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ВВЕДЕНИЕ
Геополитическая регионалистика – это новое научное направление,
сформировавшееся в результате симбиоза и взаимного обогащения геополитики и
регионоведения.
Целью написания данной книги является изложение современных подходов к
исследованию региональных проблем в условиях глобализации. Ещё одной задачей
данной работы является формирование школы региональных геополитических
исследований, представители которой владели бы навыками аналитической работы для
экспертной поддержки принятия политических решений с использованием современного
инструментария анализа и прогнозирования региональных проблем.
В научно-прикладном плане перед геополитической регионалистикой стоит
задача анализа и прогнозирования региональной военно-политической и социальнополитической обстановки с целью формирования желаемого будущего при отстаивании
национальных интересов государства. При этом эксперт, работающий в данной области,
должен обладать видением динамики развития событий в условиях многофакторности,
турбулентности и нелинейности развития социально-политических и международных
процессов. Это называется прогнозирующим типом мышления, способным понимать
динамику развития региональных процессов в условиях глобального информационного
общества и быть нацеленным на формирование политики государства, исходя из реалий
текущей и прогнозируемой геополитической обстановки.
Глобализация обозначила постиндустриальный этап развития мировой системы,
называемый «эпохой постмодерна», философией которого является мировоззрение,
ориентированное на формирование социальной среды, главными ценностями которой
являются ничем не ограниченная свобода и индивидуализм личности, погруженной в
информационное пространство Интернета и социальных сетей. Для постмодернистского
мироощущения человека, превратившегося в атомарного социального индивида,
характерно отрицание всякого рода норм и традиций – этических, эстетических,
культурных, конфессиональных, отказ от авторитетов любого ранга, начиная от
государственной власти и кончая правилами поведения человека в обществе.
Вместе с тем, утверждать, что на смену премодерну и модерну окончательно
пришел постмодерн, нет оснований. Заявления о преодолении данных этапов развития
человеческого общества преждевременны. Премодерн и модерн сохраняют свои позиции
в развивающихся странах, органически вписываясь в уклад жизни народов с
традиционным укладом жизни. Да и в странах так называемого «золотого миллиарда» не
наблюдается абсолютного доминирования постмодерна. Более того, в настоящее время
имеет место сосуществование модерна и постмодерна при ренессансе премодерна в
обществах, сохраняющих свою культурно-конфессиональную идентичность1.
В условиях глобализации, которая явилась реальным воплощением философии
постмодерна, сформировалась специфическая система взглядов не только на природу
региональных процессов, но и на политическую реальность, которую формируют
стратегии непрямых действий, «мягкой силы» и технологии информационнопсихологического воздействия на человеческое сознание. В этих условиях между
субъектами региональной политики различного уровня возникают новые формы

1

См. Сморгунов Л.В. Философия и политика. Очерки современной политической философии и российская
ситуация. - М.: РОСПЭН, 2007; Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. - М.: Логос,
2004; Василенко И.А. Геополитика современного мира. - М.: 2006; Костин А.И. Глобалистика и
политические аспекты глобализации// Современная политология в контексте глобализации и диалога
культур. - М.: 2003.
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соперничества и партнёрства, основанные на рефлексивном управлении социальнополитическими процессами с целью формирования программируемой политической
реальности, зачастую виртуальной и оказывающей воздействие не только на настроения и
взгляды людей, но и на принимаемые руководителями государств политические,
экономические и военные решения.
После окончания «холодной войны» парадигма силового противоборства,
существовавшая в условиях ядерного паритета сверхдержав, претерпела трансформацию.
Мир перестал быть линейно детерминированным. Социально-политические процессы
приобрели нелинейный, стохастический характер. Это породило проблему для экспертноаналитического сообщества, состоящую в разрешении противоречия между линейнодетерминированным видением политических процессов и реальностями управляемого
хаоса и социальной энтропии современного общества, в котором первостепенное значение
приобрело многообразие средств борьбы субъектов международной политики в
информационном, культурном, конфессиональном, экономическом, дипломатическом и
военно-стратегическом пространствах.
Наличие выше обозначенных факторов обусловило необходимость разработки
новой методологии региональных геополитических исследований, рассматривающей
региональные государственные системы, как сверхсложные социально-политические
организмы, функционирующие в условиях нестабильности и конфликтогенности,
нелинейного развития событий и балансирующие на грани хаоса и порядка, при утрате
явно выраженных для прежних эпох свойств линейной детерминированности
общественного развития.
По
утверждению
А.С.
Панарина,
произошло
«интернирование»
культурологической концепции постмодерна в пространство геополитики, приведшее к
трансформации системы международных отношений, построенной на балансе
идеологических, военных и экономических потенциалов великих держав в эпоху
биполярности к соперничеству субъектов международной политики за региональное и
глобальное лидерство.
В глобализированном обществе постмодерна информационная революция создала
условия для виртуального восприятия мира, произошло вторжение социальной
психологии в политологию, политические процессы приобрели турбулентный характер, в
обществе наметился рост социальной энтропии. Это создало благоприятные условия для
организации «цветных революций» и протестных движений на Балканах, постсоветском
пространстве, в странах Северной Африки и Ближнего Востока2, возникновение которых
не было спрогнозировано в зарубежном и отечественном политологических сообществах.
Это объясняется сохранившейся до сих пор опорой на компаративный и линейнодетерминированные методы политических исследований, которые не учитывают реалии
современного мира при анализе и прогнозировании современной внутригосударственной
и международной обстановки3.
Ситуацию усугубляет отсутствие ответственности аналитических организаций,
занимающиеся анализом и прогнозированием экономической, военно-политической,
социально-политической и международной обстановки, за допущенные ошибки и ущерб,
наносимый государству в результате их деятельности. Очевидно, что решение данного
вопроса представляется на пути создания эффективной системы подготовки и повышения

