, что обеспечивало легитимность политической системе.
Теперь кратко рассмотрим слабые (уязвимые) места Российской империи,
которые выступали в качестве источника потенциальных угроз и которые
привели к ее краху в ходе Первой мировой войны в силу объективных и
субъективных условий. Выше констатировалось, что Российская империя в
плане теории живучести систем представляет собой AS-систему, чьи параметры
имеют слабовыраженную структуру, т.е. существенной особенностью данной
модели живучести является ассоциативный характер объединения и
существование структурных отношений между ассоциациями239. Одним из
самых уязвимых мест Российской империи было то, что самосознание, которое
определяет деятельность социальной системы и разрушение которого влечет за
собой деградацию системы с последующей деструкцией, отставало от степени
238 Denquin C. Science politique. P., 1991. P. 246.
239 См. Стекольников Ю.И. Живучесть систем. СПб., 2002. Раздел 2.4.
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сложности подлежащих решению проблем. Историческая инерция, содержащая
в себе раскол общества и культуры, представляла собой немалую угрозу
общественному развитию Российской империи240. Благодаря расколотому
обществу в Российской империи переплелись два типа цивилизаций:
традиционный, с его ориентацией на догосударственные нравственные идеалы
крестьянской общины, и либеральный, с его стремлением к постоянному
повышению эффективности воспроизводства самого общества, что требует
инновационного развития. В результате этого переплетения получилась особая
«промежуточная» цивилизация, где элита имеет ограниченные возможности,
где бюрократии приходится выполнять все функции жизнедеятельности
общества, тогда как остальные социальные группы и сообщества
минимизируют свою творческую энергию, необходимую для воспроизводства
социума. Именно этим порождается доминирование силового управления
обществом, что служит показателем первой слабости (уязвимости) Российской
империи.
Согласно исследованиям А.С. Ахиезера, расколотое общество способно
изменяться только благодаря «маятниковым» колебаниям (инверсиям) между
полярностями, т.е. динамика в сложном обществе Российской империи
является катастрофической, она содержит в себе деструктивный потенциал.
«Сила государства, которая проявлялась в насилии, в попытках поднять народ
против «зла», внешнего или внутреннего, - эта сила рассеивается как дым,
когда речь идет о решении позитивных творческих задач. Сами эти творческие
задачи требуют субъекта, ориентированного на развитие и прогресс, тогда как
он реально оказывается еще на уровне статичных ценностей локальных миров.
Такая государственность после каждой своей напряженной попытки вывести
общество на новые рубежи теряет силы, доходя до полного изнеможения, до
полной или почти полной потери связи с народом, с массовой
воспроизводственной деятельностью»241. Можно утверждать, что социальная
напряженность, которую периодически испытывала система Российской
империи, привела, в конечном счете, к социальной усталости правящей элиты,
препятствовавшей ей принимать адекватные социальным и политическим
реалиям решения.
Российская империя представляла собой слабое государство, о чем
свидетельствуют также следующие моменты. Вторая слабость обусловлена
происходящей внутри государства скрытой борьбы правящей элиты с массой
своих чиновников. Третья слабость состояла в неисполнении большей части
предписаний высшей власти на местном уровне из -за несоответствия их
реальной жизни, что служило условием существования и создавало видимость
мощной системы управления. Четвертая слабость заключалась в застойном
характере автократической системы, который был вызван страхом правящей
элиты перед надвигающейся катастрофой, превратившийся в страх перед
изменениями. Пятая слабость - это существование в Российской империи
240 См. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. М., 1997. Т. I.
241 Там же. С. 183-184.
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ассоциации, сообщества замкнутых локальных крестьянских общин с их
архаическим синкретическим сознанием и уравнительными ценностями (таких
общин в начале XX насчитывалось несколько сот тысяч, которые были
связаны между собой весьма слабо). Шестой слабостью явилось
существование такой опоры самодержавия, как огосударствленная
православная церковь, управляемая Святейшим синодом242. Седьмая слабость
связана с интеллектуальным потенциалом как правящей элиты, так и слоя
интеллектуалов, и эффективностью его использования, когда невозможно было
«работать на опережение событий» в силу некомпетентности правящей элиты.
Восьмая
слабость
заключается
в
отсутствии
последовательной
геополитической стратегии.
Девятая слабость представляет собой
нравственное разложение правящей элиты и брутализацию нравов народных
масс. Десятая слабость - накопление социальных возмущений в системе
императорской России, которые привели к максимальному ее отклонению от
гомеостатического (равновесного) состояния - революционному взрыву,
катастрофе. Одиннадцатая слабость системы Российской империи состояла в
том, что у нее в начале XX столетия закончился запас временной избыточности
- резерва времени, необходимого для восстановления способности
функционировать за счет внутренних ресурсов. Тогда у России был шанс
определиться с направлением своего эволюционного развития и сравниться со
своими конкурентами. Для этого необходимо было располагать временем как
решающим стратегическим ресурсом, однако его уже просто не было243. К
этим слабостям следует добавить такие особенности отечественного
менталитета, особенно проявившиеся в советское время, как стремление все
разрушить и начать сначала, а также невнимание со стороны правящей партии
к повседневной жизни советских граждан, омертвление идеологии М.
Сусловым и связанное с этим омертвление советской политической системы,
что блокировало развитие Советского Союза и сыграло свою роль в его
распаде наряду с другими причинами. Все эти слабости присущи и
современной России, поэтому В. Путину для осуществления своего
евразийского проекта нежелательно их воспроизводить.
Нежелательно также для проводимого курса В. Путина на построение
одного из центров мировых сил (Евразийского союза) слепо копировать
систему западных либеральных ценностей, несовместимых с национальным
менталитетом (это касается системы образования, семейных ценностей и др.).
Ведь либералы и левые весьма охотно вступают в дискуссии, когда
обсуждается проблема экономической справедливости, однако они не
занимаются спорными проблемами, касающихся однополых браков и
242 Сейчас Россия опять наступает на те же грабли: стремление РПЦ активно проникать во все
поры светской жизни вместо борьбы с тоталитарными религиозными сектами вызывает
ответную реакцию в виде роста атеистического фундаментализма (См. Переслегин С. Новые
карты будущего, или Анти-Рэнд. СПб., 2009. С. 617).
243 Все эти слабости Российской империи подробно изложены в нашей монографии:
Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. Крах Российской империи. Уроки для современной
России. Ростов-на-Дону - Таганрог. 2012.
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мультикультурализма, чтобы не предстать в невыгодном свете. «Но когда
либералы, - пишет Дж. Голдберг, - переходят в наступление, на первый план
выходят расовые квоты, учет гей-культуры, очистка общества от христианства,
244
а также множество тем, имеющих непосредственное отношение к культуре»244.
На практике либерализм проявляет заботу о культуре, что проявляется в
создании и навязывании своей культуры. Самое интересное состоит в том, что
этот либерализм по своей сути является фашистским, однако он подвергает с
позиции левых критике фашизм как носителя капитализма. «Если раньше
левые силы утверждали, что фашизм представляет собой политическую
реакцию
экономически
господствующих
классов
на
выступления
революционных рабочих, то теперь они стали видеть в фашизме проявление
одной из многих «фобий» или просто «ярости», направленной на продвижение
тех или иных групп и доктрин. Этим фобиям и ярости подвержены
исключительно белые гетеросексуальные мужчины. В 1930-е годы левые
утверждали, что фашисты хотят защитить свои заводы и дворянские титулы;
теперь нам говорят, что фашисты - известные также как «сердитые белые
мужчины» - хотят сохранить свои незаслуженные «привилегии». Гомофобия,
расизм, национализм наряду с их точными моральными эквивалентами, такими
как исламский экстремизм и исламофобия, являются фашистской реакцией
структуры власти белых мужчин на шок от нововведений»245. Такого рода
аргументация является выражением культурной войны против белой
европейской расы, которая проявляется, в частности, в поп-культуре. Многие
фильмы этой поп-культуры преследуют глобальную цель представить
перемены естественным порядком вещей благодаря высмеиванию самого
понятия естественного порядка: «Эти фильмы основываются на догматических
представлениях о том, что социальные и гендерные роли не могут быть
определены раз и навсегда, что ни традиции, ни религия, ни законы природы не
должны ограничивать волю к власти отдельной личности и в тот день, когда мы
ошибочно посчитали, что верно обратное, мы свернули не туда»246.
В концептуальной основе либерального фашизма (тоталитаризма в мягкой
форме) лежит теософия Е. Блаватской, которая сейчас считается «матерью»
духовных поисков «Новой эры» и примером для создания нацистской версии
язычества. Эта её концептуальная конструкция в сочетании с мифом
либерализма о «повороте не в ту сторону» не просто порождает экзотические
теории заговора белых мужчин и псевдоисторию, но и способствует глубокому
нравственному релятивизму, разлагающему традиционную мораль при помощи
пропаганды и воплощению в жизнь однополых браков (последний пример - это
принятие во Франции закона об однополых браках вопреки сопротивлению
большинства населения страны). Именно либеральный фашизм поощряет
развитие ювенальной юстиции, чтобы разрушить традиционные семейные
ценности, вытравить из сознания подрастающего поколения понятия «отец» и
244Голдберг Дж. Либеральный фашизм. М., 2012. С. 374.
245 Там же. С. 375-376.
246 Там же. С. 376.
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«мать». «Традиционная семья сегодня - враг всех форм политического
тоталитаризма, потому что она представляет собой оплот верности, не
имеющей отношения к государству»247. Здесь слышится эхо нацистской
революции, когда в ее начале многие члены нацистской партии были
гомосексуалистами, тот же предводитель штурмовых отрядов «коричневых
рубашек» Эрнст Рем был геем. Не случайно С. Лайвли и К. Абрамс пишут в
«Розовой свастике», что «национал-социалистскую революцию и нацистскую
партию приводили в движение и контролировали милитаристы,
гомосексуалисты, педерасты, любители порнографии и садомазохисты»248. Хотя
в данном случае имеется некоторое преувеличение, однако в целом оно
соответствует действительности, что просматривается в художественных и
литературных движениях донацистской Германии, которые подпитывали
нацизм трактатами, журналами и клубами, поддерживающих борьбу за права
гомосексуалистов.
Можно утверждать, что в Веймарской республике происходила
«революция разрушения» старых, традиционных христианских ценностей,
которая нацистами была использован для устранения евреев из жизни
немецкого общества. Согласно Р. Эвансу, данный процесс «был ядром
гитлеровской культурной революции, ключом, по мнению нацистов, к более
широкой культурной трансформации Германии, которая должна была очистить
немецкий дух от «чуждых» влияний, какими были коммунизм, марксизм,
социализм,
либерализм,
пацифизм,
консерватизм,
художественные
эксперименты, сексуальная свобода и многие другие», к тому же «все эти
проявления нацисты относили за счет пагубного влияния евреев, несмотря на
массовые свидетельства обратного»249. Понятно, почему нацистский рейх
запустил программу геноцида еврейского народа, проявившуюся наиболее
жестоко в газовых камерах Освенцима и Треблинки. Этот геноцид
осуществлялся на основе принципов расовой гигиены, когда их применение к
обществу «означало уничтожение традиционной христианской морали и ее
замену системой этических норм, в которой добро и зло определялись
исключительно на базе воображаемых коллективных интересов немецкой
расы»250. Теперь, в начале XXI столетия дехристианизация Запада служит
основанием для уничтожения белых мужчин и женщин в Европе и Америке, а
также исповедующих христианство представителей других рас.
В этом плане весьма четко проявляется значимость проблемы «Куда идет
Путин?» для России (и всего мира), которая обусловлена сложившимися
жестокими реалиями современного Востока и Запада, выраженных в своих
крайних формах. В данном случае речь идет об экстремальном положении
человека в неблагополучной Северной Корее и благополучной Норвегии.
Сейчас на наших глазах происходит очередное обострение обстановки вокруг
247 Голдберг Дж. Либеральный фашизм. М., 2012. С. 392.
248 Цит. по: Там же. С. 393-394.
249 Эванс Р. Третий рейх: Зарождение империи. Екатеринбург. 2010. С. 530.
250 Эванс Р. Третий рейх. Дни триумфа: 1933-1939. Екатеринбург. 2010. С. 562.
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КНДР, когда прозвучали угрозы ядерной атаки, когда общение с беженцами из
Северной Кореи вызывает шок у нормальных людей. Один из беженцев 40
летний Ким Ёнчхоль рассказывает о том, почему он бежал из Северной Кореи,
где он имел хороший социальный статус: он дослужился до капитана 3-го
ранга, работал на хлебной должности в отделении по борьбе с коррупцией.
Однако однажды был расстрелян его дядя, поэтому вся семья лишилась
привилегий, всех двоюродных братьев и сестер отправили в концлагерь, у
родителей отняли хорошую квартиру и ему пришлось нелегально бежать в
Южную Корею морем251. Такого рода признаний беженцев из страны чучхе
(идеология Северной Кореи) достаточно много, они свидетельствуют об
экстремальном режиме, в котором живет все население КНДР.
Вся жизнь человека в стране чучхе определяется корейской кармой, когда
его судьба зависит от специального штампа в личном деле: «особый»,
«основной», «базовый», «колеблющийся» и «враждебный», что определяется
делами его предков по мужской линии в период японской оккупации и в 1945
году. Если отец, дед или прадед воевали вместе с Ким Ир Сеном, то вы
счастливчик, так как в личном деле ставится штамп «особый», что дает
возможность жить в Пхеньяне, преподавать в университете и быть сотрудником
политической полиции. Однако если ваш прадедушка сотрудничал с японцами,
в вашем личном деле ставится штамп «враждебный», что закрывает все пути
для продвижения, даже в армию не возьмут. Фактически в Северной Корее
существует тоталитарное кастовое общество. Если у человека хорошая карма,
он устроился в жизни и вдруг с ним или с его родственниками случается
катастрофа (кого-то из родственников объявляют врагом, друг доносит на него
в политическую полицию, его жену ловят на границе с запрещенным товаром и
т.д.), то он навсегда испортил себе карму и ему лучше бежать за границу.
В этом смысле является примечательным жизнь Шин Дон Хёка, который
родился в концлагере № 14 и находился там в заключении до того, как сумел
бежать из него в возрасте 23 лет (единственный узник, которому удалось
совершить побег). В этом лагере чужие бьют, а свои - предают, здесь за любое
нарушение дисциплины расстреливают или вешают. В связи
с этим
заслуживает внимания книга Блейна Хардена «Побег из лагеря смерти», в
которой описана жизнь юноши Шина в этом самом большом концлагере
Северной Кореи, существование человека в котором мало чем отличается от
жизни во всей стране252. Приведем фрагмент из этой знаменитой во всем мире
книге, чтобы можно было почувствовать осуществление на практике
философии смерти. «Шин приблизительно одного возраста с Ким Чен Ыном,
упитанным, щекастым третьим сыном и официальным «великим наследником»
Ким Чер Ира. Будучи почти сверстниками, эти два антипода олицетворяют
собой бесконечные привилегии и тотальную нищету, то есть два полюса жизни
в Северной Корее, формально бесклассовом обществе, где на деле судьба
251 См. Вишневецкая Ю. Измена родины. Кто, как и почему бежит из Северной Кореи в
Южную // Русский репортер. 2013. № 16-17. 25 апреля - 16 мая. С. 45.
252 См. Харден Б. Побег из лагеря смерти. М., 2013.
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человека полностью зависит от кровного родства и заслуг или прегрешений его
предков.
Ким Чен Ын родился коммунистическим принцем и воспитывался за
дворцовыми стенами. Под вымышленным именем он получил среднее
образование в Швейцарии, а потом вернулся в Северную Корею учиться в
элитном университете имени своего дедушки. Благодаря своему
происхождению он находится выше любых законов и обладает
неограниченными возможностями. В 2010 году, несмотря на полное отсутствие
военного опыта, был произведен в звание Генерала армии.
Шин родился рабом и рос за изгородью из колючей проволоки, по которой
был пропущен ток высокого напряжения. Элементарные навыки чтения и счета
он получил в лагерной школе. Кровь его была безнадежно замарана
преступлениями отцовских братьев, и поэтому он не имел никаких прав и
возможностей. Государство заранее вынесло ему приговор: непосильный труд и
ранняя смерть от вызванных недоеданием болезней... и все это без суда,
следствия, возможности обжалования... и в обстановке полной секретности»253.
Самое страшное в этой истории то, что для Шина не имели никакого смысла
слова «любовь», «жалость» и «семья», что в лагере смерти ему был отпущен
срок жизни максимум 40 лет. Перед нами жизнь молодого заключенного Шина,
судьба которого определена условиями жизни в восточном тоталитарном
обществе. Понятно, что для России такое общество, лишенное «любви»,
«жалости» и «семьи», где существует жесткое кастовое деление общества не
приемлемо, противоречит нашему менталитету и социокультурным традициям.
На другом конце Евразии, в Западной Европе теперь процветают геи и
лесбиянки, гомосексуализм признается одной из высших ценностей, что с
позиции традиционных ценностей является кошмаром современной Европы,
чумой третьего тысячелетия. Ведь Европе введены сексуальные стандарты,
которые регламентируют воспитание детей в определенном ключе
(http://yadi.sk/d/oa3PNRtG3MysZ). Этот регламент обязателен для всех стран,
подписавших соответствующую конвенцию, принятие которой активно
лоббируется сейчас в России. Там прямым текстом говорится, что родители
совместно с медиками и детсадовскими работниками обязаны учить крохотных
детей «разным видам любви». В своей книге «Закат Гейропы и России» М.В.
Разумков пишет о том, что Запад катится в тартары и стремится тащить за
собой Россию, что белая христианская цивилизация не устояла перед
нашествием неевропейских народов (прежде всего исламских народов), что в
ней наблюдается засилье гомосексуальной и феминистской мафии, что Европа
теперь является Гейропой, которая поражена тотальной дегенерацией,
обусловленной широким распространением «неолиберальной» чумы254.
В данном случае речь идет о сокращении населения мира на 90%, об
уничтожении, прежде всего, белой расы, чтобы оставшиеся 8-9% обслуживали
253 Там же. С. 2-3.
254Разумков М.В. Закат Гейропы и России. М., 2014.
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хозяев жизни, удовлетворяя их похоти. В первую очередь должны быть
уничтожены русские люди наряду с африканцами, арабами и другими народами
нашей планеты. Поэтому для будущего России неприемлемы как тоталитарный
либерализм Запада с его ориентацией на уничтожение основной массы
человечества, так и тоталитарный кастовый строй Северной Кореи, идущий по
тому же пути.
Вот почему для нас такой важной проблемой является тема «Куда идет
Путин?», т.е. фактически речь идет о том, куда идет Россия: она ориентируется
на вырождающийся и самоуничтожающийся Запад (цивилизация смерти), на
«бесклассовое» общество Северной Кореи или у нее свой самобытный путь
нормального развития, для которого неприемлемы однополые браки, что
служит ориентиром для всего нормального человечества. Нынешнее движение
Запада и Северной Кореи в гендерном плане - это тупиковый путь развития
человечества, Россия сопротивляется такому вектору вырождения, показывая
пример всем здоровым силам в других странах мира, выражающих интересы
большинства населения планеты (ярким примером является протест
большинства населения Франции против принятия закона об однополых браках
и воспитания в них детей). Агрессивное гомосексуальное меньшинство
пытается навязать всему человечеству свои гендерные ценности, что ведет к его
вырождению и в конечном счете к уничтожению. Следует помнить
предупреждение «Библии» о гибельной сути гомосексуализма, о чем идет речь
в рассказе о «Содоме и Гоморре». Поэтому для В. Путина нежелательно, чтобы
либеральные гендерные ценности антихристианского и антимусульманского
толка (так, в связи с легитимацией однополых браков во Франции слышатся
голоса мусульман, согласно которым они уничтожат всех геев и лесбиянок,
когда придут к власти в Европе) получали распространение в России. Ведь в
России принципиально иное общество, чем на Западе, следовательно, для
осуществления В. Путиным евразийского проекта необходимо с этим
считаться. Не случайно, формула В. Путина о приоритете традиционных
ценностей встретила одобрение всех здравомыслящих людей мира,
выступающих против навязывания гомосексуальных, однополых браков, что
подняло авторитет России.
Желательным, а, по большому счету, необходимо использовать, согласно
В. Путину, «умную», «мягкую» силу, или «гибкую власть», чтобы добиться
успехов на мировой арене. Сейчас система мира находится на пути перехода в
иное состояние, которое социологи не могут предвидеть, причем происходит
увеличение степени неопределенности. Поэтому все большую значимость
приобретают интеллектуальные механизмы информационных войн. Само
построение интеллектуальных механизмов информационных войн связано с
необходимостью
использовать
идеи
адаптации
«по
результатам
функционирования
системы
в
условиях
неопределенности»255.
255 Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. М., 2007. С.
117.
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Интеллектуализация информационных войн дает возможность системе
достигать поставленной ею цели - адаптивное управление позволяет в
определенной степени прогнозировать будущие воздействия, чтобы обеспечить
стабильность своей структуры256.
Следует иметь в виду то существенное обстоятельство, что
информационные войны с их интеллектуальными механизмами составляют
лишь некоторую часть спектра современных интеллектуальных войн.
Последние, прежде всего, ведутся за обладание капиталом и властью в
условиях глобализации, когда развитие глобальных информационных сетей
сделали проницаемыми границы национальных государств и уязвимыми
национальную власть. Интеллектуальные войны особенно эффективны в
борьбе за власть, которая рассматривается не в традиционном атрибутивно
субстанциальном или силовом ключе, а в коммуникативном, дискурсивном.
Известный французский социолог П. Бурдье ввел в научный оборот понятие
«габитуса» - системы приобретенных схем восприятия и оценивания,
выросшей на основе практики и обеспечивающей взаимную коммуникацию в
обществе257. На основании этого понятия им вводятся понятия символического
капитала, символического насилия и символической власти. Символическая
власть представляет собой возможность конструировать и навязывать
определенные социальные представления и модели желаемого для правящей
элиты устройства общества и государства. Создается эта власть электронными
масс-медиа, которые ведут в социально-политическом пространстве игры
посредством производства и распространения информации (символическим
капиталом здесь выступают капитал известности и признания).
Масс-медиа используют язык в качестве средства осуществления
политической власти, осуществляют речевой воздействие для манипулирования
общественным сознанием и формирования неадекватной социальной картины
мира или «лингвистики лжи»258. Таким образом, власть - это убеждающая
коммуникация, в таком случае власть обладает гибкостью, позволяющей
субъекту властвования управлять при помощи привлекательности культуры той
или иной страны, ее политических идеалов и политики. Данный подход
рассматривает Дж. Най в своей книге «Гибкая власть», основной формулой
которой является следующее утверждение: ««Соблазнение» всегда было более
эффективным, чем подавление»259. Вполне естественно, что значительная часть
американской гибкой власти обусловлена деятельностью Голливуда, CNN,
Гарварда, «Майкрософта» и Майкла Джордана.
Власть сегодня становится все более символической, хотя ее
экономическая и военная компоненты все еще остаются основными
256 Здесь немалую роль играет информационный суверенитет (СМ. Поликарпов В.С., Котенко
В.В., Поликарпова Е.В. Информационный суверенитет России и информационно
интеллектуальные войны. Ростов-на-Дону. 2014).
257 См. Бурдье П. Практический смысл. СПб.-М., 2001.
258 Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.,
1987.
259Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. Н., 2006. С. 19.
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аргументами ее силы. Однако по мере продолжения информационной
революции «гибкая власть» (власть убеждения и влияния) начинает
доминировать над экономическим и военным ингредиентами власти
государства. Как известно, глобализация экономики и информационная
революция преобразуют и «сжимают» мир в пространстве и времени260. Именно
эти две силы в начале XXI столетия способствовали мощи Америки, однако эта
мощь может уменьшится, когда высокими технологиями овладеют другие
страны, особенно когда азиатские киберобщина и экономика превзойдут
Америку. «Еще более важно, что информационная революция создает
виртуальные общины и сети, которые не признают и пересекают национальные
границы.
Транснациональные
корпорации
и
неправительственные
«действующие лица» (включая террористов) станут играть все большую роль.
Многие из этих организаций будут обладать собственной гибкой властью, и
привлекать граждан разных стран в свои коалиции, которые приобретут
транснациональный характер. В этой ситуации политика станет частью
конкуренции за привлекательность, легитимность и доверие. Способность
делиться информацией и делать так, чтобы тебе верили, становится важным
источником привлекательности и силы власти и страны в целом»261.
Анализ возможностей власти России в аспекте убеждающей
коммуникации показывает, что здесь существует ряд просчетов, негативно
отражающихся на образе (имидже) страны262. Не следует забывать того
существенного обстоятельства, что сейчас идут имиджевые войны,
представляющие собой разновидности интеллектуальных войн. В современном
информационном поле немалое место занимает противоборство интеллектов
Запада, России, Японии, Китая и других государств. В этом смысле имидж
государства представляет собой «инструмент решения конкурентных
международных задач»263. Имидж выступает в качестве инструмента
дифференцированных прикладных задач, которым необходимы ресурсные
вложения, чтобы взамен получить привилегии, поддержку, доступ в те или
иные экономические сообщества и пр. «Иначе говоря, инструментальное
понимание международного имиджа сводится к следующему: это связка
стратегических и тактических задач плюс процесс формирования механизмов
их решения - через восприятие страны международным сообществом в
целом»264. В глобальном информационном поле происходит столкновение
имиджа процветающего государства Запада и имиджа России.

260 См. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. М.,
2004.
261 Тимофеева Л.Н. Власть как искусство убеждения // Государственное управление в XXI
веке: традиции и инновации. Материалы 4-й ежегодной международной конференции
факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова (24-26 мая 2006 г.). М., 2006.
С. 688.
262 См. Там же. С. 688-690.
263 Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М., 2005. С. 11.
264 Там же. С. 13.
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Особенности имиджа западной цивилизации обусловлены ее фаустовскоконсьюмерным характером, олицетворяющего жажду знаний, неприятие
ограничивающих свободу условностей, любознательность, неугомонность и
отваги. «С кем стремится идентифицировать себя наша цивилизация (речь идет
о западной цивилизации - В.П., Е.П.)?. Ответ поначалу кажется совершенно
очевидным. Люди продолжают говорить о «христианской цивилизации»,
«христианской культуре», «христианском мире». По-прежнему, хотя и не так
часто, как в прошлом, приходится слышать и о «христианстве». По этим фразам
становится понятно, что западное общество льстит себе, предлагая Иисуса
Христа в качестве символа того мира, который оно создало. На самом деле
наиболее точно западную культуру персонифицирует вовсе не распятый на
кресте, кроткий, как агнец, «Спаситель». Совсем наоборот - это маг, колдун и
волшебник, который, как утверждают легенды эпохи Возрождения, скрепил
кровью свой договор с «дьяволом». Не Христос, а Фауст является
олицетворением нашей цивилизации»265. Имидж западной цивилизации
репрезентируется фигурой Фауста, который отнюдь не стремится к единению с
Богом, напротив, он сам желает стать Богом. Именно для этого им
используются все технические средства и технологии, необходимые для
получения доступа к неограниченной и неиссякаемой власти.
В
отличие
от
имиджа
Советского
Союза,
создаваемого
информационными пучками и занимающего немалое место в мировом
информационном пространстве, имидж современной России является
непрезентабельным, что представляет большую опасность. «Японцы, скажем,
воспринимают чеховские пьесы, как мы - драматическое наследие древних
эллинов. То есть как народа, которого больше нет. Такое же отношение к нам в
принципе демонстрирует и Запад: дескать, революция и советский период
подорвали естественную историко-культурную преемственность поколений»266.
Поэтому следует исследовать имидж России в глазах ее цивилизационных
комбатантов, что предполагает знание противостоящей нам ментально
культурной парадигмы. Только тогда можно будет выделить информационные
параметры контратаки, чтобы эффективно противодействовать негативному
имиджу России. В этом плане можно было бы использовать японский опыт в
моделировании позитивного имиджа страны за рубежом267. Не менее
существенным является то обстоятельство, что современная западная
цивилизация пронизана искусством, что современное западное общество
является индивидуализированным. Это означает, что в имиджевых войнах
России следует использовать эмоционализацию информации посредством
искусства, литературы, кинематографа, ментально-культурных пластов,
исторических и философских исследований, а также персонализацию
информации, рассчитанную на сегментированную западную аудиторию. Россия
обладает огромным имиджевым потенциалом, просто она не умеет его
265 Бейджент М., Ли Р. Эликсир и камень. М., 2007. С. 14.
266Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М., 2005. С. 16.
267 См. Куланов А., Молодяков В. Россия и Япония: имиджевые войны. М., 2007.
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использовать, в ней не создана соответствующая инфраструктура для
эффективного ведения имиджевых войн. Именно способность вести имиджевые
войны может обеспечить России значительную экономическую экспансию в
мире, что необходимо для усиления её мощи. В этом плане положительным
является деятельность медиацентра «Russian Today», оказывающего
значительное воздействие на население Америки и Европы.
Весьма желательной является элиминация либерально-монетарной модели
экономики, навязанной России Западом, с её приватизацией и сведением к
минимуму роли государства в экономике. Эта модель прямо противоречит
осуществлению В. Путиным политических целей и приоритетов, которые
обозначены в Послании президента Федеральному собранию. Они четко
выражены в идеологии В. Путина, значимость которой состоит в обеспечении
«способности России пройти через неизбежные и уже почти очевидные
мировые потрясения и не только сохраниться в качестве единой и суверенной
страны, но еще и сформировать действительные ресурсы для собственного
лидерского исторического развития»268. Данная идеология в противовес
либерально-демократической идеологии 90-х годов органично вписывается в
позицию «государственников», которая состоит в обеспечении единства и
целостности России. В социологическом плане это означает, что речь идет об
усилении «имманентных ограничений», повышающей комплексность
(сложность) российской цивилизации как социальной системы и
минимизирующей социальные, экономические и финансовые риски269.
«Причиной российского финансового кризиса, - подчеркивает В. Якунин, является очень высокая уязвимость российской финансовой и экономической
системы по отношению внешней среде. Степень уязвимости является
результатом макроэкономической и денежно-кредитной политики России,
проводимой в течение длительного периода - с начала 1990-х гг. Основная
либералистско-монетаристская
платформа разработана
американскими
специалистами в 1990-е гг. на основе интересов и в контексте стратегий США и
западного альянса»270.
Именно неолиберальная модель экономики, функционирующая в России
около двух десятилетий, согласно В.В. Якобсон, привела к ее финансовому
кризису, к слабости системы финансовой безопасности. «Существенным
образом сказывается отсутствие в России инструментов защиты национальных
финансов от негативных последствий волатильного притока и оттока
краткосрочного капитала»271. Вместе с тем развивающиеся экономики многих
стран (Чили, Китай и др.) сумели эффективно использовать такие инструменты
для ограничения спекулятивного капитала, для демпфирования быстрых
268 Куликов Д. Самоопределение: источники и составные части // Однако. 2012. № 24. С. 15.
269 См. Якобсон В.В. Риски в системе финансовой безопасности современной России. Дисс.
на соиск. уч. степ. канд. социол. н. Краснодар. 2011. Нами в дальнейшем используются
материалы из этой диссертации.
270Якунин В. Западня: новые технологии борьбы с российской государственностью. М., 2010.
С. 297.
271 Там же. С. 299.
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негативные изменения на рынке капитала, для привлечения прямых
иностранных долгосрочных инвестиций. Отсутствие в России инструментов
защиты ее финансовой системы привело к дефициту кредитного портфеля, к
росту пузырей на ряде рынков (трудовом, жилищном, торговом и др.),
сокращению мирового спроса на продукцию сырьевого экспорта, снижению
внутреннего спроса, усугубленного демонетизацией экономикой, ухудшению
качества активов.
Таковы результаты реализации в России неолиберальной модели
экономики, которые привели нашу страну к финансовому кризису из-за
высокой уязвимости финансовой и экономической системы перед лицом
воздействия внешнего мира. Для того, чтобы в полном объеме обеспечить
финансовую безопасность России и минимизировать финансовые риски
необходимо осуществить ряд кардинальных изменений272. Прежде всего,
следует отставить в сторону нежизнеспособную и скончавшуюся
неолиберальную модель экономики и привести финансово-экономическую
сферу страны в соответствие с вызовами XXI столетия. «Шаблонные взгляды
неолибералов, монетаристов и тех, кто стоит на их позициях, их догмы о
невмешательстве государства в экономику и незыблемой роли рыночных
регуляторов, о превосходстве частной собственности над всеми другими, давно
уже опровергнуты жизнью. Именно увеличение расходов государства в
социальной сфере помогает устранению социального неравенства в уровне
доходов и степени удовлетворения материальных и социальных
потребностей»273. Для этого необходимо осуществить «социализацию
современного капитализма» посредством формирования государственнокорпоративного капитализма на основе закона вертикальной интеграции, что
требует дальнейшего развития экономической науки.
Принятие государственно-управленческих решений по обеспечению
эффективности управления рисками в системе финансовой безопасности
должно принимать во внимание особенности мира российской цивилизации,
самоидентификации России в условиях дестабилизации мировой системы274.
Ведь выше нами уже подчеркивалось, что мир российской цивилизации - это
сложная система, обладающая смыслами, позволяющими ей видеть диапазон
новых возможностей. Акцентирование внимания на различии системы
российской цивилизации и окружающего мира других цивилизаций, прежде
всего мира Запада,
позволяет ей использовать мощный потенциал
неклассической логики «включенного исключенного третьего» (на это
обращалось внимание в первом эссе), что открывает перед ней спектр новых
возможностей изменения ее социальной, политической, экономической и
272 См. Якобсон В.В. Риски в системе финансовой безопасности современной России. Дисс.
на соиск. уч. степ. канд. социол. н. Краснодар. 2011. Параграф 2.2.
273 Ларионов И., Орлов А., Орлов В. К вопросу об этапе современного капитализма (о
формуле развития России) // Экономист. 2009. № 2. С. 53.
274 См. Якобсон В.В. Риски в системе финансовой безопасности современной России. Дисс.
на соиск. уч. степ. канд. социол. н. Краснодар. 2011. Параграф 2.3.
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финансовой систем, в рамках которых достигается минимизация финансовых
рисков и максимизация уровня финансовой безопасности.
Здесь существенным является относительная автономность России как
комплексной системы во времени, что позволяет ей использовать время для
усиления своей комплексности, т.е.
осуществить темпорализацию
комплексности. Это означает несоответствие комплексной системы России
окружающему миру других цивилизаций и государств, ее отказ от полной
синхронизации с этим окружающим миром, что позволяет ей перехватывать
политические,
социальные,
экономические
и
финансовые
риски,
обусловленные этим темпоральным несоответствием.
Такого рода
темпоральное несоответствие России и окружающего мира иных цивилизаций
и государств дает ей возможность «подготовится ко всякого рода случайностям
в мире стохастической неопределенности» (В.В. Якобсон). Данную
темпоральную особенность комплексной системы мира российской
цивилизации
следует использовать для замены представляющей угрозу
национальной безопасности России неолиберальной модели экономики
другими адекватными вызовам современности моделями общества и
оптимизировать отношения с окружающим миром, прежде всего с кризисным
миром цивилизации Запада, основанной на фиктивных, виртуальных финансах.
Выход из сложившейся кризисной ситуации В. Якунин усматривает в
частичной автаркизации геофинансовых и геоэкономических систем, особенно
российских систем. «Кризис непременно перерастет в катастрофу, подчеркивает он, - при сохранении существующего государственного курса.
Исходя из понимания фантомной природы современной системы мировых
финансов и ее ориентированности на интересы вполне определенной группы
государств, спасением для национальных экономик явился бы выход за рамки
очерченного ей поля отношений. Было бы нелогично, указав, что источник
кризиса лежит в проводимой США финансовой виртуализации, еще более
тесно связывать себя с институтами осуществления этой политики. Логика
спасения из паутины мирового кризиса, напротив, подсказывает путь
частичной автаркизации геофинансовых и геоэкономических систем. Новая
миссия государства на этом этапе видится в восстановлении цивилизационной
адаптивности систем национальных экономик»275.
Для восстановления цивилизационной адаптивности экономической (и
финансовой) системы России необходимо использовать существующий у нее
резерв времени путем выделения особого масштаба времени, не синхронного в
определенной степени со временем окружающего цивилизационного мира
Запада. Это означает, согласно В. Якунину, в первую очередь, ликвидацию
феномена «стратегических ловушек», порождающих огромные финансовые
риски и описанных выше, а именно: ловушка «открытой экономики»,
долларовая ловушка, ловушка страновой недиверсифицированной внешней
торговли, ловушка товарной недиверсифицированной внешней торговли,

275Якунин В. Указ. соч. С. 343.
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ловушка стабилизационного фонда, ловушка «сервисного общества», ловушка
геополитической войны.
Разумеется, ликвидация феномена «стратегических ловушек» финансово
экономического характера невозможна чисто волевым путем, для этого нужно
осуществить на практике новую модель общества (модель неоиндустриального
общества, клубного общества и др., но не дискредитировавшую себя модель
неолиберального социума). В долгосрочной перспективе развития России
адекватной является модель неоиндустриального общества, выработанная в
отечественной экономической науке276. Здесь речь идет об уменьшении роли
паразитического финансового каптала и непроизводительного использования
крупных состояний, об исключении деиндустриализации страны и
восстановлении на новой основе индустрии с использованием вертикальной
интеграции. «Создание промышленных площадок, технопарков, других
объектов и организаций инновационной инфраструктуры следует начинать уже
на этапе восстановительного роста. Однако деятельность по формированию
мощного научно-технического, технологического, финансового, кадрового
потенциала этим не ограничивается. Понадобится время, чтобы в течение
последующих лет долгосрочной перспективы осуществить целевые программы,
инвестиционные и инновационные проекты, позволяющие России вернуться из
разряда стран отставших за последние десятилетия от лидеров в ряды
динамично развивающихся индустриальных стран»277. Понятно, что для
осуществления неоиндустриальной перспективы при наличии политической
воли следует провести социально ориентированные институциональные
преобразования в аспекте вертикальной интеграции, трансформирующей
отношения частной собственности, ограничение спекулятивной финансовой
деятельности, чтобы «эффективно функционировала система финансовой
безопасности России» (В.В. Якобсон).
Прежде всего, необходима новая экономическая теория, что обусловлено
не только значительно устаревшей неолиберальной модели экономики России,
но и выявленной глобальным финансово-экономическим кризисом ее
несостоятельностью как мейнстрима мировой экономической мысли. В России
на основе методологии современной теории систем разработана новая теория
экономических систем и её приложения в инновационной сфере. В рамках этой
новой экономической теории получены результаты, которые раскрывают
внутреннюю структуру и типологию экономических систем, специфичность
взаимодействия, функции в экономике и рычаги управления ею:
«Предлагаемый нами подход основан на восприятии систем как целостных
образований
с
различной
внутренней
структурой,
реализующих
общеэкономические функции производства, распределения, обмена и
потребления. Подход опирается на новую естественную типологию
экономических систем в зависимости от их локализации/нелокализации в
276 См. Амосов А. О неоиндустриальном сценарии в концепции развития до 2020 г. //
Экономист. 2011. № 6.
277 Там же. С. 16.
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экономическом времени и пространстве. Концепция базируется на системной
парадигме в экономических исследованиях и позволяет, с одной стороны, дать
универсальное описание экономических систем и результатов их деятельности,
показать общие истоки разнородных и разнокачественных, на первый взгляд,
явлений в экономике, вскрыть эффекты и зависимости, которым
ортодоксальная экономика уделяет недостаточное внимание, а с другой выдвинуть рекомендации по повышению эффективности регулирования
экономики на разных уровнях - от предприятия до народного хозяйства»278.
Появление новой теории экономических систем связано с кризисным
состоянием экономики России, так как, метафорически говоря, «верхи не
могут (политики не способны ни справиться с управлением и регулированием
экономики, ни вывести экономику из состояния кризиса и дезорганизации),
«низы не хотят» (агенты производства не выполняют распоряжения
политиков), тогда как ученые-экономисты не имеют общей базы, на
фундаменте которой можно было бы развивать единую экономическую теорию.
В данном случае вспоминается известное положение: «нет ничего практичнее,
чем хорошая теория», что особенно актуально в современных кризисных
ситуациях Америки, Европейского Союза и России.
Значимость взаимодействия политики и экономики кратко выразил
известный американский социолог и экономист Р. Хайлбронер: «Экономика не
спасет страну в отсутствие серьезных лидеров, но и лидеры ничего не сделают
в одиночку, без помощи экономистов, вне зависимости от того, насколько четко
очерчены границы их предмета. Ясно, что новой экономике придется
позаимствовать многое в других сферах исследования общества»279. Это
означает, что функционирование современной экономической системы
предполагает ее внутренне многообразие, которое проявляется в
существовании универсальной структуры как взаимодействия ментальной,
культурной,
институциональной,
когнитивной,
технологической,
имитационной и исторической подсистем. Ведь в процессе функционирования
экономической системы происходит не только производство товаров и услуг,
но и воспроизводство ментальной, культурной, институциональной и
когнитивной сфер общественной жизни280. Такой подход к внутренне
дифференцированной экономической системе дает возможность выделить
следующие типы экономической системы с присущими им функциями: объект
(производство), среда (потребление), процесс (распределение), проект (обмен),
причем каждая из них имеет дополнительную функцию соответственно
потребление, распределение, обмен, производство281. Необходимо также иметь
в виду, что функционирование этих четырех базовых типов экономических
278 Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и её приложения // Вестник Российской
академии наук. 2011. Том 81. № 9. С. 794.
279 Хайлбронер Р.Л. Философы от мира сего. М., 2011. С. 410.
280 См. Клейнер Г.Б. Указ. соч. С. 797. Эти положения прекрасно использованы В.В. Якобсон
в исследовании проблемы рисков системы финансовой безопасности России.
281 См. Там же. С. 804.
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систем репрезентируется в виде вариативных процессов, которые включают в
себя разнообразие, унификацию, изменчивость и стабилизацию. Таким
образом, вся экономика предстает как взаимодействие четырех «системных
отраслей», выражающих два потока, которым соответствует гомогенность и
гетерогенность
экономического
пространства-времени,
выступающих
первичными ресурсами экономических систем.
Данная новая теория экономических систем дает возможность решить
следующий класс задач: во-первых, обеспечить стабильное и гармоничное
развитие экономики, во-вторых, сформировать и реализовать системную
экономическую политику, в-третьих, развивать объектные, процессные,
средовые и проектные экономические системы, в-четвертых, преобразовать
корпоративное управление в системное корпоративное управление, в-пятых,
очертить горизонт стратегического планирования, в-шестых, преодолеть
последствия и предотвратить кризисные явления в мировой экономике282.
Предлагаемая новая теория экономических («живых») систем выходит за рамки
узко понимаемой экономической теории, использует концепции и результаты
гуманитарных, естественных и биологических дисциплин, чтобы служит
фундаментом для перспективных междисциплинарных исследований.
Осуществление на практике этой новой теории экономических систем,
органически связанной с принципом социальной справедливости, представляет
собой ту сущность общественного блага, которая является центром автономной
сферы публичного пространства по отношению к политическому пространству.
Существенно то, что результаты этой новой теория экономических систем
способны связать воедино официальную, публичную и приватную сферы, что
снимает проблемные угрозы возможных потрясений, в том числе и «цветной
революции» в России. Более того, эта новая теория экономических систем
является адекватной политическому курсу В. Путина и связанной с ним
«идеологии империи как формы и способа позитивного сосуществования
разных этнических и культурных единиц»283, что на самом деле означает «быть
и оставаться Россией» (В. Путин). В качестве ядра Евразийского союза Россия
получает сильный импульс для своего развития, так как «Евразийский союз, отмечают Ван Шуцунь и Вань Цинсун, - призван содействовать процессу
евразийской интеграции, и с этой точки зрения создание ЕАС представляет
собой уникальное «окно возможностей» для Китая и других стран Евразии»284.
Вместе с тем следует иметь в виду и негативное воздействие ЕАС на Китай, что
приведет к трудностям в китайско-российских отношениях. В контексте
благоприятных и неблагоприятных воздействий на Китай будущего
Евразийского союза российско-китайские отношения добрососедства, дружбы
и сотрудничества будут играть определяющую роль.
282 См. 282 Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и её приложения // Вестник
Российской академии наук. 2011. Том 81. № 9. С. 805-807.
283 Куликов Д. Самоопределение: источники и составные части // Однако. 2012. № 24. С. 15.
284
Ван Шуцунь, Вань Цинсун. Перспективы Евразийского интеграционного проекта и Китай
// Свободная мысль. 2013. № 1. С. 90.
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ЭССЕ ШЕСТОЕ. КУДА МОЖЕТ ПОЙТИ В. ПУТИН?
Сейчас в становящемся многополярном мире особую роль играют
слабеющая единственная сверхдержава Америка, восходящий гигантский
Китай (будущая сверхдержава) и поднимающаяся с колен потенциально
мощная Россия. Самое интересное заключается в том, что будущее мира
зависит от позиции России в этом треугольнике благодаря её геополитическому
положению, своими корнями уходящему в глубокую историю. Ведь к концу
первого тысячелетия н.э., «когда завершилось также и религиозное оформление
цивилизаций,
то
основополагающее,
глобальное,
принципиально
непримиримое, антагонистическое противоречие между Западом и Востоком
(Россией) приобрело еще и черты геополитического противоборства
религиозно-цивилизационного (впоследствии еще и идеологического)
характера и таким оно остается поныне»285. Не следует забывать, что наряду с
противостоянием православной Большой России католической Европе
существует и противостояние протестанскому англо-саксонскому миру.
Знаменитый лозунг «Drang nach Osten» является прологом к установлению
англо-саксонского господства в Европе, а затем и во всем мире. Ведь
строительство «всемирной империи англо-саксонской расы» с центром в
Англии означало жесткую необходимость установления британского контроля
над Евразией. Не случайно выразитель взглядов британской правящей
верхушки геополитик Дж.Х. Макккиндер писал: «кто правит Восточной
Европой, господствует над Хартлэндом; кто правит Хартлэндом, господствует
над Мировым островом; кто правит Мировым островом, господствует над
миром»286. Поэтому строительство мировой Британской империи предполагало
тотальное взаимное истребление Российской и Германской империй.
Представляет интерес то, что Д.Х. Маккиндер еще в 1904 году предупреждал
правящие круги англо-саксонского мира, что никакая социальная революция
неспособна изменить отношение России к её великим географическим
границам287. Поэтому первостепенная задача Запада состояла в том, что
глобальные военно-геополитические, военно-политические и связанные с ними
глобальные
экономические
результаты,
которые
планировались
англосаксонским Западом, должны были в его представлениях вызвать
гигантский геополитический процесс тотальной перегруппировки сил от
Центральной Европы до Персидского залива, Гималаев и Дальнего Востока в
его пользу. Ключ к этому находился в реорганизации Восточной Европы по
западным лекалам288, что и произошло с распадом Советского Союза, однако
еще осталась до конца непокоренная Россия.
В связи с новым раскладом сил на мировой арене Запад нуждается в
285 См. Мартиросян А.Б. 22 июня: Блицкриг предательства. От истоков до кануна. М., 2012.
С.117.
286 Mackinder H. Democratic Ideals and Reality: A Study in Politics of Reconstruction. Wash. DC,
1996. P. 186.
287 См. Мартиросян А.Б. Указ. соч. С. 182.
288 См. Там же. С. 220.
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России, чтобы он не только смог выжить, но и занять доминирующие позиции
в многополярном мире. Об этом весьма четко пишет А. Рар в своей книге
«Куда пойдет Путин?»: «На Мюнхенской конференции польский министр
иностранных дел Радослав Сикорски призвал к тому, чтобы после вывода сил
НАТО из Афганистана сделать Россию защитным барьером против исламской
угрозы. Правда, для этого НАТО должен был бы заключить пакт с
управляемой Москвой Организацией Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). Уже давно Россия требует международного признания своего
оборонительного союза. Запад до сих пор отклонял его из опасений, что с его
помощью Россия хочет узаконить процесс восстановления своей империи.
В ближайшем будущем вопрос о том, привяжет ли Россия к себе бывшие
советские республики или нет, отступит на второй план перед лицом новых
угроз безопасности в мире. При учреждении Таможенного Союза любой
объективный наблюдатель мог заметить, что некоторые бывшие республики
СССР по доброй воле стремятся снова завязать более тесные отношения с Рос
сией. Но старой Российской империи больше не быть. Будет ли Россия
управляться демократически или централизованно, последует ли идеям
рыночной экономики или догмам государственного капитализма - перед лицом
возникающих глобальных угроз завтрашнего дня эти вопросы теряют
актуальность. Чтобы во всеоружии встретить новый мир с различными
центрами силы, Запад и Россия должны свести к минимуму конфликтный
потенциал между ними. Барак Обама прав: зачем Западу направлять все свои
силы на то, чтобы подавлять Россию, когда будущая линия фронта пролегает
не между Востоком и Западом, а между Севером и Югом?
Запад и Россия нуждаются в свежих идеях - холодная война канула в
Лету. Неужели Запад не видит, что Россия - его потенциальный союзник?
Евросоюзу срочно необходима цель, динамичный мега-проект, мобилизующий
своих граждан отстаивать европейскую идею. Выступая на Всемирном
экономическом форуме в Давосе, министр иностранных дел Швеции Карл
Бильдт заявил, что через 10-15 лет ЕС сама будет умолять Турцию и Украину
вступить в Евросоюз, так как только посредством неминуемого расширения
внутреннего рынка с 500 до 600 миллионов человек ЕС сможет обеспечить
свое выживание в условиях предстоящей жестокой конкуренции с А зи ей .
Молодой европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан
Фуле задумчиво сидит в ресторане в историческом центре Страсбурга. Экспрезидент Польши Александр Квасьневский организовал с ним небольшой
разговор. Каких границ достигнет Европа в отдаленном будущем? В XX веке
ошибочно предполагалось, что величина территорий и численность населения
перестанут быть стратегическими факторами могущества государств.
Финансовый кризис всем доказал обратное. Для того, чтобы утвердиться в
будущем мире, Евросоюзу необходимо расширение. Украина должна вступить
в ЕС! А Россия? Вся Европа, от Лиссабона до Владивостока, сформирована под
влиянием христианства и связана общей историей. Вместе с Россией евро
пейский внутренний рынок охватил бы 750 миллионов человек. Россия важна
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для генерирования благосостояния в Европе. И в который раз экономика
должна стать в авангарде объединения общего цивилизованного пространства.
Российское правительство состоит из убеждённых европейцев, в чём я лично
мог убедиться на ужине с Путиным в Кремле»289. Выше нами отмечались
негативные последствия для России в случае такого альянса с Западом, хотя
следует принимать во внимание ориентацию либеральной части нашей
правящей элиты на Западную Европу и Америку.
Среди членов правящей элиты России В. Путин отличается достаточно
неопределенным миропониманием, что не дает возможности четко определить
его (ведь это позволяет вычислить его государственную стратегию). Прежде
всего, следует отметить его неофициальный визит в сентябре 2005 г. на Афон самое святое место для православных место на планете. Не менее
существенным является посещение В. Путиным знаменитого китайского
монастыря Шаолинь как колыбели восточных единоборств. Эти «визиты» В.
Путина в Грецию и Китай с посещением Святого Афона и буддийского
монастыря Шаолинь «похожи друг на друга как две капли воды», «неясно
только, какое из этих двух мест является для президента России
предпочтительным»290. В этом нет ничего удивительного, так как В. Путин по
своей сути является сотрудником секретной спецслужбы, что изначально
предполагает скрытый смысл его мировоззрения, которое публично
представляется как некоего рода двойственность, неоднозначность. Не
случайно, А. Пушков свою книгу, посвященную различным аспектам
деятельности В. Путина назвал «Путинские качели»291. И тем не менее,
обозначить некоторые моменты его мировоззрения вполне возможно, так как
ничего тайного, по большому гамбургскому счету, не существует, даже
скрытая мысль может проявиться.
В этом плане заслуживает внимания опубликованный А. Челноковым в его
книге «Болевые приемы Путина. Удушающий захват для России» принесенный
сотрудником спецслужбы документ «Высказывания Владимира Владимировича
Путина». «Офицер уверял, что его автор, мастер спорта по дзюдо, сам решил
опубликовать свой дневник. Свое решение он мотивировал тем, что хотел
показать, какой «Владимир Владимирович мудрый человек», каков масштаб его
личности. Спарринг-партнер счел своим долгом открыть российским
подданным, что под руководством Путина Россия сможет наконец выйти из
многолетнего тупика и совершить огромный скачок в развитии, опередив даже
Китай. О мотиве руководства спецслужбы, передавшего запись неформальных
бесед Путина, можно только догадываться»292. В нашей книге мы
воспользуемся этим источником в сокращенном виде, согласно которому все
сгруппированные дневниковые записи по темам - военное искусство, политика
289 Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна
Россия. Экспертный анализ). М., 2012. С. 26-27.
290Челноков А.С. Болевые приемы Путина. Удушающий захват для России. М., 2012. С. 40.
291 См. Пушков А. Путинские качели. М., 2010.
292Челноков А. Указ. соч. С. 181.
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и прочее - относятся предположительно к периоду не позднее 2005 года.
ДНЕВНИК СПАРРИНГ-ПАРТНЕРА ВЛАДИМИРА ПУТИНА293
Военное искусство
24 января
В Китае на первый план в политике выводятся разные обходные маневры,
а в области языка - переносный смысл. Такая особая культура компромисса.
Китайцы противопоставляют обходной маневр лобовому удару в сражении
регулярных армий. Так рекомендуют древние китайские трактаты по военному
искусству.
8 сентября
Когда две армии вступают в бой, это всегда чревато разрушительными
последствиями. Искусство же войны в том состоит, чтобы лишить противника
оборонительных средств, подорвать обороноспособность изнутри еще до того,
как стороны вступят в схватку. В момент «лобовой» встречи враг должен
рухнуть сам собою.