2

Соловьёв А.В., Чаевич А.В. Глобализация, интеграция и национальная безопасность России// Вестник МГУ,
Серия 12, Политические науки, 2005, № 5, сс.16-31.
3
См. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Изд-во
«Университетская книга», 2001.
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квалификации аналитических кадров и введение системы их аттестации, призванной
повысить качество работы аналитического сообщества4.
На вопрос как стать квалифицированным и авторитетным аналитиком нет
простого ответа. Как показывает опыт, аналитики «от Бога», обладающие стратегическим
мышлением и системным видением региональных социально-политических процессов,
встречаются крайне редко, а при отсутствии соответствующей школы и традиций
геополитических исследований их вообще может и не быть, что делает невозможным
формирование эффективно работающих аналитических организаций в данной области.
По нашему мнению, геополитическим аналитиком со стратегическим видением
региональных социально-политических и международных процессов должен быть
нестандартно мыслящий человек с высокими интеллектуальными способностями и
синергетическим видением происходящих процессов. Высококлассные аналитикипрогнозисты – это личности с креативным мышлением, «генераторы» новых идей и
смыслов. Геополитический аналитик – это человек, у которого отсутствует синдром
стадного мышления и угодничество перед заказчиком исследования.
Сотрудники аналитических служб, чьей задачей является информационное
обеспечение деятельности высших органов управления Российской Федерации, не
должны гнаться за популярностью в информационном пространстве. Отстаивая свою
позицию, они должны быть готовыми к издержкам репутационного плана,
сопутствующими такого рода деятельности5.
К сожалению, на пути решения данной задачи стоят ведомственные,
организационные и информационные барьеры, отсутствует полноценный обмен
результатами исследований между государственными и частными аналитическими
структурами в соответствии с их компетенциями и уровнями иерархии. Особую
озабоченность вызывает кадровое обеспечение аналитической деятельности6. Как
справедливо отмечает В.В. Летуновский, в России ещё не сложилась система подготовки
и повышения квалификации аналитических кадров. Отсутствуют образовательные
стандарты и методические материалы. Отсутствует лицензирование аналитических
организаций. В результате большинство российских экспертов-аналитиков не могут быть
отнесены к профессиональным аналитикам, хотя некоторые из них занимаются
геополитическими исследованиями продолжительное время.
В области терминологии российская аналитика до сих пор не имеет своего
словаря нормативных понятий, соотнесённых с аналогичными терминами на английском,
немецком, французском и китайском языках, который позволил бы представителям
российского политологического сообщества не только однозначно понимать друг друга,
но и общаться с иностранными коллегами в единой лингвистической системе координат.
Серьёзным недостатком отечественной геополитической регионалистики является
невнимание к турбулентности и нелинейности социально-политических процессов,
влиянию социальных сетей и неправительственных организаций, оказывающих
непосредственное влияние на рост социальной энтропии и, как следствие, на уровень
конфликтогенности внутригосударственной и региональной обстановки. Более того,
случаи применения ведущими субъектами региональной политики стратегий непрямых
действий, «мягкой силы» и технологий организации «управляемого хаоса» для
переформатирования региональных политических пространств каждый раз для
4