22 сентября
Вот что говорит один древнейший авторитет военной науки: «Одержать
сто побед в ста сражениях - это еще далеко не все. Победить армию врага, ни
разу не вступив в бой, - вот верх совершенства». Лучший военачальник тот,
достоинств которого никому не приходит в голову хвалить, потому он
побеждает «уже поверженного врага». Военное искусство учит побеждать без
боя.
3 марта
Искусство стратега состоит в том, чтобы наносить удар по замыслам врага,
а не физический удар по его войску. Лучший стратег - тот, кто всегда занимает
позицию «выше по течению» событий. Кто расстраивает план игры соперника,
едва он задумал очередной маневр. А наихудший ход военных действий тот,
когда армии скованы и стоят лицом к лицу, как то бывает, например, при осаде.
Тут теряется всякая инициатива, вся гибкость вязнет.
29 июня
Китайские стратеги рекомендуют не уничтожать противника, потому что
так вы лишаете себя ресурсов другой стороны. Надо деструктурировать врага.
Хороший стратег довольствуется тем, что сковывает врага, поражая его «мозг».
Достаточно отнять у противника способность реагировать, парализовать его
движения. Вот почему, учат нас китайские мудрецы, тот, кто умеет ловко
использовать свое войско, «берет верх над врагом без боя и отбирает его земли
без нападения». Принцип экономии: избежать опустошительной затяжной
войны.
293 См. Челноков А.С. Болевые приемы Путина. Удушающий захват для России. М., 2012. С.
182-199.
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17 ноября
Внутренний распад, заранее поразивший противника, позволяет избежать
прямой встречи с ним. Враг всякий раз оказывается побежденным, так как мы
все время держим его в состоянии замешательства. Такое неприятие
«лобового» столкновения как невыгодного и бессмысленного подтверждается
игрой двух пар понятий, которыми китайские мудрецы пользуются для
описания победы. Это понятия «непосредственного» и «косвенного»,
«прямого» и «обиходного». Все выводы строятся на соотношении «прямого» и
«косвенного».
20 июля
Неприятеля можно заставить двигаться длинным и запутанным путем,
завлекая ложными приманками и обессиливая. А можно самим найти сложный
путь, застать противника врасплох, не дать ему проникнуть в свои замыслы.
Говорится, что столкновение происходит напрямую, победа же достигается
сбоку. «Напрямую», «в лоб», согласно указаниям мудрецов, означает «лицом к
врагу», а также «нормально», обычным, предсказуемым образом. «Сбоку»
означает не только «с фланга», но и неожиданным для неприятеля способом,
когда он получает удар там, где беззащитен.
28 декабря
Как разъяснял один из императоров династии Тан, искусство войны
«состоит в том, чтобы представить окольный путь как прямой, и, когда враг
увидит в нем прямой путь, я могу застать его врасплох, нападая сбоку. Или же
представить прямой путь как окольный, а когда враг увидит этот окольный
путь, застать его врасплох, напав впрямую». Так, становясь «лицом» к тому,
кто думает нежданно ударить меня «сбоку», я опять его «обхожу». Побеждает
всегда тот, кто большее число раз «обойдет» другого, то есть тот, у кого всегда
есть в запасе «еще один обход», «на один обход больше».
13 мая
Для победы достаточно дать сработать стратегическому механизму,
который запускает всего два варианта: изначально «лобовой» и изначально
«обходной». В китайской классификации существует лишь пять звуков, цветов
и вкусов, а число вариаций неисчерпаемо. Так же и стратегический потенциал
всегда держится только на двух подходах - лобовом и обходном, а число
вариантов бесконечно. Правда, преобладает «обходной» подход, так как он
работает и через прямое, и через косвенное отношение. А ценность «лобовому»
подходу придает лишь «обходной», а не наоборот.
20 октября
«Обходной путь» позволяет манипулировать противником по нашему
усмотрению, оставаясь самим «непроницаемыми». Умея превращать один
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подход в другой, мы всякий раз будем иметь «на один обход больше» и всегда
сможем быть на шаг впереди. Кроме того, мы сохраним способность нанести
удар, обладая неистощимым «потенциалом». А Запад ориентирован на прямое,
лобовое столкновение войск, построенных в боевой порядок.
29 октября
У Лао-цзы все военное искусство сведено к косвенному подходу:
«Прямизной утверждается порядок, войска же используются с помощью
обходных маневров». Даже Мао Цзэдун ссылался на него в своих военных
трудах, которые проливают свет на его политическую позицию. Эти формулы
вошли в поговорки и не нуждаются в обосновании: чтобы победить врага,
следует сперва дезориентировать его, «поднять шум на востоке, чтобы
атаковать на западе». К такой «косвенности» в конечном итоге сводится вся
китайская стратегия.
15 ноября
В Европе воевали фалангами. Шеренги воинов в панцирях шагали в ногу
под звуки флейты, сходились друг с другом. Отступать в таком порядке воинам
было некуда. Такой лобовой бой мог вести лишь к страшной кровавой сече, так
как задачей массы людей должен быть натиск. А разного рода побочные
операции - уклонение от сражения, преследование неприятеля вплоть до
истощения его сил - считались недостойными, потому что мешали решить дело
одним ударом.
7 апреля
Европейцы считали, что спор может справедливо решить лишь ближний
бой. Они отказались от безграничных возможностей бокового подхода и
полагались на жестокую стычку, несущую победу или смерть. С одной стороны
- натиск массы, с другой - стратегия «обходного маневра». Физический напор
противопоставлен искусству обмана. Эта модель войны не погибла вместе с
греками. Последними заложниками этого древнего наследия стали американцы,
которые во Вьетнаме столкнулись с невозможностью навязать противнику
сражение такого типа.
11 августа
В противоположность китайского «обходного маневра»,
«хитрость» находится в «заднем уме», то есть присутствуют лишь
мифологии. Греки сознательно выбрали не «хитрость», а что-то
Греции была литература о военном искусстве, но греки не подняли
боя до уровня философии.

греческая
на уровне
другое. В
искусство

Искусство словесных схваток
5 февраля
Приемы «обхода» в Европе, в отличие от Китая, всегда считались простой
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уловкой, на которой нельзя строить ведение войны. И даже в основе театра,
судопроизводства, народного собрания на Западе лежит спор, который
проявляется в натиске доводов «за» или «против». Ораторы выступают друг
против друга на виду у всех, им отпущено ограниченное время. Достаточно
вспомнить о роли теледебатов в политической жизни Запада. Вопрос
риторический: когда мы увидим в Китае прямые, открытые дебаты между
кандидатами на государственные посты?
15 июля
К словесному спору можно приложить понятия военного дела. Китайская
культура дает этому поразительные свидетельства. Воинские правила стали
поговорками. «Убить коня, дабы достать всадника» широко используются в
Китае в политической сфере. Поговорки советуют подбираться к начальнику,
направляя критику на его подчиненных. В обороне действует обратная
формула: «бросить коней и обоз, чтобы защитить генерала». Известное
выражение, к которому часто прибегал Мао, размышляя о партизанской войне
- «поднять шум на востоке, чтобы атаковать на западе».
19 апреля
Основу китайской стратегии составляет обходной маневр, который
позволяет и критикующему, и сражающему не раскрываться, оставаться
неуловимым и одновременно придать своему натиску «неистощимую» силу.
Раскрыв свои карты, мы лишаем себя всех ресурсов и тем самым даем в руки
противнику основу для его защиты. А распуская подозрения, давая
распространиться тревоге, мы тем самым постепенно вводим противника в
смятение.

О политике
8 июня
Непрямое выражение политических взглядов оказывается не только самым
эффективным, но и единственно допустимым в нравственном плане. Китайский
министр спрашивает: «Что значит пословица «лучше почитать бога очага, чем
бога дома»? На что Конфуций без всяких церемоний ответил: «Бестолковая
пословица! Тому, кто гневит Небо, никакие молитвы не помогут!» Министр
выставил себя как бы «богом очага», так как ведает всеми делами, а «боги
дома» - те приближенные правителя, у которых нет реальной власти. Отсюда и
резкий ответ Конфуция, в котором под «Небом» имеется в виду правитель,
потому что для Учителя важно положение государя, а не той или иной
придворной группировки.
26 августа
Китайская политическая наука признает только два варианта. Это деление
времен на периоды «порядка» и «беспорядка». Как говорит Конфуций, когда
страной правят хорошо, надо говорить и действовать прямо, не идя на уступки.
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В противном случае надо действовать по-прежнему прямо, но в речах
проявлять сдержанность.
29 сентября
Конфуций повторял древнюю мысль: просвещенность служит мудрому,
чтобы сохранить себя. Китайские мудрецы говорили, что для всех вещей
указана золотая середина: «когда миром правят хорошо, слова побуждают к
нравственному поведению, когда же им правят дурно, молчание обеспечивает
терпимое отношение окружающих». Но такое равновесия шаткое. Оно может
существовать только как внутренняя потребность, но воплотить ее в
общественных институтах слишком трудно.
30 ноября
Считалось, что к персоне государя следует приставить четверых
специальных чиновников, каждый из которых должен подавать императору
советы определенного рода: «левый подручный», «правый помощник»,
«передний докладчик», «задняя опора». Модель безупречна, система
непроницаема: поступки императора ограждены со всех сторон, квадрат
совершенен, обрамление идеально.
18 февраля
Создание империи ведет к объединению всех территорий и
сосредоточению власти в одних руках. Положение образованного человека
заметно ухудшается, так как он обречен стать лишь винтиком государственной
машины и подпасть под цензуру, иногда крайне суровую. Но один
современный китайский мыслитель показал, что вскоре писатели и ученые
Китая привыкают, и ощущение репрессий у них постепенно притупляется.
Чтобы не раздражать новый режим, они и не думают жаловаться. Кроме того,
они даже начинают бороться с тем, что мешает режиму хорошо
функционировать.
22 марта
Есть один политический прием, который китайская традиция пыталась
официально внедрить, чтобы гарантировать устойчивость власти правителя.
Одновременно это был способ вернуть образованному человеку его статус
советника. Говорят, что этот принцип был воплощен в стенных «газетах»,
знаменитых дацзыбао, которые нынешние китайские мыслители признают за
особую китайскую форму «демократии» в стране, никогда не знавшей ни
голосования, ни избирательного права.
14 февраля
В главном китайском трактате о литературе «Вэнь-синь дяолун» шутам
посвящена целая глава. Шутовские высказывания могут содержать серьезный
политический смысл. Самое интересное в компромиссе между интеллигенцией
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и властью то, что ученый в конце концов стал считать насилие над своим
словом нормой. И даже возвел его в ценность. В китайской истории почти
никто не решался восстать против господствующей идеологии. Но компромисс
между ученым и властью ведет к тому, что любая фраза, даже самая невинная,
всегда будет вызывать подозрение.
22 апреля
В конце 19-го века несколько поколений китайцев научились выражаться
прямо. Этому учил занесенный с запада жанр политического лозунга. Лу Синь
просил китайских правителей стать «честными и прямыми, как Ленин». Но
Ленин был русским и говорил что думал. «Правдивости в нем было больше, говорил китайский писатель, - нежели в нас, китайцах».
5 мая
Конфуций отвечает собеседнику в зависимости от того, какого уровня тот
достиг, чего ему не хватает. Словом, Конфуций приноравливается к каждому
конкретному случаю, учитывает разницу возможностей разных людей. Эта
приверженность к регуляции заставляет Конфуция давать противоречащие друг
другу ответы.

Средства коммуникации
25 октября
Чтобы научиться общаться с китайцами, иностранцу мало знать язык. Надо
еще научиться разгадывать ход рассуждения. Это касается общения с простыми
людьми в самых обыденных житейских ситуациях. Слушая речь жителя
Поднебесной, невозможно понять, что он хочет сказать. Задача такого слова не убедить, а оплодотворить. Причем никогда не уверен, что разгаданный
смысл - истинный.
27 ноября
«Обходной маневр» китайца не только пытается привести в недоумение.
Он ведет к тому, чтобы манипулировать нами. Начинает с общих замечаний,
затем вроде бы переходит к важным откровениям, а когда доходит до существа
дела, вдруг резко останавливается, так и не сделав вывода, который все бы
объяснил. Для того чтобы сообщить важную вещь, китайцу достаточно лишь
«забыть» сделать какой-то незаметный жест из установленного кодекса
учтивостей. Так действует горькая пилюля в оболочке из сахара.
12 ноября
Мысли выражаются «исподволь», «в обход», чтобы можно было мягко
ввести новую политическую линию, которая и без того уже более или менее
внедрилась, но слишком явно идет вразрез с прежней линией.
31 марта
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В один прекрасный день со своего обычного места в газете исчезла
марксистская цитата. Потом маоистские цитаты перестали выделять жирным
шрифтом. Потом на первой полосе газеты уже не было цитаты из Мао, хотя на
следующих полосах их по-прежнему оставалось множество. И все поняли, что
разоблачение маоизма уже на подходе. Непрямой способ, который использует
официальная китайская печать, высвечивает реформу путем умолчания.
Используется эффект дыры.
24 августа
Китаец отказывается от власти слова, позволяющей вступать в прямой
спор и поэтому уравнивающей всех. Взаимопонимание между образованными
людьми и властью делает их соучастниками внутри своеобразного заговора.
Это исключает всякое столкновение, всякое несогласие, инакомыслие. Здесь
можно найти ответы на вопросы: почему китайским авторам так трудно было
модернизироваться? Почему сегодняшний Китай, несмотря на полный отказ от
коммунистических убеждений, настороженно относится к демократии?
5 октября
Чтобы уловить намек, читатель газеты должен всегда знать больше того,
что говорится. Надо держать в голове массу цитат, сопоставлять текст с
контекстом и ловить малейшие отклонения. Проникновение в этот
официальный язык требует особого «искусства» чтения.
11 апреля
Власть пользовалась тайнописью, плетением словес. В Китае партийные
интересы можно было выразить, только придав им вид общепринятой
формулы. Члены китайского руководства и в частном кругу изъяснялись также
в зашифрованной манере, как и на публике. Этот эзотерический способ
передачи
информации
объясняется
самими
китайцами
«властью
преемственности». Стиль Мао в использовании афоризмов и лозунгов как
средств передачи политических директив отвечал традициям имперского
Китая. Традиция дает приятное ощущение укорененности в реальности.

О миропонимании
4 июля
Конфуций не задается вопросом о сущности вещей, как это делают
европейцы. Реальность для китайцев представляет собой процесс, который надо
регулировать. Конфуцианские определения - тавтология, которая идеально
подходит для регуляции общественных отношений. Циский владыка спросил
Конфуция о политике. Тот ответил так: «государю - быть государем,
подданному - подданным, отцу - отцом, сыну - сыном». Под покровом
тавтологии Конфуций проводит критику. Ничего не высказывая, тавтология
оставляет тем больший простор для понимания и игры намека. Тавтология не
подвергает говорящего риску, но «протащила» за собой скрытый смысл.
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15 июня
Конфуций не ищет какую-то идею, его цель - подробное уяснение
действительности с помощью разных указаний. Он ищет равновесия между
человеком и изменчивыми вещами. Регулирует реальность с помощью тех же
указаний. Вот почему обходной путь в то же время есть и прямой выход к цели.
Очень интересно, что в Китае не сложился «другой» план, то есть то, что у нас
называют «духовностью».
18 декабря
Правитель Дин просил дать рецепт, с помощью которого можно было
обеспечить процветание государства. Конфуций приводит как наименьшее зло
пословицу: «быть государем трудно, быть подданным нелегко». Это не
попытка сформулировать политический принцип. Банальность пословицы
служит для того, чтобы выявить скрытый смысл, заключенный в каждом
термине. В этом заключается суть политической регуляции. Конфуция не
занимает отвлеченный смысл слова.
18 мая
За обесцениванием слов следует узурпация власти. Главная причина
падения нравов, на которое сетует Конфуций, - беспорядок в самом языке.
Когда слова перестают отвечать своему нормативному смыслу, тогда
невозможно построить нужную тавтологию.
Все эти записи взяты из таких китайских сочинений, как Сунь-цзы и У-цзы
«Искусство войны», Конфуций «Беседы и суждения», Лао-цзы «Дао Дэ-цзин» и
др. Следует отметить, что изложенные в этих сочинениях китайские стратегии
сейчас используются в современных информационно-интеллектуальных
войнах, в дипломатии и разведке294, что свидетельствует о широкой
информированности и глубине мышления В. Путина.
Данные дневниковые записи А. Челноков квалифицирует как владение В.
Путиным тонкими нюансами китайского миропонимания, которые совсем
несхожи с европейским, причем он считает, что ему кажется, будто В. Путин
как бы примеривает китайские выкройки к России. «Путин с детских лет, подчеркивает он, - находится под влияние восточной философии. Рискну
предположить, что мы стоим на пороге небывалого государства.
Вырисовываются контуры «построссийской» России. Новая Россия будет
обладать китайским умом и русской душой, которых объединит
чекистское сердце (выделено нами - В.П., Е.П.)»295. В данном случае это
вполне возможно: один из авторов принимал участие в семинаре
«Взаимодействие культур Востока и Запада» в Институте повышения
квалификации при Ростовском госуниверситете (февраль 1992 г.) совместно с
294 См. Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. Китайские стратегии и современные
информационно-интеллектуальные войны (Философские эссе). Ростов-на-Дону. 2013.
295 Челноков А.С. Болевые приемы Путина. Удушающий захват для России. М., 2012. С. 243.
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профессором русского языка и литературы Пекинского университета Ли
Цзишэнем, который подчеркнул, что китайцы любят произведения А. Пушкина,
Л. Толстого, А. Чехова, М. Шолохова и других классиков русской и советской
литературы, что «китаец - это русский, запакованный в термос», т.е. китаец
представляет русского, который закован в систему ритуалов поведения.
Поэтому становится понятным, почему выступление лидеров России и Китая на
форуме Давос-2009 швейцарской газетой «Ле Тан» названо «китайскороссийским уроком мировой элите», причем «за редким исключением этот урок
был воспринят обычно высокомерной западной публикой как вполне
заслуженный»296.
Значимость выступления на форуме Давос-2009 В. Путина и Вэн Джибао
состоит в том, что они показали все более увеличивающуюся роль России и
Китая в новом экономическом миропорядке, что было воспринято вполне
нормально западной элитой. Здесь весьма четко проявляется стратегическое
партнерство России и Китая, которое было результатом осуществления на
практике стратегии В. Путина, состоящей в возвращении России на «Большой
Восток», которая включает в себя и восточно-азиатскую стратегию с её
китайским вектором297. Эта стратегия взаимодействия России и Китая была
значительно усилена во время своего первого визита после прихода к власти
Председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпиня в Москву
весной 2013 года (6 февраля 2014 г. во время встречи В. Путина и прибывшего
в Сочи на Олимпиаду Си Цзиньпина была подтверждена линия на дальнейшее
сотрудничество по восходящей линии). В данном случае следует исходить из
новой роли Востока в мировой политике, экономике, культуре и геополитике,
что рельефно проявляется в современном востоковедении.
Следовательно, необходимо принимать во внимание современное
востоковедческое научное знание, которое представляет собою комплексную
дисциплину, основанную на междисциплинарном синтезе, и которая
вырабатывает новую парадигму. «Стратегическая цель новой парадигмы
востоковедного научного знания - создание путем комплексного изучения
стран и народов афро-азиатского ареала и их влияния на мировое развитие
новой гуманитарной научной картины мира, необходимой для гармоничного
существования человечества в целом и каждой личности в отдельности»298.
Новое востоковедение теперь понимается расширено как классическое
востоковедение и африканистика, способное дать научно-гуманитарное
обоснование дихотомии Восток - Запад, что теперь можно сформулировать в
виде тезиса «Азия - Африка и весь остальной мир». Такой подход вытекает из
стремительного развития мира, характеризующегося избавлением стран
Востока от комплекса неполноценности, сформированного парадигмой
классического востоковедения «сильного Запада и слабого Востока». «Синдром
296Пушков А. Посткриптум. Поможет ли России Путин? С. 159.
297 См. Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на
«Большой Восток» (2004-2008 гг.). М., 2007.
298 Введение в востоковедение: Общий курс. СПб., 2011. С. 8.
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«сильный - слабый» сменился самоощущением равенства, а порой даже
превосходства и исключительности восточных обществ по отношению ко всем
прочим. Создание положительного образа собственной страны, собственного
этноса занимает прочное место в государственной политике Египта, Ирана,
Индии, Китая, Турции, Пакистана, Японии и многих других азиатскоафриканских стран. Процесс познания самих себя странами и народами Азии и
Африки идет чрезвычайно стремительно и влияет на классическую
востоковедную научную традицию, угрожает ей неадекватностью, побуждая ее
к изменению»299.
Назначение востоковедения состоит в создании «адаптационных шлюзов»
между моделями культуры и их такими более-менее устойчивыми формами,
как цивилизации. Новое востоковедение в качестве особым образом
структурированного мировоззрения позволяет разрушить эмоциональную
бесчувственность (когда европеец способен знать, но не может почувствовать
восточный мир), чтобы можно было вжиться в мир Восточного Другого. Это
весьма значимо сейчас, когда европейское и североамериканское общества
включают в себя множество представителей азиатско-африканских народов.
Благодаря этому неправомерно говорить о цивилизационной гомогенности
(однородности) Запада; к тому же влияние цивилизации Запада на Восток
оказалось настолько сильным, что и современный Восток тоже уже не является
сугубо традиционным и гомогенным. Поэтому привычная дихотомия Восток Запад
теперь
имеет
относительный
характер,
её
неправомерно
абсолютизировать, что может привести к значительным ошибкам при
разработке стратегий (геостратегий) поведения тех или иных государств в
отношении восточных государств.
Следует иметь в виду существование современной геополитики, которая
состоит, во-первых, из фундаментальной геополитики, исследующей развитие
мировой политики и историю международных отношений посредством
специфических методов пространственно-политического анализа; во-вторых, из
прикладной геополитики, которая вырабатывает рекомендации относительно
поведения государств на мировой арене, причем в её рамках сейчас рождается
геостратегия, исходящая из невозможности применения военной силы из-за
катастрофических последствий таких действий для всех сторон конфликта300.
В современной геополитике и геостратегии используются такие основные
понятия, как «геополитическое силовое поле» (ГСП), геополитический код,
ядро срединного пространства, территориальная экспансия, Большое
пространство и пр. Американский географ С. Коэн в работе «География и
политика в разделенном мире» обосновал геополитическое устройство
современного мира как бинарную структуру, которая состоит из мира
океанических и мира континентальных держав, объединенных в Большие
пространства. Согласно этой геополитической модели мира, он делится на
морскую и континентальную сферы, в свою очередь они делятся на регионы,
299Введение в востоковедение: Общий курс. СПб., 2011. С. 9.
300 Там же. С. 503.
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регионы - на страны и ключевые территории крупных стран (в России это,
например, индустриально-аграрный треугольник Санкт-Петербург - Ростов-наДону - Кузбасс, в Японии - конурбация Тихоокеанского пояса и др.). Если
использовать термин К. Шмитта «Большое пространство» и суммировать
данные военного и геоэкономического аспектов, то получится следующая
геополитическая картина России. «Наиболее мощное в военном и
геоэкономическом отношении Большое пространство, с которым Россия
должна иметь дело - Северо-Атлантический сектор (США и Европейский
Союз). Второе по значению Большое пространство - Китай (около 1,4 млрд.
человек, 1/5 человечества и ВВП), который стремится доминировать, по
крайней мере, в пределах так называемой Большой китайской экономики,
включающей сам Китай и страны с большой китайской диаспорой (Таиланд,
Малайзия, Индонезия, Филиппины). Третье Большое пространство - АзиатскоТихоокеанский регион (огромное тихоокеанское кольцо, о котором в начале XX
века писал Д.И. Менделеев), в который входят США, Япония, Южная и
Северная Кореи и другие страны. Россия в настоящее время находится в
процессе интеграции в экономику АТР, является членом АТЭС, поддерживает
идею создания в АТР свободной экономической зоны»301. Нелишне заметить,
что Америка входит в два Больших геоэкономических пространства вокруг
России, выступая в качестве страны-лидера. Необходимо иметь в виду тот
существенный факт, что «в условиях многополярного и многовекторного
характера мировой политической системы геополитика и геостратегия
остаются не только областями научного знания, но и грозным оружием борьбы
за политическое господство»302.
Заслуживает внимания то фундаментальное обстоятельство, согласно
которому экономика стран Востока кардинально отличается от экономик
развитых стран Запада. В странах Востока существенную роль играет
неформальная экономика (НЭ), присущая традиционному хозяйству, не
ориентированному на прибыль. Интересно то, что НЭ, как показал Т. Шанин в
1999 году, будет играть все возрастающую роль в будущей экономике развитых
стран. «Данные практики редко ориентированы исключительно на прибыль или
достижение целей, предназначенных правительством, а «укоренены» или
«растворены» в широком контексте общественного взаимодействия (и в этом
смысле они «нерациональны» по логике разных систем)»303. Данная идея
оказывается весьма злободневной в современных условиях продолжающегося
глобального финансово-экономического кризиса. С позиции социально
культурной антропологии речь идет о так называемой «моральной экономике»,
которой не находится место в прежней классической экономической науке
Запада. Исследования в области экономической антропологии позволяют
сделать следующий вывод: «Итак, антропологический подход к анализу и
оценке экономической деятельности, занявший сегодня доминирующее место в
301 Введение в востоковедение: Общий курс. СПб., 2011. С. 519.
302 Там же. С. 525.
303 Там же. С. 195.
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экономической науке, особенно наглядно демонстрирует свою состоятельность
в отношении стран Востока. Именно здесь впервые потерпели полный провал
концепции, построенные на принципах классической и неоклассической
экономики. Вследствие этого стало очевидно, что экономическое
функционирование и развитие экономик данного региона во многом
детерминировано Культурой (ТК - традиционной культурой - В.П., Е.П.),
которую
невозможно
игнорировать
при
объяснении
феноменов
непрекращающегося роста НЗ (включая, кстати, развитые экономики), влияния
религиозной или этнической идентичности на экономическую деятельность и
т.д. Ученые, как отмечалось, небезосновательно предполагают, что за
неформальными экономическими практиками, уходящими своими корнями в
«моральную экономику» и лишенными прежде всего чрезвычайно узкой
ориентированности на получение прибыли любой ценой, будущее. Во всяком
случае, настоящий глобальный экономический кризис, отчетливо показавший
ущербность главных постулатов либеральных экономических идей уже и на
примере «цивилизованного мира», заставляет внимательно отнестись к
подобного рода мыслям»304.
Для стран Востока характерен «правовой нигилизм», несмотря на
заимствованные ими западные правовые модели (их используют восточные
элиты в своих целях, в частности для доступа к ресурсным институтам Запада).
Исследования Э. де Сото показали, что «акторы, преследуя свои экономические
интересы, действуют в рамках традиционной культуры (ТК), отражающей
соответствующий общественный контекст, которому чужда конкуренция как
системообразующий фактор, что и определяет возникновение «призрачного
мира» альтернативной (теневой или обычно-правовой) правовой системы»305.
Необходимо иметь в виду то, что в обычно-правовой модели восточных
обществ лежит репутация, что значительно расширяет диапазон коммерческих
операций.
Немаловажно то, что большой процент выпускников восточных
факультетов университетов идет на службу в Службу внешней разведки
(традиционно, еще в советские времена специалисты по странам Востока
занимали руководящие посты в КГБ, хотя ядро разведывательной деятельности
было направлено против Америки и Северо-Атлантического Альянса).
«Именно эти люди обеспечивают не только сбор информации в странах
Востока, но и проводят огромную работу в России, занимаясь анализом и
обработкой информации, составлением прогнозов и рекомендаций
Правительству РФ, и в конечном счете обеспечивают безопасность России на
восточном направлении»306. На наш взгляд, неправомерно сужать такого рода
деятельности только для обеспечения безопасности России на восточном
направлении. Она должна использоваться в осуществлении президентом
России В. Путиным для достижения геополитических и геостратегических
304Введение в востоковедение: Общий курс. СПб., 2011. С. 211.
305 Там же. С. 216.
306 Там же. С. 567.
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целей - построении Евразийского союза как одного из мировых центров
влияния в полицентричном мире.
В связи с этим возникает вопрос о том, в какой степени В. Путин может
пойти на стратегическое сотрудничество с Си Цзиньпином, чтобы
противодействовать существующей стратегии Запада, прежде всего Америки,
прислушивающейся к Израилю и препятствующей России позитивно
взаимодействовать со странами «Большого Востока», не забывая при этом и
Запад. Советский разведчик ГРУ, а потом предприниматель в Китае А. Девятов
следующим образом характеризует взаимоотношения китайцев и евреев, что
следует учитывать при выстраивании геостратегии России на Востоке и Западе:
«В истории человечества есть только два одинаково древних Великих народа,
которые могут гордиться причастностью к первоначалам двух совершенно
противоположных стандартов мышления. Поэтому другим народам при
оценках не избежать выбора между этими двумя стандартами.
Так, приняв за базис традиции дух, следует, что его противоположностью
выступает рационализм.
Именно рационализм движет процессами
глобализации. А вершину рационализма в истории человечества всегда занимал
и занимает «избранный народ». Именно находящийся в рассеянии по странам
Запада еврейский народ со стандартами мышления, закрепленными в
написанном на древнееврейском языке Ветхом Завете, занимает полюс
мирового рационализма. А Каббала, как алгебра мысли для понимания и
толкования закона, составляет ключ к своду всего западного предания.
Рационализм четен: первый знак имени и числа у евреев «Алеф» - это нулевой
аркан Таро, и рассматривается он, как сумма четырех стихий, взаимно
противоположных попарно. «Алеф» у евреев: «закон, устанавливающий
равновесие между чашей правоты и чашей виновности» (то есть синтез тезиса и
антитезы).
Противоположностью рационализму евреев в рассеянии с ветхозаветной
системой координат рассудка, его мировым антиподом выступает монолит
китайской нации, с такой же древней системой координат изложенной
иероглифическими символами в мистическом эквиваленте Каббалы китайской классической «Книге перемен» (первооснова мистического неделимый пополам нечет). Никакой третьей равной по значению для судеб
человеческой цивилизации системы координат для стандартов мышления
нет»307. Именно наличие своей «Книги начал» только у евреев и у китайцев
служит основой существования большой гаммы антисемитских и
антикитайских чувств у других народов и наций.
Смысл, который выражен посредством идеи числа, оказывается
зафиксированным либо в аспекте чет (рационализм ума, диалектика), либо в
нечет (мистика воли, метафизика). Несмотря на противоположность в
еврейской и китайской традиции стандартов мышления, пространство и время
символически являются для человека одинаковыми: пространство Вселенной
представлено драконом, который играет шаром летоисчисления, причем
307 Девятов А. Красный дракон. Китай и Россия в XXI веке. М., 2002. С. 257.
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имеется и совпадение гаммы переходов пяти цветов. Как известно, смыслы в
обществе кодируются знаками слов, чисел, музыкальных тонов и генами.
Социальное кодирование языками слов использует макротип, число которого
является больше двух, что выступает первоосновой расширения двойственной
цивилизационной противоположности в связку трех сил308.
В стандарте мышления западного рационализма мир представляется в виде
«великой шахматной доски», где сражаются белые против черных, тогда как
китайцы занимаются другой игрой - они сидят за «карточным столом истории»,
где в игре четыре масти и джокер. Интересно, что рас и групп крови на планете
насчитывается четыре, а парадигма грамматики описывает все языки народов
мира при помощи четырех типов. Первый тип представляет собою
новоанглийский язык, кодирующий приземленный рационализм, второй тип это изолирующий китайский язык с его избыточным кодом, третий тип
является
агглюнативными
языками
монгольско-тюркской
группы,
фиксирующей мистичность сознания (иррациональную предопределенность
основы вещей) и четвертый тип присущ флективным языкам остальных
народов, в которых богатство логических выражений через грамматические
значения позволяет соединить рациональное и символическое. Представляет
интерес то обстоятельство, что именно флективный старославянский и русский
языки кодируют смыслы Нового Завета. Не случайно, что незадолго до смерти
вождь Советской империи И. Сталин занялся странной, на первый взгляд,
темой «Марксизм и вопросы языкознания». «Так или иначе, именно система
координат (стандарты мышления), повсеместно задаваемая миру Западом,
европоцентристский понятийный аппарат, вдребезги разбиваются о Великую
стену китайских символов, неподвластную аргументам «международного
права», «общечеловеческих ценностей», «универсального денежного расчета».
В китайском стандарте мышления традиция есть высшее достижение
цивилизации, а западный прогресс - развитая дикость (выделено нами - В.П.,
Е.П.), которой удобно пользоваться примерно так, как вторым языком.
Таким образом, противоположностью глобализму, как системе
обеспечения высочайшего уровня жизни населения стран «золотого
миллиарда», противостоит опирающийся на конфуцианскую традицию
полуторамиллирдный Большой Китай (с Гонконгом, Макао, Тайванем,
Сингапуром и китайской диаспорой в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона)»309.
Не случайно, А. Девятов считает, что сейчас, когда ветер с Востока
одолевает ветер с Запада, существует угроза физического китайского
нашествия на Дальний Восток и в Сибирь, что гораздо опаснее, чем западное
влияние на Россию. Ведь западные ценности в случае перебора всегда
отторгались нами, тогда как в случае с Китаем ситуация является
принципиально иной: при любом смешении с китайцами всегда рождается
китаец (поэтому китайская цивилизация всегда ассимилировала все входящие с
308 Там же. С. 258.
309 Там же. С. 259.
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ней в контакт этносы, в том числе и еврейский этнос). Однако противовесом
западному глобализму для России выступает китайская традиция,
следовательно, её естественным союзником является Китай. Это вытекает из
того факта, что Россия является полуевропейской, полуазиатской страной, что
конструктивной
основой
российской
государственности
является
сформулированная гениальным Александром Блоком мысль: «да, скифы - мы,
да, азиаты - мы, - с раскосыми и жадными очами». «Так или иначе, - пишет А.
Девятов, - в прямом противостоянии один на один, в раскладке векторов сил,
как в классической греко-римской борьбе, ослабшей России не выдержать
натиска глобализации. В логике же восточных единоборств, в том числе дзюдо,
которым владеет нынешний президент России В.В. Путин, для того, чтобы
выиграть, следует поддаться, вывернуть вектор силы противника (не
поступательным, но вращательным движением) в безопасное место или даже
выгодное для себя направление. Иными словами, в категориях Книги перемен,
поддаться глобализму и есть суть стратегии отхода!»310. Затем России нужно
взять на вооружение китайскую доктрину поглощения «удержания и вбирания
в себя» в связке трех сил, чтобы одна пассивная позиция перевешивает две
активные. Только тогда Россия сумеет обрести и замысел отхода, что позволит
перехватить инициативу на пути к своему новому возрождению не в
соответствии с прямой западного прогресса, а в цикле истории всего
человечества. Тем более, что такой подход был использован Дэн Сяопином, что
дало Китаю возможность осуществить свое мощное восхождение к глобальной
силе (теперь Китай в экономическом плане является второй страной после
Америки, обогнав Японию).
В отношении России, ее политико-экономический отход «во глубину
сибирских руд» под давлением глобализма с Атлантики, равно как и его
антипода - Китая с Тихого океана, следует делать упор на противопоставление
и борьбу стран «золотого миллиарда» и Большого Китая, памятуя формулу:
«враг моего врага - мой друг» (связка трех сил по Мао: мы сами, наши враги и
наши союзники). В силу этой формулы замысел отхода состоит в том, что
Россия выигрывает и сохраняет свой суверенитет от глобализма поамерикански за счет активности своего стратегического партнера на XXI век Китая, его стабильно растущей совокупной мощи и его расширяющегося
рынка. Ведь Китай уже объявлен в США главным противником. Так зачем же
России в ее нынешнем бедственном положении «продолжать надувать щеки
величия бывшей второй супердержавы»
и тем самым мешать схватке
интересов главных сил в новом раскладе рациональной «борьбы
противоположностей»»311.
В пользу того, что Россия во главе с В. Путиным должна сосредоточиться
на достижении своих геополитических и геостратегических целях,
свидетельствует принятая недавно Б. Обамой новая внешнеполитическая
доктрина. В феврале 2013 года он выступил в Конгрессе с посланием «О
310 Девятов А. Красный дракон. Китай и Россия в XXI веке. М., 2002. С. 260.
311 Там же. С. 261-262.
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положении страны», в котором изложил свои приоритеты, а именно: на
мировой арене Б. Обама намерен поставить США во главе двух гигантских
экономических блоков - Трансатлантического и Транстихоокеанского, что дает
возможность Вашингтону обеспечить лидерство в полицентрической системе
международных отношений312. Наряду с этим перед Б. Обамой, который
стремится
покончить
с
«десятилетием
войн»,
развязанным
его
предшественником
Дж.
Бушем-младшим,
стоит
задача
провести
организованное отступление без панического бегства на международной арене.
Именно эта схема является одним из ключевых компонентов «доктрины
Обамы», основанной на концепции «умной силы», благодаря чему внимание
акцентируется на невоенных инструментах обеспечения влияния США в
многополярном мире.
За последнее десятилетие доля США в мировом ВВП упала с 23% до 18%,
а доля КНР выросла с 10 до 15%. Если китайская модель экономического
развития не зайдет в тупик, уже в нынешнем десятилетии КНР сравняется с
США по размерам ВВП, а в середине нынешнего столетия китайский ВВП
будет в два раза превосходить американский по обменному курсу. По
признанию советника американского президента по национальной
безопасности Т. Донилона, в Белом доме пришли к выводу: исправить
ситуацию США поможет Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Именно на
его основе Вашингтон намерен создать региональную зону свободной торговли
в АТР. В случае успешного создания ТТП на долю США будет приходиться
три четверти общего ВВП стран, входящих в партнерство, что обеспечит
американское доминирование в новом экономическом альянсе. Вместе с тем,
ТТП выступает в качестве альтернативы продвигаемой Пекином схеме
АСЕАН+3 (региональная экономическая коалиция Китая, Японии, Южной
Кореи и стран АСЕАН). После присоединения к этой группе Индии, Австралии
и Новой Зеландии она была расширена до АСЕАН+6. Доминирующую роль в
таком экономическом альянсе с населением свыше 3 млрд человек и ВВП в 17
млрд долл. должен играть Китай, на долю которого будет приходиться
половина ВВП входящих в него 16 стран.
Поэтому Вашингтон вынужден был сформулировать доктрину Б. Обамы,
включающую в себя ТТП, чтобы не позволить осуществиться экономическому
объединению Азии под эгидой Пекина. Так как два разных проекта в этом
огромном регионе являются несовместимыми, Пекин крайне негативно
отреагировал на этот план Вашингтона, что означает разворачивание острого
долговременного геоэкономического и геополитического соперничества
Америки и Китая. Однако новая стратегия США не ограничивается АТР и
носит глобальный характер, так как наряду с ТТП предполагается создание
связанного с ним Трансатлантического партнерства (ТАП). Таким образом, Б.
Обама нацелен поставить Америку во главе двух «колец», двух гигантских
региональных экономических
коалиций
Транстихоокеанского
и
312 См. Рогов С. Доктрина Обамы: властелин двух колец
апреля.
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Трансатлантического партнерств, - на долю которых сегодня приходится 20%
мирового населения, 65% глобального ВВП и почти 70% мирового экспорта. На
этом фоне Китай выглядит достаточно скромно: 19% населения, 15,8% ВВП,
7,5% капитализации, 10% экспорта. Даже с учетом перспективы дальнейшего
роста КНР Пекин буде значительно уступать двум региональных коалиций под
руководством США. В плане нашей тематики существенным является то, что
ни Вашингтон пока не приглашает Москву к участию в двух гигантских
коалициях, ни Китай не зовет Россию во Всеобъемлющее региональное
экономическое партнерство (АСЕАН+6). Это заставляет задуматься о месте
России в новой конфигурации международных отношений, тем более что её
«критическая масса» не очень велика - примерно 2% населения и 3%
глобального ВВП. Даже если в случае евразийской интеграции эта доля
вырастет, она все же будет значительно уступать мировым гигантам, что влечет
за собою геополитическое и геоэкономическое одиночество в новой системе
международных отношений, содержащего в себе большие риски. Так как
Россия имеет выход и в Атлантический, и в Тихий океаны, то ей необходимо
принимать участие в интеграционных процессах и на Западе, и на Востоке
благодаря своему геополитическому положению.
Пути выхода из этой ситуации для России просматриваются в
использовании логики мира как логики включения исключенного третьего
закона, чтобы получить преимущество из борьбы Америки и Китая. В этом
плане заслуживает внимания подход А. Девятова к сложившейся ситуации,
когда Россия находится между Америкой и Китаем. «Если задаться
практическим вопросом политики сегодняшнего дня: «Что такое Всемирная
Торговая Организация?» - с точки зрения противоборства двух - глобализации
и традиции, - то ответ очевиден. ВТО - это главное из орудий экономической
глобализации, подминающее разнообразие национальных ставок, тарифов,
пошлин и квот под единый транснациональный знаменатель. Но чтобы была
совсем понятна роль этой организации в проекте глобализации, следует задать
систему координат.
Для меня глобализация ассоциируется с Североамериканскими
Соединенными Штатами, а последние - с образом Слона. Тем более что Слон
- это символ республиканской партии США, администрация которой и правит
там сейчас. Тогда противоположная глобализации национальная традиция
будет выступать в образе Кита, за которым нужно поставить Китай. То есть за
Слоном явное преимущество в размерах и силе на суше, здесь он затопчет
всех, а за Китом явное преимущество в воде, где он просто самый большой. В
такой системе координат ВТО - это, безусловно, территория Слона.
В западной системе координат мышления соотнесение Китая с образом
Кита правомерно, так как символом страны является Дракон - повелитель вод
(хотя сам Дракон обитает на суше). К тому же такое деление можно
непротиворечиво вписать в китайский стандарт мышления, ибо: Слон стоит
вертикально - («ян»), а Кит лежит - («инь»). Более того, Слон и Кит находятся
в разных стихиях, а потому они хотя и контрастны, но не равны. Поэтому-то
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они и не составляют свойственную западному стандарту мышления голую
борьбу противоположностей, но вступают в связки сил. Без третьей силы
вообще может быть ситуация, когда неизвестно, кто сильнее. Поэтому и на
вопрос: «Кто победит: Китай или США?» - без третьей силы, России, нет
ответа. Без России - это борьба Кита и Слона. Они господствуют в разных
стихиях. Они вообще представляют два разных типа сознания, встреча
которых приводит к испугу.
В этой связи я припоминаю известный бой представителя Запада чемпиона мира по боксу Кассиуса Клея (Мухаммеда Али) с японским
дзюдоистом Иноки. Тогда, в 1976 году, японский борец все 15 раундов повосточному пассивно пролежал на спине посреди ринга, а американский
боксер в стойке бабочкой порхал по рингу, так как стоя наносить удары руками
было не по кому, а сбитый с ног, он попал бы в плоскость приложения другой
силы. Так тот бой и кончился ничем. И этот пример показывает, что итог
борьбы - это всегда сумма. Не состоялась сумма, нет и итога. Запад - это
четная двойка, а Восток - нечетная единица. Двойка-Слон не знает о том, како
ва единица-Кит, и наоборот. Получается два уравнения: X + 2 = X; 1 + Х = Х.
Оба эти уравнения умом решить нельзя. То, что «нечет + чет в сумме всегда нечет», для каждого из слагаемых будет откровением. Истина триединого
всегда мистика. И для России здесь у меня есть только один образ: мудреца,
знающего истину Троицы.
У китайцев «Великое Дао» (Путь вещей) - это тоже всегда сумма. Но
чтобы завершить картину системы координат в образах по-китайски, нужно
придумать и образ третьего, как бы внешнего к противостоянию двух. Если
США - это сухопутный Слон глобализации, а Китай - Кит в море традиции, то
для России нужен какой-то образ из разряда земноводных или
пресмыкающихся, то есть знающих обе стихии. Но тут все образы
малосимпатичные: крокодил, змея, лягушка. Причем если в китайской системе
координат мышления Змея является символом мудрости, то в западном
стандарте Змея - это символ коварства, и поэтому нужно «раздавить гадину».
А вот лягушка в русском сознании присутствует непротиворечиво.
В русской сказке Царевна-лягушка обернулась Василисой Премудрой,
хранительницей «вечных знаний». Внезапное преображение после долгих
испытаний - вот где основной смысл этой русской сказки. Напомню: Василиса
Премудрая была дочерью повелителя подводного царства. Уродилась она
хитрее и мудрее отца, который за это велел ей три года быть убогой лягушкой.
А на суше за тридевять земель у царя-батюшки был младший сын, Иванцаревич, которому выпала судьба взять в жены эту самую Царевну-лягушку.
Потом было три сложных испытания (ига), которые Царевна-лягушка прошла
чудесным образом. После чего Иван-царевич с Василисой Премудрой
воротились домой на Святую Русь и «жили долго и счастливо до глубокой
старости».
Примечательно, что у китайцев Лягушка - это весьма положительный
символ, она приносит в дом деньги. Полагаю, Василиса Премудрая (она же
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лягушка из поганого болота) и будет правильным женским образом мудрости
(союз ума и воли), дополняющим связку сил воды и земли до трех. Ибо по
китайскому «Канону перемен» единое непременно раздваивается, но перемены
следуют через сочетание не двух, а трех сил.
Что же касается ВТО, то я полагаю, что «рингом для боя цивилизаций»
будет именно эта организация. Если доллар как универсальная и единственная
мера стоимости - это стратегия глобализации, цена на нефть - один из
тактических приемов, то ВТО с приведением национальных тарифов к единому
транснациональному знаменателю - это оперативный уровень битвы
«глобализации по-американски» с «китайской традицией». Здесь у России с ее
ресурсами будет роль арбитра, принудившего стороны своим присутствием «на
ринге» войти-таки в «столкновение», которое в XXI веке, в соответствии с
современной китайской военной доктриной, будет протекать не в форме
крупномасштабного боевого применения вооруженных сил, а в форме
противоборства совокупной мощи США и КНР или еще уже: в форме дли
тельной войны их экономик»313. Заслуживает внимания возможность
повторения Китаем той же ситуации с Америкой, породившей глобальный
финансово-экономический кризис, - новая волна кризиса придет из
Поднебесной314. Однако данный прогноз является адекватным в контексте
западной социологии и экономики, выстроенных на теории капитализма,
начало которой положили труды А. Смита. Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя и др. (здесь
господствуют прибыль, стяжательство, жадность). Китайские социологи вносят
немалый вклад в теорию социального капитала и обновление теоретических
положений современной социальной науки. Речь в данном случае идет об
одном из вероятных магистральных направлений движения к иной социологии,
ведущих на практике все человечество в иной мир - миру иных отношений в
сферах экономики, политики, власти, где доминируют товарищеское
бескорыстие и взаимовыручки315. Человечеству не нужны биржевые игры,
пузыри с финансами и недвижимостью, оффшорные махинации,
демонстративное поведение, «финансиализация» экономической жизни и пр.,
что предлагают теоретики и практики современной западной экономики.
Следует задуматься об этом и властям современной России, которые уже
начинают поиски нового варианта рыночной экономики (во всяком
восстановление ОПК с необходимостью требует индикативной плановой
экономики, в которую вполне вписывается частная собственность). В
определенном смысле России нужно воспринять и опыт борьбы Китая с
коррупцией, которая выступает врагом народа и способна погубить и партию, и
государство. Жертвой коррупционеров стал Советский Союз (понятно, при
помощи Запада), поэтому Си Цзиньпин прилагает все усилия, чтобы Китай не
повторил судьбу Советского Союза.
313 Девятов А. Китайский путь для России? М., 2004. С. 14-17.
314 См. Лански К. Кредитный рецидив // РБК. 2013. № 6.
315
См. Романовский Н.В. Социология заговорила по-китайски? // Социс. 2013. № 12. С. 130
132.
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ЭССЕ СЕДЬМОЕ. КУДА ДОЛЖЕН ПОЙТИ В. ПУТИН?
Фундаментальная проблема «Куда должен пойти В. Путин?» - фактически
проблема будущего России в эпоху высокой турбулентности мировых
процессов - с необходимостью требует своего философского осмысления. Ведь
основные тенденции современной философии связаны с осмыслением таких
основных проблем, как мир и место в нем человека, судьбы современной
цивилизации, многообразие и единство культуры, природа человеческого
познания и т.д. Философия занимается исследованием предельных оснований
бытия человека и общества, она изучает возможные миры будущей практики. В
связи с тем, что современная цивилизация находится в переходном состоянии, в
области бифуркации, когда весьма сложно прогнозировать, какое общество
возникнет в недалеком будущем, сама философия играет все большую роль в
жизнедеятельности социума. В этом смысле заслуживает внимания подход к
значимости современной мировой философии известного корейского философа
Ли Мен Хёна (председателя корейского оргкомитета Всемирного философского
конгресса в Сеуле, который состоялся августе 2008 года): «Философы Кореи,
как и в других странах, выполняют множество функций. Далеко не все, что
делают философы, напрямую связано с ростом богатства и даже с повышением
благосостояния. Хотя в повседневной интеллектуальной философской
деятельности и не разделяются проблемы пользы и истины. Можно сказать, что
философское познание, как и познание вообще, самоценно и самодостаточно.
Но и эффект позитивного воздействия философского знания на все сферы
жизни общества не вызывает у меня сомнения. Это воздействие сложно и
многопланово. Но среди всех воздействий я бы выделил главное - философы
совершенствуют уровень мышления, придают ему новое качество. Благодаря
этому меняются не только группы интеллектуалов, но и все общество, его
политика и экономика, культура и мораль, нравы и быт»316. В самой Южной
Кореи власти и бизнес весьма положительно относятся к философии, которая
считает, что для блага человека необходимо не только менять политическую
систему, но и сам способ производства материальных благ.
Переосмысливание значимости философии в жизни общества происходит
не только в мире, но и в России, когда происходит формирование новой
цивилизационной парадигмы глобального развития, когда выделяется предмет
новой дисциплины - философии мировой политики, в фокусе которой
находится проблема сохранения человеческой цивилизации, в том числе и
российской цивилизации317. В современной России обсуждаются две
противоположных альтернативные модели развития, а именно: одна связана с
намерениями части правящей элиты интегрироваться в европейским
сообществом, другая нацелена на осуществление особого пути развития
страны, чтобы сохранить историческое своеобразие российской цивилизации. В
316 Недорезов В.Г., Пржиленский В.И., Пронин М.А., Пружинина А.А. Интервью с
профессором Ли Мён Хёном // Философские науки. 2009. № 1. С. 137-138.
317 См. Васильева Н.А., Лагутина М.Л. К вопросу о предмете философии мировой политики //
Полис. 2012. № 2. С. 62-63.
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случае реализации первой альтернативной модели (политической стратегии),
предлагаемой либералами, может произойти исчезновение великой
цивилизации, ее территориальный распад318. В настоящее время в деятельности
В. Путина просматривается философия великой державы, воплощение которой
на практике позволит сохраниться России, в противном случае она просто
исчезнет. Таким образом, политическая стратегия В. Путина принципиально
связана с фундаментальной философской проблемой: быть или не быть России.
Действительно, группой сотрудников сектора «Философские проблемы
политики» Института философии РАН разработан исследовательский проект
«Политические стратегии российского государства как философская
проблема». Здесь аргументировано показывается, что именно в эпоху
Московского царства были заложены альтернативные политические стратегии
российского государства, что в точке бифуркации, когда произошло
расхождение России и Западной Европы (период позднего Средневековья и
начала Нового времени), сложилась уникальная, государственноцентричная
российская цивилизация. «История возложила на Россию функцию
организации пространства, внесения порядка в пространственный евразийский
Хаос. Это внесение порядка становится её историческим предназначением,
которое не было каким-то изначально рациональным выбором и не было
навязано извне. Это положение имеет огромную методологическую значимость
для решения поставленной задачи. Российскую власть с этих позиций можно
рассматривать как структурную связность Больших Пространства
(выделено нами - В.П., Е.П.). Их удержание и развитие становится смыслом
бытия российской власти в ее цивилизационном измерении»319. Именно сейчас,
когда весь мир находится в области бифуркации, сопровождающимся
значительным возрастанием мощи Китайской империи «Красного дракона» и
стремлением Американской неоимперии удержать мировое лидерство,
фундаментальная задача В. Путина состоит не только в выживании России, но
и в обеспечении ей статуса мировой силы как Евразийской империи.
Прежде всего, с позиции философии политики следует выяснить
дальнейшую траекторию развития Китая, которая должна быть
осуществлением «великого возрождения великой нации» - «Мечтой Китая».
Сегодня Китайская компартия стремится объединять людей уже не на
принципах «Интернационала» и интерпретации Китая как равноправной части
человечества, так как «она заявляет о желании сплачивать людей «от рожде
ния», по принципу «принадлежности к людям одной крови». Такая позиция
проистекает из взглядов Мао Цзэдуна и его последователя Дэн Сяопина на
нацию Китая и ее место в мире, на войну в современном мире и на поли тический режим внутри Китая, построенный по принципу «абсолютного
руководства» со стороны правящей партии, дословное название которой звучит
как «Партия Общего Имущества». Сегодня лидеры КПК хотели бы добиться
318 См. Шевченко В.Н. Матрица российской государственности и политические стратегии
российской власти // Философские науки. 2011. № 9. С. 33.
319 Там же. С. 34.
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того, чтобы каждый «человек в Китае» с момента рождения, по крови,
становился «имуществом» или «собственностью» нации Китая и «авангарда
нации Китая», то есть КПК»320. Все это становится понятным, если знать, что
КПК теперь не является ни партией рабочего класса, ни партией крестьян, ни
партией интеллигенции, она представляет собою партия разбогатевших
чиновников и военных. Более того, она опирается ту часть китайского
общества, которая представляет собою морское («золотое») побережье страны
(это около 300-400 млн. человек), тогда как «бедная» часть общества
составляет почти миллиард человек и расположена в континентальной части
страны.
Один из современных китайских идеологов Ван Ивэй выделяет ряд задач,
которые придется решать на пути осуществления «Мечты Китая»: во-первых,
необходимо решить проблему «сохранения Азии от вторжения Запада», причем
под Азией может пониматься и понятие «Евразии», и все «три А»: Азия,
Африка и Латинская Америка (Америка Латина); во-вторых, укрепление
идейного единства Пекина и анатизападных сил России; в-третьих,
установление идеологического сотрудничества с воинственными исламистами;
в-четвертых, показать универсальность «Мечты Китая», то есть ее пригодность,
необходимость и неизбежность для народа каждой страны в мире, для чего
используется, в частности, всемирная сеть Институтов Конфуция и классов
Конфуция; в-пятых, Китаю необходимо «возвыситься», «создать свою морскую
цивилизацию», добиться таким образом «объединения всего мира» и на этом
пути «превзойти вклад Запада»321. В данном случае решение поставленных
задач означает стремление идеологов КПК добиваться превосходства над
«остальным» человечеством, одним из сильных средств которого является
создание «морской цивилизации». Такого еще не было в истории человечества,
чтобы наряду с уже имеющейся в Китае самой древней и высшей
континентальной
цивилизацией провозглашалась идея новой «морской
цивилизации».
«О том, что в истории человечества на берегах Средиземного моря
родилась «голубая цивилизация» (если говорить о ее цвете по сравнению с
«желтой цивилизацией» Китая), которая стала и продолжает оставаться до сих
пор источником прогресса фактически всего человечества, в Китае заговорили
в 1980-х годах, в период «золотого века» реформ»322. Однако сейчас данный
вопрос интерпретируется совершенно по-иному, так как речь идет о смене
старой средиземноморской, или «голубой цивилизации» (цивилизации Запада)
новой «морской цивилизацией» Китая. Поэтому перед Китаем стоит задача
добиваться того, чтобы Китай вышел в Мировой океан, чтобы на побережье
всех континентов признали Китай главной морской державой. «Все это
означает, что в своей внешнеполитической деятельности КНР намерена
320 Галенович Ю. «Великое возрождение» и «морская цивилизация» Китая // Свободная
мысль. 2013. № 3. С. 104.
321 См. Там же. С. 106.
322 Там же. С. 107.
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присутствовать на всех континентах, особенно в Азии, и в то же время готова к
активному наступлению глобально-континентального характера. Она
стремится развернуть свое глобально-океаническое наступление с тем, чтобы
обеспечить присутствие на морском побережье повсюду в мире, от Арктики до
Антарктики»323. Вполне естественно, что такие устремления Китая должны
быть приняты во внимание всеми государствами, как континентальными, так и
морскими.
Особенно необходимо это учитывать В. Путину в его усилиях по
построению Евразийского союза, что уже было предвосхищено политической
философией императорской России и Советского Союза в отношении нашего
Севера. В этом плане заслуживает особого внимания книга отечественного
историка Ю. Жукова «Сталин: арктический щит», в которой подробно
описывается история освоения северных территорий России, аргументировано
показывается, что сталинская политика в этом стратегически важном регионе
последовательно осуществляла все постулаты, изложенные в 1884 г. в докладе
министра финансов С.Ю. Витте324. Именно при сталинском режиме на практике
осуществлялся системный подход, когда одновременно решались задачи
защиты целостности территории Большой России, происходило наращивание
военной мощи и развитие экономики северных регионов, при этом особое
значение придавалось освоению Северного морского пути, развитию
авиационных коммуникаций в Арктике, что органически вписывалось в
последовательную цепь событий по завоеванию огромного пространства
Арктики325. Позитивным является то обстоятельство, что теперь В. Путин
уделяет немалое внимание «Русскому географическому обществу», члены
которого занимаются исследованием Арктики. Не случайно, в ходе встречи В.
Путина и Си Цзиньпина речь шла об использовании Китаем Северного
морского пути для доставки грузов из Китая в Европу и о финансовом
обеспечении его функционирования.
В данной ситуации В. Путину с необходимостью придется не только
строить Евразийский союз, но и укреплять собственные преимущества России,
«взаимодействуя и конкурируя с широким кругом партнеров по всем важным
проблемам глобального развития»326, в том числе и с Китаем, и с Западом.
Вместе с тем, следует иметь в виду задуманный планировщиком китайской
цивилизации изощренный план по созданию «морской цивилизации» Китая,
который сумел придти к идее извлечь максимальную пользу из классической
геополитической концепции деления всех цивилизаций на «морские» и
«континентальные». «Стремясь создать морскую цивилизацию, в КПК-КНР
ставят задачу «добиться, таким образом, объединения всего мира, и на этом
пути превзойти вклад Запада». Следовательно, уже сегодня населению страны
323 Галенович Ю. «Великое возрождение» и «морская цивилизация» Китая // Свободная
мысль. 2013. № 3.
324 См. Жуков Ю.Н. Сталин: арктический щит. М., 2008.
325 См. Там же.
326Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М., 2011. С. 553.
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внушают, что «Мечта Китая» — это «объединение всего мира», то есть, по
сути, создание «Планеты Китай». При этом речь идет, как можно понять, в
первую очередь о борьбе против всего того, что в КПК-КНР будут вкладывать
в понятие «Запад». Итак, господствует все та же мысль о противопоставлении
Китая и «остального» человечества, в первую очередь той его части, которая
именуется «Западом», а также о борьбе против этой части за то, чтобы
«объединить весь мир». Ясно, что это должно произойти под главенством или
господством «нации Китая». В определенном смысле все это представляет
собой развитие идей Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина о создании всемирного
единого фронта с участием Китая или под его идейным руководством. В
прежние времена этот фронт формировался для борьбы против СССР, а в
настоящее время - против «Запада»»327.
Понятно, что Запад стремится противостоять планам Китайской империи
«Красного дракона», что проявляется в современном внешнеполитическом
курсе Соединенных Штатов на сохранение мирового лидерства, проводимого
под лозунгом «партнерства во имя мира!» и реализуемого в форме расширения
глобальных функций Североатлантического альянса, что полностью
вписывается в концепцию цивилизационной антропологии, «которая изучает
вопросы развития цивилизаций и крупных государственных образований на
основе динамики мотиваций элит и других значимых общественных групп
социума»328. Анализ положения Америки в современном мире с позиции
исторической антропологии, когда происходит ослабление её статуса мирового
лидера,
показывает
следующую
геополитическую
картину
мира:
«Соединенные Штаты будут сохранять мировое лидерство до тех пор, пока
интеллектуальная, политическая и бизнес элиты страны будут уделять
внимание инновационному развитию. Но как только начнется затухание
инновационной мотивации в американском обществе, и его творческая часть
начнет переходить в группу потребителей материальных благ под действием
мотивационных компрессоров потребления, Соединенные Штаты будут
вынуждены уйти с мирового Олимпа»329.
В этом случае претенденты на мировое лидерство должны удовлетворять
двум условиям: во-первых, они демонстрируют способность к разработке и
внедрению значимых инноваций; во-вторых, имеют универсальную
цивилизационную доктрину государства. В данном случае универсальными
цивилизационными проектами, как известно, являются «красный проект»,
который несмотря на исчезновение Советского Союза, продолжает
существовать, «западный проект», который уже вроде бы исчерпал свои
возможности, «исламский проект», окрашенный в цвета социализма. Вместе с
тем следует иметь в виду, что миропроекты Индии, Латинской Америки не
имеют оснований претендовать на универсальный характер, миропроект Китая
327 Галенович Ю. Указ. соч. С. 107.
328 Карякин В. Американская неоимперия эпохи постмодерна // Свободная мысль. 2013. № 3.
С . 113.
329 Там же. С. 122.
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тоже пока не может выступать в качестве универсальной цивилизационной
основы для большинства населения мира (во всяком случае доктрину
Конфуция пока не воспринимают в мире как универсальное философское
учение). Хотя сейчас во всем мире положительно воспринимают
конфуцианство как привлекательную управленческую этику, которая высоко
оценена «отцом современного менеджмента» П. Друкером330.
Проведенный отечественным исследователем анализ сложившейся
ситуации с существующими мировыми проектами позволяет сделать
следующие выводы в среднесрочном плане: « 1. Сохранение в долгосрочной
перспективе Соединенными Штатами своей лидирующей роли за счет
высокого инновационного потенциала, обеспечивающего их превосходство в
экономической и военной областях, а также за счет некоторой адаптации
западного цивилизационного проекта. 2. Прорывное экономическое развитие
одного из государств, которое заявит свое право на лидерство сначала
посредством применения экономических рычагов, а затем, если возникает такая
необходимость, и военным путем, последовательно расширяя свои
географические границы и ареал своей сферы военно-политического и
экономического влияния. Возможно, в перспективе это место окончательно
займет Китай. 3. На роль мировых лидеров претендуют несколько государств и
квазигосударственных транснациональных, трансграничных образований,
формирующих свои военно-политические союзы (НАТО, Второй арабский
халифат, ШОС, Евразийский союз, транснациональные корпорации), что
приведет к фрагментированному сообществу соперничающих между собой
различных центров силы и влияния»331. Все эти три сценария нельзя
рассматривать как антагонистические альтернативы, возможно осуществление
одного из них при
соответствующей геополитической динамики всего
мирового сообщества332. В плане нашей проблематики заслуживает внимания
значимость Евразийского союза как претендента на роль мирового лидера, в
чем и состоит миссия В. Путина.
Однако реалии современного мира таковы, что Россия пока еще находится
перед угрозой распада, подобно Советскому Союзу, что обусловлено
незавершенным проектом нашего государства. «Сегодняшняя угроза распада
Российского государства прямо указывает на то, что историческое
330 См. Прайс Дж. Путь Конфуция. Ростов-на-Дону. 2012. С. 238-241.
331 Карякин В. Американская неоимперия эпохи постмодерна // Свободная мысль. 2013. № 3.
С. 123.
332 «В качестве альтернативы всем предыдущим сценариям можно предположить ситуацию, пишет В. Карякин, - когда на роль мирового гегемона станет претендовать не одно или
несколько государств, а некая транснациональная организация или некое трансграничное
сетевое сообщество, не имеющее государственной привязки, существующее в виртуальном
пространстве глобальных коммуникаций, но способное управлять мотивациями социумов,
что и было недавно опробовано в ходе революционных событий так называемой «арабской
весны». Однако для появления такого «виртуального гегемона» потребуется довольно
продолжительный период времени, что выходит за рамки рассматриваемого прогноза» (Там
же. С. 124).
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предназначение российской цивилизации сегодня остается невыполненным.
Российская цивилизация есть незавершенный проект, и огромную опасность
для дальнейшей его реализации представляет растущее информационное,
экономическое, политическое, культурное давление со стороны глобального
капитализма Запада»333. Ведь до сих пор продолжается «Большая Игра»,
которую с самого начала вела против России Британская империя, а теперь её
место заняла Америка в качестве «Новой Британской империи», где «мозговым
трестом» является Лондон. В современной «Большой Игре» особая роль
отводится миссии В. Путина как строителя Евразийского союза,
предначертанной всем трендом развития России (и Советского Союза). Вполне
логично, что в нынешней геополитической мысли совершен выход за рамки
сложившихся стереотипов, которые все международные отношения сводят к
традиционным «дуализмам»: Запад - Восток, Север - Юг, социализм капитализм, демократия - диктатура334.
В литературе, посвященной современным цивилизациям, давно
установлено, что и Восток, и Запад не являются однородными
цивилизационными ареалами, что уже давно существует «дуализм»: англо
саксонский мир - весь остальной мир335. Данный дуализм возник благодаря
почти трехвековому мировому владычеству англичан, создавшим империю, над
которой «не заходило солнце» и которая в определенной степени создала
современный мир. В своей полемической книге «Империя: чем современный
мир обязан Британии» Н. Фергюсон пишет об этом следующее: «Некогда
существовала империя, которая управляла примерно четвертью населения
планеты, занимала примерно четверть ее суши и господствовала почти над
всеми ее океанами. Британская империя была крупнейшей в истории. Как
дождливый архипелаг, лежащий на северо-западе Европы, получил власть над
миром - один из фундаментальнейших вопросов не только истории Англии, но
и всемирной истории. Это один из вопросов, на который стремится дать ответ
эта книга. Второй - возможно, более трудный - вопрос звучит просто: была ли
империя благом - или злом»336. Ответ на эти вопросы дает сам Н. Фергюсон и
целый ряд фундаментальных исторических исследований, в плане нашей
тематики существенным является то, что именно Британская империя в ходе
своей экспансии столкнулась с экспансией Российской империи в Азии.
В своих лекциях, посвященных Британской империи, профессор
Кембриджского университета Дж. Сили (1834-1905) писал об особом интересе
англичан к Востоку: «Они должны неусыпно следить за всяким новым
симптомом в Египте, за малейшим волнением в Персии, Трансоксиане, Бирме
или Афганистане, и все только потому, что они владеют Индией. Благодаря ей
Англия занимает первенствующее положение в системе азиатских государств и
333 Шевченко В.Н. Матрица российской государственности и политические стратегии
российской власти // Философские науки. 2011. № 9. С. 34.
334 См. Серебряков А.Г. Русский гамбит. На пути к новому биполярному миру. М., 2012.
335 См. Там же. С. 7.
336 Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии. М., 2013. С. 39.
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очень заинтересована делами всех стран, лежащих на пути в Индию. Индия, и
только Индия, вовлекает Англию в постоянное соперничество с Россией,
которое для Англии в девятнадцатом столетии является тем же, чем было для
нее соперничество с Францией из-за Нового Света в восемнадцатом»337.
Вспомним тезис о том, что в Азии самым ценным приобретением
Британии была Индия, все подходы к которой оберегались ее владычицей,
поставившей на службу своей колониальной политике знание. «Знание - сила, а
знание о том, где что находится, - пишет Н. Фергюсон, - является важнейшим
для нужд государственного управления. Правда, по мере того, как геодезисты
продвигались к Гималаям (там Эверест дал свое имя самой высокой вершине
мира), их изыскания приобрели новое значение. Где заканчивается Британская
Индия? На пике могущества она была гораздо больше современной Индии и
включала территорию современного Пакистана, Бангладеш и Мьянмы, южного
Ирана и Непала. Одно время казалось, что британское владычество
распространится и на Афганистан. Некоторые подумывали даже о Тибете.
Однако на севере, по ту сторону горных цепей, начинались владения другой
европейской империи со сходными устремлениями - Российской. В XIX веке
ее расширение на суше было столь же быстрым, как Британской - на море:
Кавказ, Черкесия, Грузия, Восточная Армения и Азербайджан, в восточном
направлении - от Каспийского моря вдоль Великого шелкового пути через
Бухару, Самарканд и Ташкент до Коканда и Андижана. Там Лев и Медведь (так
неизменно изображал «Панч» конкурентов) бросали друг на друга
воинственные взоры, разделенные одним из самых неприветливых ландшафтов
мира»338. В этом регионе с 1879 г. (вторая попытка англичан покорить
Афганистан) до 1919 г. (третья попытка) между Британией и Россией шла
холодная война, причем разведчиками в этой войне были картографы: кто
первым нанес границу на карту, то и имел возможность ее контролировать.
Именно эта картографическая война и получила название «Большой Игры»,
которая распространилась фактически на весь мир и идет до сих пор.
Сама же «Большая Игра» началась гораздо раньше, она получила новый
импульс после катастрофы России в Крымской войне, когда наша страна
вынуждена была переориентировать свою политику на восточном направлении,
т.е. собственно на «Большой Игре». «И вообще, - подчеркивает М. Леонтьев, в русской политике после Крыма наступает перелом. Это конец
«воронцовщины» и конец «нессельродивщины». Новая генерация русских
политиков, не говоря уже о самих игроках, - убежденные англофобы». Здесь
М. Леонтьев приводит следующую характеристику ситуации в тогдашней
Российской империи, которая дана Д. Ливеном: «Англофилия была
распространена в среде русской элиты намного больше, чем русофилия в
британском обществе. Русские аристократы мечтали о конституции, они
мечтали о статусе британской аристократии. Однако российская правящая
элита прежде всего руководствовалась геополитическими интересами. За
337 Сили Дж.Р., Крэмб Дж.А. Британская империя. М., 2004. С. 207-208.
338 Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии. М., 2013. С. 249.
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принятие внешнеполитических решений отвечал очень узкий круг: царь,
министр иностранных дел, генералитет. Эти люди руководствовались
исключительно геополитическими расчетами. Это был мир геополитического
соперничества». На основании этого М. Леонтьев делает свой
фундаментальный вывод: «Вот для того, чтобы этот мир стал таковым,
понадобилась крымская катастрофа. После нее российская политика
приобретает современные черты. Это начало русской геополитики»339.
Фактически эта геополитика Российской империи, сформированная её
правящей элитой, осуществлялась в скрытой форме военной элитой Советского
Союза.
В свое время И. Сталин и его правая рука генерал А. Поскребышев вели
борьбу с внутренним троцкистским заговором и стремились осуществить
геостратегию Советского Союза, которая сформулирована была генералом
С.М. Штеменко как видение планетарной миссии Советской России,
поддерживаемой концепцией адмирала С.Г. Горшкова и океанским флотом,
доминирующим в Тихом океане. Интересно, что творец «сингапурского чуда»
Ли Куан Ю отмечает беспокойство Дэн Сяопина, который во время беседы с
ним (1978 г.) выражал тревогу притязаниями Советского Союза на гегемонию
в мире, в том числе его океанской глобальной стратегией340. «Знаковыми
фигурами этой, в то время тайной, а ныне полуоткрытой (особенно в ее
геополитической части) доктрины СССР Новой России были два руководителя
советских Вооруженных Сил - глава ГРУ и далее всего Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР, а затем, в конце концов, начальник штаба
Объединенных Вооруженных Сил государств - участников Варшавского
договора генерал-полковник С. М. Штеменко и маршал Н. В. Огарков,
назначенный, вслед за генерал-полковником С. М. Штеменко, главой
Генерального штаба Советских Вооруженных Сил. В этом последнем качестве
маршал Н. В. Огарков предпринял попытку - провалившуюся - обрести
полный контроль над политическим руководством СССР через Вооруженные
Силы и пал в результате антиармейского контрзаговора секретариата ЦК
Коммунистической партии, приведшего к власти Михаила Горбачева. Как
оказалось, целью этого контрзаговора в конечном счете было необратимое
политическое самоупразднение бывшего Советского Союза» 341 .
В фундаментальной книге, с которой обязаны будут считаться все
поколения исследователей, отмечает Ж, Парвулеску, - «ГРУ: Самая секретная
из советских спецслужб, 1918-1988», Пьер де Вильмарест называет генералполковника С. М. Штеменко «если не ведущим, то одним из ведущих
геополитиков СССР». Согласно де Вильмаресту, С. М. Штеменко
«принадлежал к клану, конечно «советских», но при этом, прежде всего,
великорусских по духу и, безусловно, экспансионистски настроенных высших
339 Леонтьев М. Большая Игра. С. 87-88.
340 См. Ли Куан Ю. Из третьего мира - в первый. История Сингапура (1965-2000). М., 2013.
С.495-497.
341 Парвулеску Ж. Указ. соч. С. 262-263.
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офицеров». И далее: «Для этой военной касты СССР - империя, призванная к
господству на Евразийском континенте не только от Урала до Бреста, но также
и от Урала до Монголии и от Центральной Азии до Средиземноморья». А
также: «Именно Штеменко с 1948 по 1952 год разрабатывал планы не только
возможного вторжения в Афганистан, но и длительного процесса его
поглощения как через экономическое взаимопроникновение, так и
разнообразными субверсивными способами. И - параллельно - планы
советского присутствия в арабских столицах - Бейруте, Дамаске, Каире,
Алжире. Еще в конце 1948 года он указал на овладение Афганистаном как на
стратегический способ пересечения Востока и Азии с целью организовать
прикрытие для флота, находившегося тогда в стадии организации его личным
другом адмиралом Сергеем Горшковым для выхода из Черного моря в
342
Средиземное» .
Иными словами, заслуживает внимания фигура генерала С.М. Штеменко
(1907-1976), который с середины войны был представителем Ставки, оказывал
помощь командующим фронтам, который в ноябре 1943 г. в качестве
начальника Оперативного управления Генштаба сопровождал Верховного
Главнокомандующего на Тегеранскую конференцию для встречи Сталина с
Рузвельтом и Черчиллем, который был и начальником Генштаба Вооруженных
сил Советского Союза, и дважды был начальником ГРУ (1946-1948 и 1956
1957). Многие иностранные военные историки квалифицировали его как самого
выдающегося советского геополитика, который стремился поднять Советский
Союз на недосягаемую вершину развития. «При Сталине генерал создавал
через ГРУ могущественную и разветвленную сеть евразийского влияния СССР
на Афганистан, Китай, Индию и другие страны»343. Именно С.М. Штеменко
блестяще осуществил военную операцию по вводу советских войск в
Чехословакию, чтобы подавить контрреволюцию 1968 года (эту операцию
высоко оценили западные аналитики). Визионерская мощь авангардной
геополитики генерал-полковника С. М. Штеменко, считает Ж. Парвулеску, до
сих пор лежит в основе геополитики современной России и поддерживается В.
Путиным, потому что она совпадает с его проектом «Евразийского союза»,
вписывающегося в русскую эсхатологическую мысль последнего времени.
Согласно Ж. Парвулеску, существенным является то обстоятельство, что
за пределами и в пределах советского строя существовала военнополитическая
доктрина, внутренне присущая Вооруженным Силам СССР, которая имела
двойное оперативное измерение - геополитическое и трансцендентальное.
«Геополитически эта доктрина включала в себя фундаментальный проект
окончательной, тотальной, имперской интеграции Великого Евразийского
континента, в то время как трансцендентально она в обновленном виде
заимствовала великие сверхисторические цели русских царей и визионерскую,
эсхатологическую, полярную концепцию последнего, апокалиптического,

342Цит. по: Там же. С. 263-264.
343 Терещенко А.С. Из СМЕРША в ГРУ. «Император спецслужб». М., 2013. С. 353.
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духовного, спасительного предназначения Великой России»344.
Еще в конце 1960-х годов начальник Генерального штаба Советской
армии маршал Н. В. Огарков попытался утвердить данную геополитическую
концепцию в качестве доктрины, которая означала «общую милитаризацию» и
«генеральную и постоянную мобилизацию» руководителей, ответственных за
советскую промышленность и экономику. Тогда очень немногие, входящие в
конфиденциально функционирующую группу в Советском Союзе, в Западной
и Восточной Европе, тут же поняли, что в решающее наступление готовился
перейти «тайный орден», или же великий заговор, неотъемлемо присущий
Советским Вооруженным Силам. «Он действовал из самого сердца советской
власти, которую предполагал, не ломая, изменить изнутри. Маршал Н. В.
Огарков был вынужден уйти в отставку и остаться временно - не лучше ли
сказать «подпольно»? - в тени, ожидая своего часа. Ибо - это следует хорошо
понять - час «последнего наступления» со всеми вытекающими из него
последствиями, предусмотренными в плане великой советской военнополитической стратегии, ныне обновляемой в рамках великоконтинентальной
евразийской политики, еще не пробил. Тогда. Но это, безусловно, делается
сегодня, с приходом к власти в Москве Владимира Путина, несущего с собой
неизбежное переворачивание всего»345.
В данном случае, согласно Ж. Парвулеску, речь идет о тотальной
революционной мобилизации политико-административных, социальных,
культурных и даже религиозных структур России ввиду сверхисторического
великого проекта, которая и есть самая суть доктрины русских вооруженных
сил вчера, сегодня и всегда. Ведь в соответствии с принципами российского
государства его мессианская, «римская», имперская идентичность сокрыта
прежде всего в армии с ее полярной идентичностью. «Именно это
визионерское
политико-историческое
сознание
и
его
великие
трансцендентальные геополитические тезисы унаследовал Владимир Путин,
«человек судьбы», человек предопределенного задания, вмененного ему пол
ностью.
Только в революционном свете такого видения можно понять смысл
последних заявлений Владимира Путина касательно предопределенной миссии
вооруженных сил в деле восстановления и революционного спасения России, а
значит, и всего Великого Евразийского континента, равно как и всей
Евразийской империи конца. Владимир Путин знает, что призван ее принять,
ибо ему открыты двери судьбы, ему необходимо исполнить то, к чему он
призван. Без малейшего колебания.
Так, недавно Владимир Путин, «русский де Голль», заявил, что
восстановление российского общества, находящегося ныне на краю бездны,
проходит через полную и глубинную реорганизацию всей страны,
структурированную вокруг приоритетного положения вооруженных сил и их
кадров, призванных стать организационным костяком революционного
344Парвулеску Ж. Указ. соч. С. 264.
345 Там же. С. 264-265.
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обновления Новой России, живым ядром рождения «новых времен». Это
выражение - «новые времена» - беспощаднее рентгена высвечивает характер
перемен, становится своего рода паролем. В лучах этого рентгена ясно видно,
что будущее промышленное восстановление России должно, особенно в
первое время, быть поддержано ресурсами специальных передовых
технологий, которыми располагают вооруженные силы. Они же призваны к
защите и охране русского общества: «новые времена» Владимира Путина
вернули в школы обязательную военную подготовку, а затем последовало
массовое назначение военных на ключевые стратегические посты обновления
и реорганизации политико-административного, социального, экономического
аппарата в целях проведения ускоренных перемен, быстрой «нормализации».
Восстановление государства, утверждение в нем преемственности, воли,
высшей «римской» идеологии, кажется, является главной и незамедлительной
задачей Владимира Путина. Делается это секретно, без разглашения планов
действий (культ секретности - давняя русская имперская привычка,
получившая свое продолжение в годы советской власти)» 346 .
Тайная история последних пятидесяти лет в России представляет собою
историю теневого «перехода власти» от «тотальной политической власти
партии» к «тотальной политико-административной власти спецслужб».
Данный «переход власти» увенчался восхождением президента В. Путина, что
стало высшей ступенью их качественного восхождения, конечным
воплощением их собственной исторической эволюции. «Не является ли полное
переворачивание новейшей истории России, то есть превращение
империалистического государства Сталина в имперское православное, отмечает Ж. Парвулеску, - «трансцендентальное» государство Владимира
Путина всего лишь высшим проявлением «внутренней революции» русских
спецслужб на марше, на тайном марше к их собственной конечной, тотальной
власти?
В частной беседе с Пьером Лорреном бывший премьер-министр Сергей
Степашин сказал: «В советскую эпоху в КГБ собралась элита страны - высшее
образование, хорошее воспитание, «биографии без пятен», как тогда говорили.
Много интеллектуалов».
Здесь ключ к разгадке великой тайны внутреннего разрушения СССР, а
вместе с ним - и советской модели коммунизма по всей Восточной Европе.
Ибо именно в недрах элиты спецслужб коммунистических стран зародился и
развился решающий антикоммунистический заговор. Обретение их высшими
кадрами и активной частью оперативного состава политического сознания
оказалось роковым для изначально антицивилизационной и антидуховной
марксистской идеологии диалектического материализма. Спецслужбы переста
ли мириться с надетым на них партией ошейником. И это стало в конце концов
фатальным для режимов как таковых; сознание сознания преодолело
марксистское отчуждение сознания: ибо основа бытия - свобода, свобода как
его осознание, побеждающее заговор небытия. Именно это доказало про
346 Там же. С. 265-266.
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исшедшее в СССР и во всей Восточной Европе, где СССР господствовал. В
конце концов пришлось уступить реальности» 347 .
Согласно Ж. Парвулеску, В. Путину для осуществления своей
исторической миссии необходимо провести следующие драматические
преобразования, причем можно быстрее: «1. Ликвидация олигархических
структур и их социально-экономического и политического руководства,
чертежников и шантажистов, доставшихся в наследство от хаотического,
гнилого и зловонного правления «семьи».
2. Немедленное возвращение Вооруженным силам их боевого
стратегического континентально-планетарного измерения, их подлинного
могущества - сверхмогущества, - равно как и утверждение их в качестве
основной социально-политической организационной силы фундаментального
обновления, точнее, восстановления государства. Новая Россия Владимира
Путина не сумеет фундаментально осуществить спасительного обновления
русской истории, если ее вооруженным силам не удастся реально взять в свои
руки политический контроль над процессом обновления и довести его до
конца. Судьба Новой России и вместе с ней судьба возникающей сегодня
национал-революционной Великой Европы зависит от того, насколько реши
тельным будет в нынешних обстоятельствах пробуждение и развитие
революционного сознания российских вооруженных сил и их роль в обретении
и подъеме европейского великоконтинентального сознания России, иначе гово
ря, возвращении России к ее древнему эсхатологическому предназначению.
Карта Владимира Путина - карта вооруженных сил. Доктрина маршала
Николая Огаркова отнюдь не исчерпала себя. Ибо национал-революционный
процесс, запущенный Владимиром Путиным, родился не вчера и не сегодня он и есть путь России.
3.
Сверхусиленная
политико-стратегическая,
идеологическая,
разведывательная и иная прямая деятельность специальных сил, призванных
изнутри обеспечивать безопасность имперских революционных действий
России и всего великоконтинентального евразийского блока в наступательном
движении вовне.
4. Создание тотальной и углубленной, метафизической, геополитической и
теологической государственной доктрины, а также - отметим особо - нового
имперского великоевропейского христологического богословия, православного
и католического.
5. Возрождение тайной, животворной, глубинной, ясной связи российского
общества с национальной и сверхнациональной судьбой русского народа, его
изначальным, древним и глубинным, предназначением, онтологическим и
сверхисторическим самоопределением, столь необходимым сегодня на марше
мировой истории к ее трагически необратимому повороту.
6. Эффективная поддержка Москвой усилий возникающих повсюду в
Европе и в мире «геополитических групп» континентальной евразийской
направленности, вооруженных проектом Kontinentalblock Карла Хаусхофера.
347 Там же. С. 232.
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Так, чтобы Москва стала основной поворотной осью контрстратегических
сетей революционной, боевой концентрации континентальной Великой
Европы, Великой Евразийской империи конца.
7. Решительная кадровая перестройка политической администрации
внутренних регионов России, вовлеченных сегодня в опасную центрифугу
«самоуправления», точнее, самодостаточности, имплицитно противостоящую
централизационному московскому началу, вне которого регионы неизбежно
попадают в зависимость от подпольных проектов внешних сил подрывного
мондиалистского действия. Замена совершивших провинности выборных
губернаторов верными людьми из военных.
8. Уничтожение организованных криминальных структур, подрывной
деятельности местных мафий, создающих постоянную угрозу для безопасности
современного российского общества. Эта угроза превысила свой критический
уровень, в дальнейшем криминалитетом могут овладеть уже разрушительные
внешние силы и те, кто с ними связан, кто уже скрытыми маневрами
подпольно захватил некоторые секторы гражданского общества.
9. Всяческое содействие созданию франко-германского Каролингского
полюса как плацдарма континентальной евразийской Великой Европы, что, как
следует помнить, генерал де Голль назвал «мировой революцией». А далее открытие континентального великоевропейского пути в Индию, как
революционной опоры европейского присутствия и действия в А з и и . В той
же самой великоевразийской перспективе вырисовывается и истинный смысл
недавнего визита президента Владимира Путина в Японию, где по этой
проблематике было достигнуто некоторое конфиденциальное согласие.
10. Сопротивление революционной дестабилизации, осуществленной
исламистами в Чечне. Вскрытие гнойника антирусской и антиевропейской
субверсии, образованного тайными усилиями мондиалистского заговора»348.
Все эти кардинальные преобразования достаточно легко провести на
бумаге, однако на практике это оказывается весьма трудным мероприятием в
силу колоссального сопротивления достаточно могущественных сил. Поэтому
В. Путину придется опереться, во-первых, на часть правящей элиты, состоящей
из государственников, во-вторых, на свой электорат, сосредоточенный в
«Общероссийском народном фронте» (ОНФ). Именно значимости в
современной политике В. Путина был посвящен «круглый стол» политологов в
агентстве ИТАР-ТАСС349. Существенным здесь являются обозначенные при
создании ОНФ цели, которые квалифицируются не как политические, а как
системные, а именно: он дает возможность увеличить представительтсва
неэлитных, невлиятельных групп и социальных активистов в представительных
органах власти, что невозможно осуществить естественным путем. Таким
способом, считает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Д.
Абзалов, можно компенсировать неспособность ключевых российских элит бюрократических, региональных и бизнес-элит - адекватно слышать и слушать
348 Там же. С. 244-247.
349 См. Спящий реактор // Российская газета. 7.06.2013. С. 2.
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российское общество. Сейчас невозможно повысить уровень эффективности
существующей модели государственного управления. В свою очередь
исполнительный директор Центра политического анализа В. Данилов
рассматривает ОНФ как реактор, запуск которого позволит полностью
отформатировать всю политическую систему: «ОНФ - это машина по
переформатированию всей политики сверху донизу. Вопрос в том, когда эта
машина будет запущена». Он характеризует нынешнее состояние ОНФ как
«институт потенциальности»: «Это политический холодильник ил реактор,
удерживающий и концентрирующий силы вокруг Путина. Он в состоянии
разогнать их так, что вся политическая система перестанет существовать.
Говорят, что ОНФ - способ обновления власти. Но за все нужно платить, и за
этот способ мы заплатим изъятием профессиональных политиков и, может быть
профессиональных политологов».
Согласно, В. Данилову, само существование ОНФ есть симптом недоверия
к институтам власти, причем до момента функционирования данной
организации она будет выстраивать диалог между различными социальными
группами и дифференцированными внутри себя группами через фигуру В.
Путина. «В любом случае, - отмечает В. Данилов, - от некоего предельного
развертывания, точки полного выплескивания народного фронта в толщу
жизни, ОНФ будет оставаться точкой перманентного присутствия Путина
везде». Наряду с рядом партий, поддерживающих В. Путина, ОНФ должен
сыграть ключевую роль в невозможности приватизировать его электорат.
Выдвижение ОНФ на первый план в политической жизни свидетельствует о
том интересе, какой сейчас наше общество проявляет к проблеме «Куда и с чем
идет Россия?». Интересно, что аналог ОНФ имеется в истории XX столетия - в
Болгарии, когда она была освобождена советскими войсками от немецкофашистской оккупации, в 1944г. был организован «Отечественный фронт»,
который осуществил передачу власти от царской династии коммунистам.
Возможно, что ОНФ будет тем политическим инструментом, той
социальной машиной, которая даст возможность В. Путину успешно
участвовать в идущей «Большой Игре», что дает возможность осуществить
евразийский проект. Одна из фундаментальных задач для нынешней России это выйти из общества гиперпотребления, чья философия ведет в тупик, что
предполагает смену критерия развития. Во всемирном масштабе этот критерий
развития требует восстановления «необходимости баланса между государством
и рынком», он предполагает «делать все то, чего не могут сделать одни только
рынки»350. Это означает неадекватность общества потребления современной
экологической ситуации, когда бессмысленно тратится отнюдь не бесконечный
капитал нашей планеты. В связи с необходимостью восстановить
экологическую устойчивость и постепенным выходом России из исторической
«реанимации» со всей остротой встает вопрос о её будущем: «Куда идем, для
чего живем, на что надеяться? Возобладала мысль о том, что России просто
350 Вейцзекер Э., Харгроуз К., Смит М. и др. Фактор пять. Формула устойчивого роста.
Доклад Римскому клубу. М., 2013. С. 327.
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следует бороться за верхние места в глобальной иерархии возможностей
потребления,
занимаемыми
ныне
странами,
входящими
в ядро
постиндустриальной экономики. Но стоит ли играть по этим правилам,
пристраиваясь к длинной очереди в общий тупик?... Наоборот, преимуществом
России является то, что она в эту очередь полностью не встроена, а значит
может поискать глобальные альтернативные пути, прежде чем тупик станет
очевидным для всех. Современная Россия постепенно переходит от стратегий
вынужденных, подражательных модернизаций, связанных с внешними
вызовами и отсрочками очередного кризиса или дефолта, к необходимости
выработки проективных изменений, основанных на собственных целях и
потребностях»351. Это значит, что России следует сосредоточиться на выработке
оснований будущего, которое нельзя почерпнуть в прошлом, потому что сейчас
идет технологическая революция, включающая в себя цифровой этап
информационной революции, нанореволюцию и другие технологические
революции, не имеющих аналогов прошлом.
Именно данный ряд технологических революций начала XXI века следует
В. Путину принимать во внимание, чтобы осуществить свой евразийский
«интеграционный проект» и выиграть Большую Игру в соперничестве с Новой
Британской Империей (Американской неоимперией). Запад сегодня стремится
противодействовать осуществлению этой миссии В. Путина, используя
новейшие информационно-коммуникационные и когнитивные технологии для
организации «цветных революций». Сейчас весьма перспективным становится
становление и развитие Евразийского Союза на фоне мобилизации всех
политических, экономических, военных и культурных сил и соответствующих
инновационных и модернизационных технологий, на фоне разрушения
неолиберальной западной модели в Америке и Европе, что значительно
актуализировало значимость «цветных революций» на пространстве СНГ,
чтобы не допустить формирующейся евразийской целостности.
Новейшие информационные, компьютерные, телекоммуникационные
технологии совместно с социальными технологиями применяются Западом для
совершения выгодных ему политических изменений в России и других странах
СНГ. «Перед российским обществом, властью, элитами, интеллектуальными
сообществами стоит задача не только цивилизационного ответа на
фундаментальную уязвимость постсоветского пространства, но и задача,
заключающаяся в необходимости разработки (и, в случае необходимости,
апробации)
собственного
концепта
защитного
и
атакующего
политтехнологического (эверсионного) инструментария»352. Необходимо иметь
в виду то обстоятельство, что эффективность «цветных революций» вытекает
из применения в современной, неклассической геополитике концепта
«виртуального пространства». Этот концепт является мощным инструментом в
геополитической борьбе, одной из целей которой выступает осуществление
351 Мартьянов В. Шанс для России: выйти из общества потребления // Прогнозис. 2008. № 2.
С. 337.
352Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии «цветных революций». М., 2010. С. 7.
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контроля над виртуальными пространствами, которое тесно связано с
воздушным, подводным, околоземным, межпланетным и дальним космическим
пространствами. Понятно, почему в идущей геополитической борьбе
использование феномена «цветных революций» предполагает применение
масс-медиа, Интернета, сферы искусства, сферы науки и образования.
В этом плане заслуживает внимания интерпретация феномена «цветных
революций» в геополитическом и геостратегическом дискурсах, когда с их
помощью происходит передел пространства власти в нестабильных регионах
мира. На этом аспекте сделаны акценты в книге И.А. Василенко «Геополитика
современного мира»: «Эксперты выделяют отличительные черты «цветных
революций»:
- использование преимущественно невоенных средств достижения целей информационно-психологических воздействий, мирных политических акций,
легитимных методов смены режима. Весьма благодатную почву для «цветных
революций» представляют выборы, ведь необходимое условие бескровной
революции - массовое участие в ней населения;
- главная ударная сила цветной революции» - не революционное
большинство народа, а так называемая «пятая колонна», финансируемая из-за
рубежа;
- в отличие от традиционных, «цветная революция» - это сетевой процесс,
работающий по сетевому принципу и активно использующий все каналы СМИ
для легитимации своих целей и задач. Таким образом, в определенном смысле
«цветные революции» можно рассматривать как особую
форму
информационной войны »353. Следовательно, с позиций современной
неклассической геополитики «цветные революции» представляют собою
специфическую форму информационной войны, которую введут между собой
крупные государства и их альянсы.
Этот геополитический подход к феномену «цветных» революций (следует
иметь в виду и другие факторы, прежде всего экономические и политические)
фактически выражает скрытое противостояние Запада и России с её
союзниками по Таможенному союзу, когда Запад пытается достигнуть своих
стратегических целей невоенными средствами, включающих в себя стратегии
непрямых, несиловых акций: финансово-экономическое внедрение, «цветные
революции», информационное воздействие и др.354 Понятно, почему целью
Запада является совершить раскол СНГ на союзников России и ее противников
посредством «цветных революций»355. В отечественной социологии имеются
исследования, посвященные особенностям и механизмам генерации «цветных
революций», когда под видом экспорта западной модели демократии
осуществляется прессинг на массовое сознание посредством электронных масс-

353 Василенко И.А. Геополитика современного мира. М., 2011. С. 98-99.
354 См. Морозов Ю.В., Сафронова Е.И. «Миролюбивый агрессор», или армия нового
мирового порядка // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 3. С. 189.
355 См. Там же.
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медиа, социальных сетей и других информационно-коммуникативные
технологий.
Достаточно привести результаты социологического исследования
феномена «цветных революций», полученные в диссертации Н.Е. Ореховской
«Современные «цветные революции»: социологическое измерение», чтобы
рекомендовать соответствующие стратегии России для противодействия этим
революциям. Приведем ряд её основных положений, которые вынесены на
защиту и которые дают возможность понимания происходящей трансформации
современного общества. Во-первых, в качестве адекватного методологического
и социологического инструментария изучения феномена «цветных революций»
в современном мире выбраны социологическая теория социальных систем как
систем коммуникации, концепция комплексной системы, органически
содержащей в себе риски, связанные с «возможностями иного бытия»,
концепция глобализации, социологическая теория сетевого общества, теория
сложных социальных систем, теории хаоса и катастроф с её концепцией
детерминированного хаоса,
концепция неклассической геополитики,
включающей в себя виртуальное пространство.
Во-вторых, адекватное использование социологического инструментария
для анализа феномена «цветных революций» возможно на основе созданного
методологического конструкта, который представляет собой, во-первых,
концепцию «текучей реальности», во-вторых, концепцию «мерцающей»,
сетевой, множественной идентичности, в-третьих, информационное, несиловое
воздействие в художественно-эстетической форме на массовое сознание, вчетвертых, концепция автономности сферы публичного пространства по
отношению к существующему политическому порядку, которая находится
между официальной и приватной сферами, которая содержит в себе
неформальные институты и которая непосредственно доступна различным
слоям и группам общества, в-пятых, глобальное информационное общество
как единство действительной и виртуальной реальности с её креативным
характером, в-шестых, концепция социальной справедливости.
В-третьих, особенности социальных причины «цветных» революций в
современном мире обусловлены взаимоотношением публичной, приватной и
формально-неформальной
институциональной
сферами,
возрастанием
гетерогенности глобального и локального социального пространства и
усилением социальной несправедливости в современных обществ переходного
и развивающегося типа, наличием в социальном пространстве общества
детерминированного (динамического, управляемого) хаоса, который порождает
неустойчивые траектории развития социума, причем близкие в этом
пространстве траектории расходятся, выражая стратегии той или иной группы
правящей элиты, связанной с происходящим сейчас упадком стремящегося
удержать гегемонию Запада.
В-четвертых, спектр технологий «цветных революций» включает в себя
алгоритмы особой разновидности информационной войны в художественно
эстетической форме (проектный мифодизайн, «умная толпа» Г. Рейнгольда и
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др.),
деструктивного
характера
воздействия
информационно
коммуникационных технологий программирования общественного и
индивидуального сознания в условиях экономической и культурной
глобализации, многообразие новых манипулятивных технологий электронных
масс-медиа и политико-правовых технологий борьбы за власть и господство.
В-пятых, новые моменты в стратегиях противодействии деструктивной
силы «цветных» революций по обеспечению национальной безопасности
России и постсоветских государств связаны с особенностями сетевого
общества,
формированием
креативного
общества,
виртуализацией
общественно-политической сферы, которая влечет за собой глубокую
модернизацию элит, технологиями противодействия
сетевым и
сетецентрическим войнам Запада, новой теорией экономических систем Г.
Клейнера, с прозрачностью общества
и адекватным характером моделей
информационного противодействия угрозам «цветных революций»356.
Для осуществления своей миссии В. Путину необходимо учитывать
значимость новейших информационных технологий (ИТ), которые находятся
на пороге качественных перемен: Большие Данные, мобильность,
беспроводной доступ к Всемирной паутине - все эти веяния времени вряд ли
будет правильным рассматривать только с точки зрения технологий, они
имеют и социальные эффекты. Особое внимание сейчас уделяется развитию
Больших Данных (Big Data) и их аналитике, которые способны перерабатывать
недоступные современным информационным системам объем информации и
требуют качественно нового системного мышления357. Большие Данные
представляют собою символ надвигающейся технической революции и
являются аналогом Больших Денег, причем даже в политике, что
подтверждает, например, недавняя предвыборная кампания в США. Победа
демократов стала возможной, в частности, благодаря усилиям аналитиков,
использовавших решения на базе Hadoop, Vertica и KXEN для исследования
результатов опросов общественного мнения, данных разного рода агентств,
социальных сетей и изучения других источников неструктурированных
данных. Сделанные средствами предиктивной аналитики выводы стали одним
из решающих факторов в противоборстве с командой республиканцев, которые
не смогли быстро перейти на более умеренные позиции и распознать, что
избирателям не нравится их нигилизм «партии рассерженных белых людей»358.
Более того, аналитика Больших Данных дает возможность
противодействовать новым типам информационных угроз, так как
существующие системы информационной безопасности уже морально
устарели: радикально изменились не только оружие и цели агрессии, но и
356 См. Ореховская Н.Е. Современные «цветные революции»: социологическое измерение.
Диссертация на соиск. уч. степ. канд. социол. н. Краснодар. 2012. С. 17-19.
357 См. Черняк Л. Большие Данные - новая теория и практика // Открытые системы. 2011. №
10.
358 См. Волков Д. Программа лояльности // Открытые системы. 2013. № 2. C. 1; Серов Д.
Большие Данные на пути к облакам // Открытые системы. 2013. № 2..
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состав нападающих - сегодня это команды профессионалов, а на смену
вирусам, червям и пр. пришли целевые долговременные атаки класса Advanced
Persistent Threat359. Последние способны целенаправленно, прикрываясь валом
данных, искать потенциально слабые места в обороне целевого объекта,
адаптируясь к атакуемой среде и не оставляя следов в логах и журналах.
Поэтому сегодня начинает формироваться наука о данных (она требует новой
категории специалистов по безопасности), Security Data Scientist, которые
способны использовать разные методы анализа в задачах о безопасности, что
требует платформ Больших Данных, а не очередной модернизации привычных
инструментов.
Для работы в новом измерении и с новыми парадигмами нужны и другие
специалисты, подготовить которых с помощью старых учебных методик вряд
ли удастся - решением может быть мобильное образование, которому
посвящено исследование Н. Дубовой360. Ведь со времени появления термина
eLearning не прекращаются споры о месте и роли компьютерных технологий в
системе образования - разброс мнений широк и разногласия обостряются, а на
арену уже выходят «мобильное» и «социальное» обучение, правда пока лишь
на Западе, вызывая у российских специалистов немало сомнений и скепсиса.
Эволюция мобильных устройств, появление различных типов обучающего
мобильного контента, специальных образовательных мобильных приложений
и инструментов для их разработки - все это способствовало созданию
благоприятных условий для формирования рынка соответствующих решений,
а сегодня наступает фаза формирования его ценности361. Это означает массовое
внедрение решений для мобильного обучения, сопровождаемое появлением в
этой области новаций и оригинальных подходов, таких, например, как
дополненная реальность, сенсорные технологии, «интеллектуальные»
персональные обучающие приложения.
Не менее существенным для выполнения миссии В. Путина,
поддерживаемой «ОНФ», является аккумулирование всего положительного,
что присуще социалистической системе Советского Союза, нынешней России и
передовых стран мира. В информационную эпоху все большее значение
приобретает так называемый Интернет вещей (Internet of Things, IоТ),
Всеобъемлющий Интернет и Интернет будущего, интегрирующего людей,
данные и физические объекты: смартфоны, холодильники, промышленные
датчики, предметы одежды и т. п. Идея создания интеллектуального
сообщества вещей заинтересовала ведущих игроков индустрии ИТ и
воодушевила аналитиков, заговоривших, например, о сенсорэкономике, тем
более что, как казалось на первый взгляд, для реализации IоТ созрели все
предпосылки и имеется необходимый пул технологийв362.
Действительно, сегодня провайдеры всех типов могут предложить
359Черняк Л. Безопасность Больших Данных // Открытые системы. 2013. № 2. C. 22-26.
360 См. Дубова Н. Класс, который всегда с тобой // Открытые системы. 2012. № 7. С. 51-55.
361 См. Там же.
362 См. Волков Д. Апофеоз интеграции // Открытые системы. 2013. № 4. С. 1.
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инфраструктуру, необходимую для обеспечения прозрачного доступа к
миллионам сенсоров, процессоров, датчиков и т. п., а главное (что редкость в
ИT) - имеются стандартные протоколы, например IPv6, для организации
взаимодействия
таких
устройств
независимо
от
особенностей
поддерживающего их оборудования, ОС или физического размещения. При
нынешних темпах развития технологий число умных и не очень устройств,
способных подключиться к Сети, уже к 2020 году может достигнуть 50-100
млрд., однако, для апофеоза интеграции требуются не только технологии.
В статье «Интернет вещей - новые вызовы и новые технологии» Л.
Черняк отмечает, что пока еще никто точно не скажет, как повлияет изменение
мира вещей на жизнь общества, и единственное, что сегодня можно
утверждать, - потрясения будут не меньше, чем вызванные появлением
Всемирной паутины или сотовой связи363. «Национальный разведывательный
совет США, осуществляющий координацию усилий разведки в определенных
географических регионах и промышленных отраслях, в 2008 году опубликовал
документ «Disruptive Civil Technologies», в котором среди шести гражданских
технологий с наибольшей «взрывной силой» назван Io T. По мнению авторов отчета, к
2025 году узлами Io T смогут стать все окружающие нас предметы.
Понятие «вещь» не так банально и очевидно, как кажется: определение вещи
интересовало философов, начиная с Аристотеля и продолжателя его дела Филопона
вплоть до современности, есть еще юридическая трактовка «вещи» и бытовая, которая
и доминирует. Вещь может быть материальной и нематериальной, одушевленной и
неодушевленной, а в контексте oI T вещью можно считать нечто реальное или
виртуальное, но обязательно так или иначе связанное с цифровым миром посредством
беспроводных коммуникаций, и это нечто должно обладать способностью быть так
или иначе идентифицированным во времени и пространстве.
Интернет вещей позволит создать динамические сети, состоящие из миллиардов и
триллионов таких вещей, коммуницирующих между собой. Tаким образом
обеспечится сплав цифрового и физического миров, для которого приложения,
сервисы, компоненты связующего ПО и оконечные устройства - это вещи. У каждой
из вещей реального физического мира в Io T будет цифровой двойник, ее
виртуальное представление. Эти цифровые аналоги смогут воспринимать
информацию из окружающего мира, вступать во взаимодействие, обмениваться
данными. В результате сложится совершенно новая среда, где интеллект,
заложенный в приложении, позволит оценивать происходящее в физическом
мире, учитывать накопленные ранее сведения и опыт для поддержки принятия
решений»364. Поэтому уже сейчас Io T становится предметом широкого, в том
числе и спекулятивного, обсуждения. Чтобы сообщество «умных» устройств
было жизнеспособным, требуется наделить каждую вещь определенным
интеллектом, помогающим ей распознать контекст своего окружения
(местоположение, собственное состояние и положение контролируемого
363Черняк Л. Интернет вещей: новые вызовы и новые технологии // Открытые системы. 2013.
№ 4. С. 14.
364Tам же. С. 14-15.
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объекта), а также наладить диалог с окружающими вещами и управляющим
устройством. Однако поведение такой системы может отличаться от
ожидаемого разработчиками, исходящих из того, что человечество всегда
стремилось преодолеть нынешнюю фрагментацию информационного
пространства, чтобы наконец-то построить единую картину мира, и IоТ
претендует на роль такого интегрирующего начала. «Однако пока в обществе
еще нет четкого понимания того, что такое Интернет вещей, каковы
особенности взаимодействия и работы с «умными вещами» и системами на их
основе, отсутствует осознание всех технических, социальных и экономических
проблем, сопутствующих развертыванию Всеобъемлющего Интернета»365. Во
всяком случае, несомненно то, что развитие общества будет идти в русле идей,
заложенных в концепции Всеобъемлющего Интернета, что имеет существенное
значение для решения проблемы «Куда идет В. Путин?».
Президенту В. Путину для осуществления его миссии необходимо
принимать во внимание специфику современных интеллектуальных войн,
которая состоит в их инновационном характере, основанном на адекватной
природной и социальной реальности гносеологии. Ведь в настоящее время идет
инновационная
война
как
способ
разрешения
фундаментальных
гносеологических (или аксиологических) противоречий эволюционного
характера между социальными субъектами в произвольной предметной области
посредством
использования
сторонами
логически
корректного
интеллектуального насилия366. Инновационная война представляет собой новую
технологию массового познания и творчества, которая способна при ее
систематическом
применении
существенно
ускорить
решение
фундаментальных научных, технических и общесоциальных проблем, стоящих
перед человечеством в начале третьего тысячелетия. Здесь речь идет об особом
механизме организации массового гносеологического процесса в наиболее
сложных междисциплинарных предметных областях, получившем название
«инновационная война».
Изложим кратко нестандартные мысли об инновационной войне,
сформулированные отечественным исследователем В.К. Петросяном при
анализе этой новой технологии367. Так как окружающий нас мир обладает
определенной упорядоченностью, т.е. не абсолютно хаотичен, то существует
некоторый универсальный закон такого упорядочения, лежащий в основе всей
совокупности частных законов бытия, изучаемых «естественными» науками, но
не сводимый к ней, — абсолютный объективный логос.
Эффективность человека в его биологической и - шире общекосмической борьбе за существование определяется тем, насколько
адекватно он отражает этот универсальный закон упорядочения и развития
365 Волков Д. Апофеоз интеграции. С. 1.
366 См. Петросян В.К. Инновационная война как способ оптимизации эволюции логико
математических систем // Стили в математике: социокультурная философия математики /
Под ред. А.Г. Барабашева. М.. 1999.
367 См. Там же. С. 510- 511.
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мира (абсолютный объективный логос) по косвенным признакам его
проявления в реальности и умеет использовать свои знания в целях
максимизации собственного экзистенциального потенциала. Поскольку на
разных этапах эволюции человечества качество отражения абсолютного
объективного логоса различно, постольку возможно (и действительно)
существует множество отличных друг от друга неравноистинных субъективных
логосов, из чего следует их неравноценность как инструментов борьбы
человека за существование.
Связь между экзистенциальной (эволюционной) эффективностью
человека, его способностью к адаптации и преадаптации к быстро
изменяющимся условиям существования в широком смысле и степенью
истинности его логического инструментария (уровнем соответствия
абсолютному логосу) несомненна и отражена уже в родовом определении
человека как существа разумного. Вопрос состоит лишь в высоте способности
человека к осознанному изменению наиболее фундаментальных параметров
своей разумности, к ускоряющимся циклическим переходам ко все более
высоким качественным ступеням разума и соответствия абсолютному логосу.
В этой связи основную эволюционную проблему человечества можно
определить как проблему выигрыша в экзистенциальной силе (способности к
существованию в сколь угодно неблагоприятной внешней среде и/или
способности к максимально длительному существованию цивилизации)
посредством создания и практического применения логических устройств и
технологий новых поколений или, иначе, как проблему максимизации
человеческого существования за счет осознанного «вертикального» прогресса в
качестве разума вообще и в качестве его наиболее фундаментальной и
продуктивной части - базовых логических систем - в особенности.
Тогда становится возможно логически корректно рассуждать о степенях
истинности (соответствия абсолютному объективному логосу) и сравнительной
гносеологической эффективности различных логических систем, их поколениях
и прогрессивной эволюции. «Это - ключевой момент конструируемого
определения инновационной войны как специфической логической системы
нового поколения с повышенными качественными характеристиками и,
одновременно, центральная гносеологическая проблема, разрешаемая
инновационной
войной
как
универсальным
метапарадигмальным
инструментом познания, как метааксиоматическим методом»368.
Соответственно,
инновационные
войны
единственно
логически
корректным образом могут быть определены как интеллектуальные войны,
направленные на генерацию и доказательство каких-либо качественно новых
истин, идей (их множеств), более адекватных действительности и более
эффективных в каком-либо существенном для человеческой эволюции
отношении, чем старые. Это означает, что сейчас гносеологическая
эффективность, особенно в области логико-математических систем, играет
решающую роль в интеллектуальной войне, которая ведется развитыми
368 Там же. С. 511-512.
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странами Запада с другими странами, в том числе и с Россией. Существование
России в течение ближайших десятилетий зависит от гносеологической
эффективности ее фундаментальной науки и новейших технологий. Ведь
поскольку центральным ресурсом современной экономики (согласно
терминологии Э. Тоффлера, экономики Третьей волны) является знание,
включающее в себя информацию, данные, изображения, символы, идеологию,
систему ценностей и пр., постольку в ней доминируют интеллектуальные
войны. Последние, на что обращалось внимание выше, обусловлено новой
формой создания богатства, которая привела к индивидуализации в экономике,
социуме и военном деле. В своей книге «Третья волна» Э. Тоффлер ввел
понятие «ухода от массовости»369, исходя из того факта, согласно которому в
текстильной промышленности используется индивидуальный раскрой с
помощью программно управляемого лазера, применение этого принципа в
военном деле влечет за собой использование лазера для поражения
индивидуальных целей на поле боя.
На Западе широко используются технологии двойного назначения
(гражданского и военного), поэтому нет ничего удивительного в том, что
интеллектуальные машины экономики генерируют интеллектуальное оружие
для
войны.
«В
фармацевтической
промышленности
создаются
моноклональные антитела, умеющие распознать антиген, вызывающий болезнь,
внедриться в него через специфические рецепторы и уничтожить. Оборонная
промышленность создает крылатую ракету, способную опознать иракский
бункер, влететь в него через дверь и уничтожить. Разумное оружие,
построенное на той же микроэлектронной базе, что и гражданская экономика,
умеет обнаруживать звук, тепло, излучение радара и другие электронные
сигналы, прогонять эти входные данные через мощные аналитические
программы, выделять идентифицирующую «подпись» искомой цели и
уничтожать ее. Один удар - одна цель»370. Подобно компьютерам, снижающим
потери сырья и миниатюризирующих изделия, индивидуально выбранное
разрушение в военной сфере, минимизирующее сопутствующий ущерб, будет все
сильнее доминировать в зонах боев (хотя массовое разрушение еще сохранится в
предвидимом будущем).
«Все, что мы видели до сих пор, - подчеркивает Э. Тоффлер, - всего лишь
прелюдия. Нас ждут куда более серьезные изменения облика войны и борьбы с
ней, которые поставят перед миротворцами и борцами за мир незнакомые
новые вопросы, и некоторые из этих вопросов могут показаться
фантастическими.
Как действовать с бесконечными вспышками «малых войн» - из которых не
будет двух похожих друг на друга? Кто будет править космосом? Можем ли мы
предотвратить или сдержать кровавые войны на полях сражений, набитых
«виртуальными реальностями», «искусственным интеллектом» и автономным
оружием - таким, которое, получив программу действий, само решает, когда и
369 См. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
370 Тофффлер Э. Война и антивойна. М., 2005. С. 118.
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куда стрелять? Должен мир запретить или приветствовать целые классы нового
оружия, предназначенного для бескровной войны?
Новая форма войны не выскочит в готовом виде из чьего-нибудь
доктринального труда, как бы хорош он ни был. Не возникнет она и из
исследования опыта какой-то одной войны. Поскольку она отражает
возникновение новой системы создания богатств и - фактически - целой новой
цивилизации, она тоже возникает и развивается по мере того, как новая
система и новая цивилизация распространяются по миру. Сегодня мы можем
провидеть траекторию изменений самой войны по мере того, как углубляется и
расширяется форма войн Третьей волны.
Как мы видели, Третья волна экономики бросает вызов прежней
индустриальной системе, разбивая рынки на меньшие и более
дифференцированные фрагменты. Появляются рыночные ниши, потом
продукты для этих ниш, финансирование, игроки ниш на рынке акций. Реклама
для ниш заполняет СМИ для ниш — такие, как кабельное телевидение»371.
Следовательно, с индивидуализацией экономики знания сопряжена война
«ниш», или «нишные» войны. Ведь единая гигантская угроза ядерной войны
сверхдержав теперь сменилась множеством «угроз по нишам», когда мир оказался
перед лицом «распределенных угроз». Таким образом, перемены в
технологической и экономической структуре общества влекут за собой
интеллектуализацию военного дела.
Сейчас
распространены
так
называемые
«конфликты
низкой
интенсивности», характерные для многих стран, которые не входят в зону
«золотого миллиарда». Наступает эпоха нестабильных режимов, имеющих на
вооружении химическое и биологическое оружие, а также использующих для
своего развития наркотики. Ряд стран будут использовать «нишные войны» для
того, чтобы пресечь торговлю наркотиками, остановить поток мигрантов или
не допустить на своей территории расового насилия. В результате будет
необходима адаптация к «нишным» войнам Третьей волны военной доктрины,
принимающей во внимание новые интеллектуальные технологии. «Фильмы
вроде «Рэмбо», ставящие бицепсы выше мозгов, уже устарели. Нишные воины
будущего будут воевать посредством информации, пользуясь только
возникающими сейчас технологиями Третьей волны»372.
Сейчас просматривается ряд интеллектуальных технологий, к которым
относятся технологии виртуальной реальности, искусственного интеллекта,
генной инженерии и пр. Эксперт Пентагона по специальным операциям К.
Чайлдресс считает, что «нам понадобится использование виртуальной
реальности и искусственного интеллекта» и на учениях, и в бою. Ведь «сегодня
у нас есть возможность поместить стрелка в комнату и создать имитируемую
реальность, которую мы считаем настоящей». Однако через несколько лет «мы
должны будем иметь возможность поместить в имитируемую реальность
целую группу. Учения сделают реальный бой чем-то вроде дежавю. А если к
371 Там же. С. 139-140.
372 Там же. С. 144.
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виртуальной реальности добавить искусственный интеллект, мы сможем
менять ответные действия противника — например, ребята будут думать, что
дверь открывается вправо, а она откроется влево»373. В перспективе
просматриваются еще более поразительные возможности типа разработки
«идентификации скрыто добытой ДНК», «полной замены крови»,
«синтетической телепатии» и системы, имитирующие живые организмы и
представляющие сбой «самовоспроизводящиеся военные машины».
Не менее поразительные возможности открывает для интеллектуальных
войн развитие нанотехнологии в соединении с технологиями искусственного
интеллекта. Известно, что технология создания наноструктур открывает
немалые перспективы для производства миниатюрных вычислительных и
запоминающих устройств (нанороботов), которые обладают поразительным
быстродействием и операционными возможностями.
Новые нанотехнологии реанимируют старую идею разработки
«настоящего» искусственного
интеллекта, для создания которого
предлагается использовать возможность весьма значительного усложнения
уже известных информационных систем, или прямую имитацию нейронных
процессов мышления и обучения в мозгу человека. Существенным является то
обстоятельство, что «размеры создаваемой мыслящей системы (модели)
окажутся значительно меньше человеческого мозга, а ее быстродействие - в
миллионы раз выше! Такие устройства ИИ (искусственного интеллекта В.П., Е.П.) смогут в течение ближайших десятилетий достичь
интеллектуального уровня человека, а затем и легко превзойти этот
уровень»374.
Продолжение
экспериментальных
и
теоретических
исследований свидетельствует о возможности создания совершенно новых
интеллектуальных систем, включающих в себя ассемблеры и «думающие
машины». Таким устройствам будут присущи просто фантастические
возможности, тогда как пределы их функционирования могут быть
ограничены только законами природы375.
Весьма перспективными выглядят работы, которые связаны с введением
нанороботов в нейроны, причем не только в целые клетки, но и в отдельные
синапсы. Благодаря этому, по мнению некоторых исследователей, можно будет
понять, как в мозгу формируются образы и понятия. «Полученная и записанная
таким образом достаточно полная информация может быть в дальнейшем
загружена/выгружена в компьютер и использована не только для
моделирования, но и для прямого продолжения мыслительного процесса данной

373 Тофффлер Э. Война и антивойна. М., 2005. С. 149.
374 Альтман Ю. Военные технологии. Возможности применения и превентивного контроля
вооружений. М., 2006. С.72.
375 См. Drexler K.E. Engines of Creation - The Coming Era of Nanotechnology. N.Y., 1990. Ch. 5;
Moravec H. Mind Children - The Future of Robot and Human Intelligence. L., 1988; Kurzweil R.
The Age of Spiritual Machines - When Computers Exceed Human Intelligance. N.Y., 1999; Rennie
J. Ray K urzw eils Slippery Futurism // Spectrum. 2010. № 12; Versace M., Chandler B. The Brain
of a New Machine // Spectrum. 2010. № 12.
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«личности»»376. Существенно также то, что нанороботы способны осуществлять
и обратные действия, т.е. контролировать работу и деятельность нейронов,
формируя в них произвольные чувственные образы и мыслительные
процессы. Это значит, что можно запрограммировать нанороботы таким
образом, чтобы создавать в мозгу человеку картину мира, противоречащую
существующей реальности. Нанороботы могут также обеспечивать связь
нейронов с внешним вычислительным устройством, в качестве которого
может выступать даже мозг другого человека377. Таким образом, особенностью
информационно-интеллектуальных войн в обществе знания является то, что
несмертельная (нелетальная) битва будет происходить в мозгу человека при
помощи с интегрированных в единый комплекс нанотехнологии, технологии
виртуальной реальности, технологии искусственного интеллекта и
информационно-коммуникационных технологий.
Следует отметить, что в современном обществе знания на первое место
выдвинулись новейшие технологии воздействия на процессы человеческой
психики - это высокие технологии high-hume378. Решающие сражения и
значительные изменения этого общества происходят в поле интеллектуальных
войн, которые основаны на экономике внимания и культуры впечатлений. Ведь
последние оперируют прежде всего метафорами, причем известно, что
управление метафорами означает управление человеческими мышлением. Так
как вездесущий поток информации слишком динамичен, чтобы он поддавался
осмыслению, то «ценность создаваемой экономикой внимания состоит и в том,
что можно с пользой направлять восприятие на определенные области,
выставлять одни аспекты на свет, с тем, чтобы другие остались в тени» (К.
Беккер). Экономика внимания в сочетании с законодательно оформленными
трансграничным
коммуникационным
перехватом
и
регулированием
следственных органов открывает путь к обществу тотального контроля.
Вполне естественно, что западные спецслужбы используют формально
взятую под контроль Европейским парламентом систему коммуникационного
перехвата Echelon (она была создана Америкой для сбора информации о
Советском Союзе) для надзора за обществом. «Бурное развитие технологий
наблюдения и контроля не только полезно в удержании тех сегментов
общества, которые не могут быть интегрированы в экономику машинно
символических манипуляций, но и исходя из долгосрочных соображений
гомогенизации общества посредством командно-контрольной технологической
структуры - что тоже очень и очень желательно с точки зрения
глобализованных рынков и управления вниманием»379. С экономикой внимания

376 Альтман Ю. Указ. соч. С. 73.
377 См. Moravec H. Op. cit. Ch. 4.; Kurzweil R. Ch. 7.
378 См. Поликарпова Е.В. Технологии обработки человеческого сознания. Ростов-на-ДонуТаганрог. 2006; Поликарпова Е.В. Современные ИКТ и «психокосмос» человека. Таганрог.
2011.
379 Там же. С. 22.
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тесно связана культура впечатлений, которая занимается конструированием
фиктивных культурных сценариев и образов.
Генерируемое культурой впечатлений (и культурой в целом)
мифотворчество представляет собой чистейшую форму интеллектуальной
войны. Благодаря этой форме интеллектуальных войн происходит
установление психокультурных параметров, закладываемых в подсознание
индивида. Исследования сознания потребителя на основе достижений
когнитивной психологии, неврологии и социологии показали, что
бессознательное отдает приказы, а сознание человека их выполняет.
Неосознаваемые моторные и когнитивные программы, а также бессознательная
память, желания и ожидания оказывают фундаментальное влияние на
поведение индивида. «Исследователи самых различных дисциплин разработали
многочисленные методы «добычи полезных ископаемых» из бессознательного
и использования этих открытий для создания истинных ценностей для
потребителя. Один из самых интригующих методов - это выявление метафор.
Исследователь предлагает потребителю при описании товара или услуги
обратиться к метафоре; таким образом ему удается «вытолкнуть» неосознанные
мысли и чувства на уровень осведомленности. Так как метафора позволяет
выявлять когнитивные процессы, лежащие вне литеральных формулировок, она
раскрывает важные мысли, которые в словесной форме могут быть не четко
выраженными или вообще отсутствовать»380. Именно выявление метафор дает
возможность использовать креативные коммуникации масс-медиа для
формирования и управления сознанием индивидов.
Экономика внимания и культура впечатлений дают возможность
государству посредством виртуального патруля осуществлять контроль
ресурсов интерпретации. «Монополия концептуального пространства не имеет
другого выбора, кроме как коммодифицировать воображение и оцифровывать
желание. Внимание и мышление - присвоены, упакованы и проданы обратно
публике. Производство богатства в империи знаков - это воспроизводство
дефицита и кибернадзираемая нищета всего, что находится за ее пределами. В
то время как география власти эффективно обеспечивает разделение и границы,
за известными окнами изготавливаются гипермедиальные данные и излучают
значение в глаз зрителя. Как иконы святых в церкви или декорации на
подмостках иллюзиониста, электронные медиум распределяет образы идолов и
заклинания желаний по телевидениям общественного внимания, - непрерывная
трансляции тоталитарного имиджевого молебна, задающая ритм биомассе» (К.
Беккер). Иными словами, интеграция масс-медиа в мировое киберпространство
влечет за собой изощренные техники и технологии подавления и управления
человеческим сознанием. Государство XXI столетия имеет такие средства
контроля, которые дают возможность осуществлять управление путем
изощренного использования языка, восприятия, воображения и разума,
погружая мозг индивида в наркотическое состояние. Такого рода чистейшая
380 Залтман Дж. Как мыслят потребители. То, о чем не скажет потребитель, то, чего не знает
ваш конкурент. СПб., 2005. С. 72.
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интеллектуальная
война
позволяет
правящей
национальной
и
транснациональной элите формировать у индивидов (и масс) помраченное
сознание. Ведь в этом случае нервная система индивидов подвергается грубым
физиологическим воздействиям (наркотики, лихорадка и др.), что делает ее
уязвимой и неустойчивой. Гомогенизированное таким способом общество
приобретает структуру муравейника, которым достаточно легко управлять и
держать под тотальным контролем. Вот почему формируемая электронными
масс-медиа, конвергируемыми с Интернетом, культура является самым
современным видом оружия.
Следует отметить, что человеческий интеллект стал настолько
изощренным благодаря постнеклассической науке, что ему удалось создать
технологию, которая может претендовать на настоящее оружие Армагеддона381.
Речь идет о специальной американской программе HAARP (High frequency
Active Auroral Research Program), программе «Арфа». Сама «Арфа»
(авроральная резонансная фазированная антенна) - это совместный проект
Военно-воздушных и Военно-морских сил США, размещенных на Аляске. Она
воздействует на ионосферу при помощи передатчика, представляющего собой
совокупность синхронно работающих антенн. Излучаемую энергию радиоволн
можно концентрировать и модулировать в пределах, которые недоступны
другим установкам, и на невиданной мощности, чтобы управлять ионосферой.
«Эксперты установили, что «Арфа» — это технология, которая приведет к
созданию нового класса вооружений, способного привнести глубокие
изменения в современный мир, — многоцелевого оружия. При эксплуатационных
ошибках подобное оружие способно нанести катастрофический ущерб климату.
Его использование может нарушить основные права человека, поскольку оно
способно влиять на умонастроение и чувства человека. Оно может нести добро
и зло»382. В число возможностей комплекса «Арфа» входит: управление
климатом на всем земном шаре; повреждение экосистем; подавление
электронных средств связи; влияние на психику и эмоциональную сферу.
Последний пункт вполне вписывается в американскую
концепцию
«несмертельного» оружия, которая необходима для осуществления контроля
над индивидами и массами. В научной литературе имеется точка зрения,
согласно которой «Арфа» как геофизическое оружие фактически прикрывает
тот факт, что Пентагон в сотрудничестве с НАСА «создал мощнейшую
систему средств загоризонтной электронной разведки»383. Эта глобальная
система способна совместно с ядерным оружием погрузить всю планету в хаос
бессмысленной деструкции.
В арсенале современных интеллектуальных войн имеется еще одна форма
- «тихая биологическая война», в которой противник не сможет даже узнать,
откуда исходит опасность. «На смену «Геному» приходит новая программа
381 См. Бегич Н., Мэннинг Дж. Программа «HAARP». Оружие Армагеддона. М., 2007.
382 Там же. С.21.
383 Фейгин О. Лучи смерти: Из истории геофизического, пучкового, климатического и
радиологического оружия. М., 2013. С. 332.
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«Протеом» по расшифровке и изучению назначения и взаимодействия белков,
не менее сложная, чем «Геном», и открывающая путь к абсолютному оружию,
позволяющему за любой выбранный срок - от нескольких часов до десятков
лет - планомерно уничтожить любые человеческие популяции, заданные по
ключевым генетическим признакам, не опасаясь при этом возможного
ответного удара»384.
Эта «тихая биологическая война» может быть скрытно осуществлена
посредством спутниковых систем связи в качестве средств массового
поражения. В конце 90-х годов прошлого столетия была спроектирована
космическая система связи, которая состояла из 840 аппаратов, размещенных
на орбите высотой не более 700 км. и способных перекрывать зоны
радиовидимости на поверхности Земли385. Генерируемое этой аппаратурой
электромагнитное поле воздействует на механизм генетического кодирования
биологической информации и иммунной защиты организма. Существенным
здесь является то, что модулированное низкоэнергетическое электромагнитное
поле воздействует на генетические механизмы транскрипции, трансляции и
репарации, а также на механизмы экспрессии генов.
В ходе облучения организма взрослого человека возможно
ингибирование ряда участков генома клеток крови, что может привести к
различного рода аномалиям, прежде всего в самой сложной системе иммунной
защиты организма. «Такое воздействие позволит, путем ингибирования
трансляции определенных генов, прекратить синтез иммуноцитов, отвечающих
за выработку антител к определенному вирусу. После воздействия все
облученные будут не в состоянии противостоять данной вирусной инфекции, и
даже грипп окажется смертоносным»386. В итоге окажется достаточным вызвать
панику и, используя информационное оружие посредством масс-медиа,
направить развитие ситуации в заданном направлении. Следовательно,
«создаваемые сейчас космические информационные системы даже мирного
характера потенциально опасны в плане развертывания, систем генетического
оружия»387. При помощи таких космических информационных систем можно в
глобальном масштабе управлять поведением индивидов в любом месте земного
шара. Государство, обладающее лидерством в этой области, будет иметь
значительное преимущество в интеллектуальной войне.
На
основе
биотехнологий
сейчас
разрабатываются
нейрофармакологические средства контроля за поведением, о чем
свидетельствует весомый фактический материал множества монографий388.
Практически здесь речь идет о разработанных видах психотропного оружия с
384 Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М., 2005. С. 58.
385 См. Гриняев С.Н., Меньшиков В.А., Родионов Б.Н. Перспективные космические системы
связи как элемент генетического оружия // Актуальные проблемы информационного
противоборства. М., 1999.
386 Там же. С. 251.
387 Там же.
388 См. Маркс Дж. ЦРУ и контроль над разумом. Тайная история управления поведением
человека. М., 2003.
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привлечением биотехнологий в закрытых лабораториях. Поэтому Ф. Фукуяма
гипотетически размышляет о возможной опасности нейрофармакологии и
ставит вопрос, «не станет ли современная биотехнология вскоре мощным
средством прямого биологического достижения целей политической
корректности»389. Однако практика давно идет в этом отнюдь не
гипотетическом направлении, в пользу чего свидетельствует помощник
государственного секретаря А. Берл, который участвовал в программах ЦРУ по
контролю за поведением при помощи нейрофармакологии. В своем дневнике
конца 50-х годов прошлого века он пишет: «Я опасаюсь одного. Если ученые
сделают то, что запланировали, то люди превратятся в манипулируемых
муравьев»390. Однако в данном случае возникает проблема индивидуальных
особенностей человека, что ставит под сомнение статистический подход в
нейрофармакологии. «В последние годы внимание исследователей именно к
индивидуальным особенностям значительно возросло. Это отразилось в
увеличении количества публикаций о результатах изучения на разных уровнях
(психологическом,
нейрофизиологическом,
биохимическом
и
др.)
индивидуальных различий у человека и животных»391. Речь идет о
приближении к вероятным основам индивидуальности, которая не
укладывается в классические теории науки, требующие воспроизводимости и
не учитывающие уникальности человека.
Наконец, в тени интеллектуальных войн остаются евгенические
исследования, где человека пытаются наделить такими сверхсвойствами, как
гиперагрессия, гипервыносливость, гиперреакция, нечувствительность к боли,
жаре, холоду, видение в темноте и пр. Прежде всего, результаты данной
научной деятельности интересуют военные и спецслужбы, однако они
привлекают внимание и негосударственных структур и организаций
(мафиозные структуры, террористические организации и т.д.)392. Все это
требует жесткого криминологического контроля над биотехнологиями,
который должны осуществлять государственные и международные органы и
учреждения.
Эти новые евгенические исследования отнюдь не являются безобидными,
ибо они дают основания для использования биологического (генетического,
или генного) оружия для господства одной расы. «Сегодня во власти биологов
оказалось создание генных конструкций, способных инициировать нарушение
обмена веществ и гибель клеток организма. Более того, при современном
уровне знаний вполне реально осуществление генетического геноцида, т.е.
возможности уничтожить с помощью биологического оружия целую
народность, влияя на ее специфические генетические характеристики»393.
389 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее.М., 2004. С. 83.
390Маркс Дж. Указ. соч. С. 207.
391 Лапин И.П. Личность и лекарство. Введение в психологию фармакотерапии. СПб., 2000.
С. 31.
392 См. Овчинский В.С. Указ. соч. Гл. 7.
393 Гнатик Е.Н. Человек и его перспективы в свете антропогенетики. Философский анализ.
М., 2005. С. 357.
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Возможной разновидностью биологического (и химического) оружия является
этническое оружие, которое может быть использовано для поражения
отдельных этнических и расовых групп людей путем целенаправленного
химического или биологического воздействия на клетки, ткани, органы и
системы организма человека, выражающими внутривидовые, групповые
наследственные особенности. Действие этнического оружия основано на
химическом воздействии, которому подвергаются присущие этническому и
расовому типу пигменты в организме человека, и на влиянии на генетический
аппарат той или иной расы. Каждая человеческая раса имеет индивидуальный
генетический код, несмотря на то, что все люди равны. И хотя индивиды равны,
однако они различаются между собой генами, что уже демонстрирует бурно
развивающаяся генная инженерия. «И методом генной инженерии, подчеркивает А. Валентинов, - вполне можно создать вирус гриппа,
действующий, скажем только на чукчей. По планете прокатится эпидемия, и в
какой бы стране не жил чукча, он погибнет от вируса, против которого еще не
найдена вакцина. Это не фантастика, это военный аспект генной инженерии.
Этническое оружие, генетический яд»394. Более того, исследования в области
генетики подошли к тому порогу, за которым можно будет убивать не только
по национальным признакам. Оказывается, действие генного оружия основано
на том, что любое морфологическое состояние человека отражено в его генном
аппарате. Поэтому можно убивать, например, одних рыжих или, наоборот,
лысых, можно в качестве жертв избрать низкорослых или великанов,
кареглазых или узкоглазых. Понятно, что обязательно найдутся теоретики,
которые вполне научно обоснуют это как необходимость улучшения породы,
ярким примером чего служит евгеника, которая послужила теоретическим
фундаментом для фашистских экспериментов в Германии и мер по
стерилизации «неполноценных» в США начала XX столетия395.
Сейчас на эту роль претендует неоевгеника, так как человечество уже
испытало на себе эксперименты с генетическим оружием. Кстати, нечто
подобное генной войне человечество испытало - в начале XX века на планету
обрушился страшный грипп - «испанка», когда с 1918 по 1920 годы от нее
погибло свыше 20 миллионов человек, что больше, чем в первую мировую
войну. Недавно ученые выдвинули предположение, что болезнетворные вирусы
типа «испанки» попадают на нашу планету из космоса, поскольку различного
рода вирусы обнаружены на метеоритах и хондритах. Действия
радиологического и этнического оружия на человека могут вызвать такие
нарушения в человеческом организме, которые, передаваясь по наследству,
отрицательно скажутся на полноценности потомства. В частности, они могут
привести к стерильности потомства, склонности к психическим заболеваниям,
пониженной сопротивляемости организма к инфекциям и т.п.
Для осуществления президентом В. Путиным своей миссии существенным
является переход к новой экономике, в которой решающую роль играют
394Валентинов А. Как нас будут убивать в XXI веке // Российская газета. 8.08.1997.
395 См. Тюйе П. Соблазны евгенизма // Генетика и наследственность. М., 1987.
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новейшие технологии. Ведь одно из его обещаний состоит в создании 25
миллионов новых рабочих мест, что предполагает новую индустриализацию,
подобную индустриализации Витте-Сталина перед Второй мировой войной.
Эта индустриализация означает переход России к шестому технологическому
укладу, что сейчас и делает Америка и к чему стремится Китай. Эта новая
индустриализация окажется эффективной в том случае, если Россия сумеет
использовать опыт функционирования самых успешных организаций Запада,
прежде всего Америки, начиная финансовой корпорацией Capital One и кончая
морской пехотой США, которые применяют последние достижения биологии,
нанотехнологии и принципы самоорганизации живой природы в экономике,
чтобы сделать любую компанию или предприятие устойчивой в условиях
постоянных изменений396. В данном случае успешность этих компаний
обусловлена взятой ими на вооружение революционной парадигмы
«адаптивного управления», основанной на принципах самоорганизации
биологических систем.
Сейчас все большую значимость приобретает использование новых
строительных материалов, в которых используются микроорганизмы
(достаточно в качестве примера привести биобетон, сам заделывающий
возникающие трещины), что дает возможность
строить гибкие города
будущего, способные адаптироваться к изменениям внешней среды. Здесь
особое внимание уделяется так называемой трехмерной печати (3 D-принтерам)
в строительном деле и в других областях промышленности: «Промышленные
роботизированные 3D-принтеры, способные «напечатать» настоящий дом, а в
перспективе - целый квартал, уже существуют в виде прототипов»397. В
будущем города станут эволюционировать подобно живым системам
благодаря нанонороботам, трехмерным принтерам и программируемым
материалам. Теперь на Западе разрабатывается концепция «разумной
планеты», в которой функционирование жизни общества будет управляться
специальными программами и всеобъемлющим Интернетом.

396 См. Мейер К., Дэвис С. Живая организация. М., 2007.
397 Югринова Н. Точная застройка // Бизнес-журнал. 2013. № 6. С. 80.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Представляет интерес возможные сценарии будущего мирового
сообщества цивилизаций, которые необходимо принимать во внимание В.
Путину, чтобы можно было осуществить проект Евразийского союза.
Исследования показывают возможность двух основных сценария развития
мирового сообщества цивилизаций посткризисного мира, а именно: общество
коммунизма знаний и постчеловеческая цивилизация398. Заслуживают внимания
аверсы и реверсы когнитивного капитализма с его американскими
компьютерными технологиями как логического продолжения традиций
американской культуры. «Если поставить перед собой задачу понять сущность
американской культуры, - пишет Дж. Фридман, - ее следует искать не только в
прагматизме как философии, но и в компьютерных технологиях как
воплощении прагматизма. Ничто не иллюстрирует американскую культуру в
такой степени, как компьютер, и ничто не меняло мир быстрее и основательнее,
чем его изобретение. Компьютер в гораздо большей степени, чем автомобиль
или «кока-кола», представляет собой уникальное проявление американского
понимания разума и реальности»399. Далее Дж. Фридман на основе того, что
американской культуре весьма трудно найти общий язык с подлинным и
красотой, характеризует ее как «варварскую», откуда следует и квалификация
компьютерной культуры тоже как варварской. «Сущность варварства - это
низведение культуры до уровня элементарной движущей силы, не терпящей
отклонений или соперничества. То, как сконструирован компьютер, как
написаны его программы, а также история его эволюции говорят о мощной, все
упрощающей силе. Она представляет собой не разум, обдумывающий
собственную сложность, а разум, низведенный до своего простейшего
выражения, и удовлетворяющийся практическими достижениями»400. Такого
рода варварство характеризуется высокой степенью эффективности развития
технологий и определяет один из возможных сценариев Америки после
глобального финансово-экономического кризиса. Именно это варварство
способно обеспечить Америке благоприятный сценарий существования и
дальнейшего развития в посткризисном мире. Вся политика американского
государства за последние три десятилетия вопреки принципам рыночного
фундаментализма (рынок сам не способен решать экономические и социальные
проблемы) направлена на развитие новейших технологий.
Возможности, открываемые развитием этих технологий дают шанс
Америке занять доминирующие позиции в посткризисном мире XXI столетия.
Именно об этом идет речь в упомянутой выше книге Дж. Фридмана
«Следующие 100 лет. Прогноз событий XXI века», в которой обосновывается
идея, что именно новейшие технологии, в том числе робототехника, будут
лежать в основе американской эры величия XXI столетия. «В конце XX в.
398 См. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. М., 2010.
399 Фридман Дж. Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века. М., 2010. С. 88.
400 Там же. С. 89.
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основные открытия в робототехнике уже сделаны. Ключевой теоретический
прорыв осуществлен, есть и некоторые коммерческое применение, но роботы
еще не стали столпами американской экономики. Военные, однако, уже
несколько лет осуществляют финансовые вливания как в разработку базовой
теории робототехники, так и в ее практическое применение. Вооруженные силы
США через DARPA и другие источники активно финансируют развитие
робототехники. Создание роботизированного мула, который несет оснащение
пехотинца, и строительство беспилотного летательного аппарата - всего два
направления в развитии робототехники. Использование в космосе умных
роботизированных систем, которые не нужно контролировать с Земли, - еще
одно направление. В конечном счете эти разработки позволят военным решить
проблему демографии. Их будет беспокоить, что в стране стало меньше
молодых людей, значит, меньше солдат. Однако количество американских
военных обязательств растет, а не снижается. США больше, чем любому
другому государству, потребуется поддержка солдат роботами. Такая
поддержка станет гарантией национальной безопасности США»401.
Роботизированные технологии вместе с генными и другими новейшими
технологиями позволит Америке исключить миграцию, значительно повысить
эффективность человеческих ресурсов, трансформировать экономику к 60-м
годам XXI в. и обеспечить себе «золотое десятилетие».
Прогнозы Дж. Фридмана заслуживают внимания в том смысле, что они
заставляют всерьёз задуматься о тех вызовах, которые несет мировому
сообществу цивилизаций (человечеству) XXI век. Позитивным является то, что
северо-американская цивилизация нацелена на освоение космического
пространства (Космоса). «В последней четверти XX столетия время - по
крайней мере, в исследованиях Космоса - пошло назад. Луна потеряна: сегодня
ни одно государство не может повторить программу «Аполлон», и, то, что эта
невозможность носит организационно-финансовый характер, не меняет дела. С
оставлением Лунного плацдарма фронтир отступил к Земле и в значительной
мере потерял определенность. И люди, в большинстве своем, утратили
рефлексивный взгляд на Землю. Тем самым Земля перестала быть хоумлэндом
и лишилась атрибута понятности. Сразу же мир потерял в глазах людей
определенность и рассыпался в фасеточную структуру, характерную скорее для
средневекового, чем для индустриального сознания»402. Данный вывод следует
понимать буквально, а именно: благодаря глобализации человек воспринимает
реальность нашей планеты «точечно», ее пространство для него оказалось
лишенным метрики, в том числе и семантической. Сама наша планета
перестала восприниматься человеком как некое целое, она стала
неопределенной по форме, непонятной и опасной. Без пилотируемого Космоса
как важнейшего инструмента социальной рефлексии, дающего «зеркало мира»
человечеству, невозможно нормальное функционирование социума, так как это
влечет деградацию и фрагментацию мышления человека.
401 Фридман Дж. Указ. соч. С. 299.
402Переслегин С. Возвращение к звездам: Фантастика и эвология. М.- СПб., 2010. С. 557.
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Экспансия в Космос способствует научному и технологическому
развитию, росту производительности и дальнейшему углублению смысловых
координат человеческого существования. «В отсутствие космической
экспансии (хотя бы в паллиативной форме исследований) ноосфера Земли по
мере завершения процесса глобализации приобретает все черты замкнутости.
Для замкнутых социосистем выполняется закон неубывания социальной
энтропии, то есть меры страдания человека в социуме. Иными словами, всякая
социальная инженерия в глобализованном мире, ограниченном рамками Земли,
бессодержательно и, более того, аморально: любое улучшение человеческого
существования в одной области замкнутой системы ухудшает его в других
областях. Итак, значение космических исследований определяется не
утилитарной пользой, которую можно от них получить (такая польза, если
только не ограничиваться близким околоземным пространством, по меньшей
мере, сомнительна), но культурными и цивилизационными императивами.
Люди должны находиться в Космосе для того, чтобы человечество сохраняло
потенциал развития. Люди должны знать Космос, чтобы их личные вселенные
не съеживались до радиуса горизонта. Люди должны осваивать Космос, потому
что иначе нельзя решить проблему глобализации»403. Вполне понятно, почему
сейчас о космических программах полета на Луну и Марс вспомнили в Японии,
Америке и России (В. Путин поддерживает программы космических
экспедиций на Луну и Марс), весьма вероятно, что осуществление «лунной
программы» может получиться у Китая.
Вторым основным сценарием развития мирового сообщества
цивилизаций после глобального финансово-экономического кризиса является
постэкономическое, (коммунистическое) общество знаний, приходящее на
смену «когнитивному капитализму». ««Когнитивный капитализм» - пишет А.
Горец, - это капитализм, переживающий крушение своих основных категорий.
Эти категории - труд, стоимость, капитал - выражаются исключительно в
обмене товаров и имеют общую субстанцию: измеримый в единицах времени
абстрактный, товарообразный т р у д . Однако важнейшая производительная
сила - знание - уже не допускает сведения к единому знаменателю и измерения
в единицах стоимости и времени. Знание - это не обычный товар, его
стоимость невозможно определить, его можно бесконечно бесплатно
размножать,
поскольку
оно
поддается
компьютерной
обработке,
распространение повышает его плодотворность, приватизация снижает ее и
противоречит самой сути знания. Подлинная экономика знаний должна была
бы стать совместной, со-общественной экономикой, в которой основные
категории политэкономии потеряли бы смысл, а важнейшая производительная
сила была бы доступна без всякой платы»404.
В ходе анализа феномена «когнитивного капитализма» А. Горец
приходит к выводу о том, что капитализм знаний имеет шанс выжить, если он
сумеет имеющийся в изобилии человеческий интеллект превратить в дефицит.
403 Переслегин С. Возвращение к звездам: Фантастика и эвология. М.- СПб., 2010. С. 561-562.
404Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. М., 2010. С. 82.
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Последний достигается путем распыления знаний, созданием препятствий их
распространению и обобществлению, принуждением носителей знания к
рыночному сбыту. «Вследствие своих внутренних противоречий и
непоследовательности,
капитализм
знаний
представляется
крайне
неустойчивой, уязвимой, отмеченной культурными конфликтами и социальным
антагонизмом формой общественного устройства. Но как раз эта
неустойчивость и позволила ему развиваться в противоположных
направлениях. Капитализм знаний - это не капитализм, подверженный
кризисам, он сам и есть кризис, до глубин потрясающий общество»405.
Возможность преодоления этого капитализма знаний исследователи
усматривают в развитии восходящего Китая, когда идёт процесс
«пространственной привязки» капитала, который в силу истощения
пространственной и временной экспансии уже исчерпал себя на Западе. «Те,
кто находится в лучшем положении для поиска новой «пространственной
привязки», - пишет Дж. Арриги, - начинает искать ее, каждый раз во все более
вместительном
«контейнере».
От
городов-государств,
накопивших
значительный капитал в маленьких «контейнерах» - к Голландии XVII в.,
которая была больше, чем город-государство, но меньше, чем национальное
государство; затем - к Британии XVIII и XIX вв., являвшейся мировой
империей; и, наконец, - к США XX в., размером в целый континент. Теперь
процесс не может продолжаться аналогичным образом, поскольку нет такого
нового, большего, «контейнера», который мог бы заменить США. Есть большие
национальные государства (уровня целых цивилизаций), такие как Китай и
Индия, которые не больше США в пространственном отношении, но
превосходят их по населению в четыре-пять раз. Таким образом, мы переходим
к новой модели: вместо перехода от одного «контейнера» к другому, большему
по размерам, произойдет переход от «контейнера» с меньшей плотностью
населения к «контейнеру» с большей плотностью. Более того, раньше
происходил переход от одной богатой страны к другой богатой стране. Теперь
же переход должен произойти от очень богатой страны к стране
преимущественно бедной. В Китае, например, доход на душу населения
составляет одну двадцатую от дохода на душу населения в США»406. Вполне
вероятно, что именно доминирование Китая в будущем мировом порядке
приведет к содружеству цивилизаций, которые живут в равном отношении друг
к другу и разделяют бережное отношение к нашей планете и ее природным
ресурсам. Поэтому не исключено, что возможно осуществление сценария
рыночного социалистического общества: «Однако все это может быть
организовано скорее через регулируемый государством рыночный обмен при
поддержке труда, а не капитала, на смитианский манер, нежели через
государственную собственность и контроль за средствами производства»407. Во
всяком случае, несомненно то, что существующая капиталистическая мир405 Там же. С. 83.
406 Арриги Дж. Извилистые пути капитала // Прогнозис. 2009. № 3. С. 32-33.
407 Арриги Дж. Извилистые пути капитала // Прогнозис. 2009. № 3. С. 33.
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система исчерпала потенциал своего развития, что на смену ей придет другая
мир-система.
На возможный коммунистический характер этой другой мир-системы
указывает профессор Оксфордского университета Д. Пристланд в своем
фундаментальном труде «Красный флаг. История коммунизма». В результате
детального анализа истории коммунизма он делает следующие выводы:
«История коммунизма должна была научить нас двум вещам. Первый аспект,
уже описанный многими писателями, - насколько деструктивным может быть
утопическое мышление. Второй урок, которому сегодня все еще не уделяется
должного внимания, - опасность острого неравенства и очевидной
несправедливости, которая может сделать более привлекательной такую
утопическую политику. С 1989 года силы, находящиеся у власти, не выучили
ни одного из этих уроков. Резко реагируя на коммунистические утопии,
мессиански настроенные догматичные либералы пытаются насадить свой строй
по всему миру - порой с позиции силы. Пожалуй, только сегодня, отрезвленные
кризисом 2008 года, мы наконец сделаем выводы из истории коммунизма.
Только в этом случае мы не станем свидетелями нового кровавого акта в
трагедии о Прометее»408. Догматичные либералы выражают интересы
глобальной элиты современного мира, которая заботится только о своих
собственных корыстных интересах.
Вполне естественно, что эта глобальная элита современного мира
усматривает в терроре одно из основных средств сохранения своего
владычества. Согласно исследованиям Д. Роткопфа, она представляет собой
«суперкласс», насчитывающий примерно 6 000 человек и состоящий из 1000
миллиардеров (чей совокупный капитал почти вдвое превышает обобщенный
капитал беднейших 2,5 миллиарда человек), руководителей государств,
исполнительных директоров крупнейших компаний мира, медиамагнатов,
нефтяных баронов, управляющих хедж-фондами, верхушки военных,
предпринимателей в области новых технологий, выдающихся религиозных
деятелей, некоторых ученых, художников, вождей террористических
организаций и глав преступных синдикатов409. Именно вожди террористических
организаций (левых, правых, исламистских) наряду с другими представителями
суперкласса заинтересованы в поддержании существующего мирового порядка
с его колоссальной социальным несправедливым распределением богатства и
власти.
Для представителей глобальной элиты (людей с деньгами) характерен
феномен «только для членов», свидетельствующий об их изоляции от
остального общества. Американские исследователи Э.Ф. Венкат и Дж.
Браунелл следующим образом описывают этот феномен: сегодня «во всех
областях жизни происходит стремительное распространение феномена «только
для членов», охватывающего буквально всё - от частных банковских услуг до
клиник, в которых принимают только по приглашениям»: «люди с деньгами все
408 Пристланд Д. Красный флаг: история коммунизма. М., 2011. С. 865.
409 См. Роткопф Д. Суперкласс. Те, кто правит миром. М., 2010. С. 8-9,
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чаще проводят свою жизнь за закрытыми дверями. Вместо того, чтобы
посещать мероприятия, привлекающие внимание СМИ, они устраивают
частные концерты, показы мод и художественные выставки в своих
собственных домах. Они ходят за покупками после того, как магазины
закрывают свои двери для остальных покупателей и имеют соседей (и
потенциальных друзей), схожих по классовой принадлежности и достатку»410.
Представители этого глобального класса имеют, например, «индийский
паспорт, замок в Шотландии, место временного проживания в Нью-Йорке и
частный остров Карибском море». Парадокс здесь состоит в том, что члены
этого глобального класса «проводят приватные обеды, делают приватные
покупки, приватно смотрят произведения искусства, все вокруг приватное».
Таким способом они создают свой собственный жизненный мир для решения
своей герменевтической проблемы, так как «богатые семьи не могут просто
приглашать к себе и ждать, что они поймут, что значит иметь состояние в 300
миллионов долларов». Их контакты с миров заключаются в бизнесе и
гуманитарной деятельности (защита окружающей среды, борьба с болезнями,
поддержка искусства и пр.).
Представители
глобального
класса
проводят
свою
жизнь
преимущественно на лоне дикой природы, путешествуя по Патагонии, купаясь
на пляжах частных островов. «Нельзя не заметить, - подчеркивает С. Жижек, что базовой жизненной установкой этих сверхбогатых людей является страх:
страх самой внешней социальной жизни. Главнейшим приоритетом этих
«ультрадорогих персон», таким образом, является минимизация угроз
безопасности
болезней,
тяжких
преступлений»411.
Культура
космополитического Запада - культура страха, невроза и эгоистического
индивидуализма, культура Запада формирует эгоиста, который погружен в
океан одиночества. Понятно, почему представители глобального класса
являются полной противоположностью остальным людям, живущим в
трущобах и других «белых пятнах» пространства. Перед нами две

410 A Life Behind Close Doors / Newsweek Special Edition. Issues. 2008. Executive Life. P. 6-10.
411 Жижек С. Размышления в красном цвете: коммунистический взгляд на кризис и
сопутствующие предметы. М., 2011. С. 7. В этом плане представляет интерес отрывок из
книги западного писателя П. Мейла «Сладкая жизнь», который обедал в гостях у одной
пары, страдающей избыточным богатством: «Один из гостей - не исключено, что это был я,
- случайно задел край тяжелой золоченой рамы, украшавшей довольно мутное произведение
живописи. Немедленно сработала сигнализация, и, вместо того чтобы садиться за стол,
хозяевам пришлось звонить в службу охраны и долго убеждать их, что в приезде
вооруженного отряда нет никакой необходимости. За едой хозяйка поведала нам еще об
одной проблеме, на этот раз касающейся столовых приборов. Все их фамильное серебро
было, разумеется, застраховано на приличную сумму, но, к сожалению, по условиям полиса
в промежутках между использованием оно должно было храниться в сейфах, а потому
ложки, ножи и вилки после каждой трапезы приходилось тщательно пересчитывать и
прятать под замок» (Мейл П. Сладкая жизнь. СПб., 2010. С. 9). Поистине «бедный спит с
закрытыми глазами, богатый - с открытыми» (шумерское изречение 3-го тысячелетия до
н.э.).
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противоположности нового классового водораздела, присущего глобальному
миру с его острыми проблемами социальной несправедливости и неравенством.
Городом, который ярко демонстрирует данный водораздел, является СанПаулу в Бразилии, имеющий 250 вертолетных площадки в самом центре. Они
нужны для того, чтобы богатые люди не смешивались с простыми, что
предполагает использование вертолетов. «Поэтому при взгляде на Сан-Паулу
возникает ощущение, будто ты оказался в футуристическом городе из фильмов
вроде «Бегущего по лезвию бритвы» или «Пятого элемента»: простые люди
копошатся на опасных улицах внизу, на земле, а богатые перемещаются на
более высоком уровне, по воздуху»412. Все это свидетельствует, согласно С.
Жижеку, о чрезвычайной хрупкости глобального социального пространства, о
значимости заново осмысленной идеи коммунизма и коммунистической
культуры, которые создают шанс для выхода из тупика либерально
капиталистических утопий. Эти два возможных сценария развития мирового
сообщества цивилизаций следует иметь в виду В. Путину, стремящегося
осуществить свою миссию построения Евразийского союза. Достижению
данной цели (следовательно, успеху в «Большой Игре») теперь будет
способствовать превратившийся в общественное движение «ОНФ» во главе с
В. Путиным, чьей целью является построение общества социальной
справедливости.
В связи с вышесказанным следует принимать во внимание следующие
обстоятельства геополитического и социального характера. Первое
обстоятельство подробно изложено в книге Дж. Перкинса «Исповедь
экономического убийцы» (об этом шла речь выше), в которой раскрываются
тайные пружины мировой экономической политики на основе показа
функционирования особой сверхзасекреченной группы «экономических
убийц», выполняющих заказ правящей элиты США. Их задача состоит в
порабощении целых стран и народов посредством навязывания мега-проектовловушек, которые якобы необходимы для ускорения их развития и
преодоления экономической отсталости, что на деле оборачивается
включением некогда суверенных государств в состав американской глобальной
империи: «В своем стремлении к глобальной империи корпорации, банки и
правительства (совокупно называемые «корпорократией») используют свою
финансовую и политическую мускулатуру для того, чтобы наши школы,
фирмы и средства массовой информации исповедовали то же кредо (положение
о господстве глобальной элиты - В.П., Е.П.) со всеми вытекающими выводами
и логическими продолжениями. Они уже подвели нас к точке, когда вся наша
мировая культура превратилась в чудовищную машину, непрестанно
пожирающую все большее количество топлива и нуждающуюся во все
усложняющемся обслуживании. В конце концов, она истребит все вокруг и, не
имея другого выбора, начнет пожирать самое себя»413. Данная исповедь одного
412 Жижек С. Размышления в красном цвете: коммунистический взгляд на кризис и
сопутствующие предметы. М., 2011. С. 7.
413 См. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М., 2005. С. 18.
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из экономических убийц заставляет по-иному взглянуть на происходящие в
мире геополитические и геоэкономические процессы.
Необходимо иметь в виду также то существенное обстоятельство,
согласно которому глобальная элита стремится демонтировать существующую
систему капитализма, которая неадекватна вызовам времени. В работе «Новый
империализм» Д. Харви дает набросок теории нового империализма,
обусловленного кризисом перенакопления, где излагается вытекающая из
«диалектических соотношений между территориальной и капиталистической
логик власти» концепция «накопления через лишение собственности»414. Эта
концепция выражает важный фактор - кризис перенакопления - в системе
глобального капитализма, причем здесь одним из ключевых элементов
выступает приватизация. Америка стремится сохранить свое доминирование
среди множества «центров накопления», причем её геостратегия направлена
против обозначающегося контура Евразийского геополитического блока
держав. В свое время Х. Макиндер предсказывал, что именно этот Евразийский
блок держав сможет с легкостью осуществить геополитическое доминирование
в мире. Поэтому, считает Д. Харви, вторжение Америки в Ирак представляет
собою шаг на пути создания «мощного военного американского форпоста» в
самом центре этого блока, «чтобы иметь как минимум задел для
предотвращения любой консолидации евразийской власти»415. В данном случае
перед нами капиталистический империализм, который представляет собою
пересечение таких двух форм империализма, как экономической и
геополитической, ибо процессы накопления капитала происходят в
пространстве и времени. Иными словами, перед нами диалектическое
взаимодействие особых социальных групп - капиталистов и государственных
управленцев, где первая группа заинтересована в расширении накопления
капитала, вторая - сохранении власти государства по отношению к другим
государствам и своему народу416. В данном случае существенным является то
обстоятельство, согласно которому государство само представляет собою
капитал (согласно К. Баркеру, «государство как капитал»), ярким примером
чего является Советский Союз, в котором управленцы играли доминирующую
роль в непосредственном управлении процессами накопления.
В современной России управленцы тоже стремятся играть
доминирующую роль в процессах накопления капитала, что с необходимостью
требует выхода страны на новую траекторию развития. Вполне логично
заявление президента В. Путина о том, что в условиях нарастания угрозы
«большой войны», когда происходит стремительное перевооружение армий
крупных держав, Россия должная совершит рывок, благодаря которому
необходимо в кратчайшие сроки воссоздать оборонно-промышленный
414 См. Harvey D. The New Imperializm. Oxford. 2003. P. 183.
415 Там же. С. 85.
416 Подробно об этом см.: Эшман С., Каллиникос А. Накопление капитала и государственная
система: оценивая «новый империализм» Дэвида Харви // Прогнозис. 2008. № 2. С. 213-236;
Харви Д. Комментарий на комментарии // Прогнозис. 2008. № 2. С. 237-246.
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комплекс и сконструировать лучшее в мире оружие. Это предполагает выход
России из кризиса, в который её завели неолибералы с их либерально
монетарной моделью экономики, на путях мобилизационной плановой
индикативной экономики и использования новейших технологий417.
Наконец, для успешной модернизации экономики России необходимо
наличие государственной идеологии, которая запрещена статьей 13
Конституции России, что является полнейшим абсурдом, с другой стороны - ни
одна страна, ни одно общество в мире не может существовать без идеологии.
Выход из сложившейся ситуации состоит в следующем: необходим совершенно
новый подход к идеологии нашего отечества. Идеология современной России
«рассматривается на основе идеи В.И. Вернадского о России как государствеконтиненте, культурных традиций страны и сформулированного Сергием
Радонежским принципа «единства неслиянного, но и неразъединенного»,
единства жесткой и мягкой составляющей программы развития общества, где
жесткая составляющая исходит из фундаментальных геополитических,
геоэкономических и геокультурных факторов и осуществляется государством,
тогда как мягкая составляющая представляет собою спектр идеологий,
выражающих интересы и цели различных социальных групп и слоев»418.
Данный подход обогащает понимание В.В. Путиным идеологии современного
российского государства и позволяет совершенно по-иному увидеть
протекающие на глобальном и локальном уровнях социальные процессы, что
дает возможность обеспечить безопасность нашей Родины.

417 См. подробно об этом: Делягин М.Г. Стратегия «большого рывка». М.. 2013.
418 Поликарпов В.С., Поликарпова В.А. Идеология современной России (эссе). Ростов-наДону. 2002. С. 5-6.
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ABSTRACT
V.S. Polikarpov, Ye.V. Polikarpova. Where Is V.V. Putin Going? Russia, and
East, and West (philosophical essays). Rostov-on-Don: SFU Publishing House. 2014
- 180 p.
In the monograph there is considered contemporary Russia personified by the
President V. Putin, its condition and development ways in the civilizations’ world
turbulence triggered by the global financial and economic crisis. Based on abundant
evidence the authors show the place of Russia in the polycentric world, Russia’s
geopolitical development trends under conditions of fighting for natural resources
between the world’s force centres and technological revolution being underway, they
analyse V. Putin’s inconsistent policies and forecast Russia’s future.
The monograph is intended for politicians, economists, political scientists,
philosophers, sociologists, and a wide circle of readers interested in the ways of
Russia’s and the world’s development.
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