Гриняев С.Н. Кто в ответе за несбывшийся прогноз? Проблемы и перспективы аналитической деятельности
в России// Стратегическая стабильность, 2014, №2 (67), сс.16-18.
5
Николайчук И.А. Политическая медиатрия. Зарубежные СМИ и безопасность России. Монография. / И.А.
Николайчук. - М.: РИСИ, 2015, сс. 10-11.
6
Летуновский В.В. От азбуки аналитики к системе аналитических центров// Стратегическая стабильность,
2014, №2(67), сс. 7-15.
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отечественных политологов оказываются неожиданными. Примером этому являются
события на постсоветском пространстве, которые до сих пор не прогнозируются
российским политологическим сообществом.
Вышесказанное позволяет дать определение геополитической регионалистики как
вида интеллектуальной деятельности, направленной на получение новых научных знаний
о реальностях современного мира и разработку предложений и рекомендаций для
решения актуальных социально-политических и международных проблем.
Чтобы быть на уровне современных требований российскому политологическому
сообществу предстоит овладеть искусством синергетического видения процессов,
происходящих в многомерных региональных и государственных геополитических
пространствах.
Разнонаправленные по своему воздействию влияния социальных сетей, Интернета
и технологий информационно-психологического воздействия на сознание больших групп
населения создают в социально-политических системах ситуацию нестабильности и
способствуют росту социальной энтропии, оборачивающиеся порой катастрофическим
для государств развитием событий.
Это ставит перед российским политологическим сообществом задачи овладения
закономерностями возникновения и распространения массовых протестных движений,
изучения механизмов противодействия оппозиции институтам власти и государственного
управления, разработки методологии ранней диагностики кризисных и конфликтных
ситуаций и механизмов их урегулирования. Работа с оппозиционными силами немыслима
без изучения элит и общественных движений, влияющих на социально-политическую
обстановку в стране.
В сущности, без научного подхода к изучению кланов, элит, общественных
объединений, их лидеров, а также способов их влияния на государственные институты и
форм взаимодействия с ними, не возможен качественный анализ и прогноз социальнополитической обстановки в стране.
В качестве основного недостатка современных геополитических исследований
следует отметить, что деятельность аналитиков главным образом сосредоточена на сборе
и интерпретации фактов. Однако многофакторность явлений политической жизни, их
сложная взаимозависимость, множественность значений и нечёткость интерпретации не
дают возможности аналитическому сообществу достаточно полно отразить текущее
состояние и динамику развития социально-политической и международной обстановки.
Отрицательной особенностью российских геополитических исследований
является привнесение натурализма и наукообразия. Натурализм проявляется в
использовании ярких и, на первый взгляд, убедительных фактов для анализа обстановки,
которые, ввиду ограниченности и тенденциозности их состава, не только не отражают во
всей полноте картину политической реальности, но и зачастую её искажают.
Наукообразие проявляется в том, что методы исследования, заимствованные из
естественных наук (например, математическое моделирование и статистический анализ)
не могут быть эффективно применены в политической науке ввиду изобилия
качественных показателей, которым зачастую невозможно присвоить точные
количественные характеристики.
Решение данной проблемы находится в построении конструкций, включающих
иерархию целей, ресурсов, ожидаемых результатов и рисков на основе синергетического
видения процессов, происходящих в многомерном геополитическом пространстве. Кроме
того, проблема состоит в сложности перевода неформального описания политической
реальности на формализованный язык моделирования из-за неоднозначности словесных
описаний и их несводимости к простым и ясным допущениям и критериям их оценки. При
этом возникает серьёзный риск огрубления объекта моделирования до его
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примитивизации, что влечёт за собой получение ненадёжных и зачастую недостоверных
результатов исследования. Выходом из положения является сочетание эмпирического
анализа процессов и явлений с методами моделирования мышления эксперта-аналитика.
Эмпирический анализ использует естественный язык для описания политической
реальности, в котором может применяться статистический анализ исследуемых объектов
для качественной оценки выявленных тенденций7. Но и в этом случае возникают
расхождения в выводах аналитиков ввиду ориентации исследователей на различные
общественные ценности, идеологические установки и политические принципы.
Поэтому реализация запроса на региональное геополитическое исследование
должна включать ещё один тип анализа – нормативный, обеспечивающий понимание
политической реальности не только на основе имеющихся знаний, но и цивилизационной
ориентации исследователя. В этом плане геополитическое исследование представляется
как демонстрация целостного концептуального видения и понимания социальнополитических и международных проблем, основанное на эксплицитности, системности,
объективности.
Эксплицитность научного исследования состоит в том, что все правила описания
объектов и явлений должны быть сформулированы явно в виде тезауруса, парадигм и
категорий.
Системность заключается в том, что каждый зафиксированный факт и описанное
явление связано с другими фактами и явлениями причинно-следственными связями в
многомерном региональном геополитическом пространстве.
Объективность означает, что
анализируемые процессы и явления
рассматриваются исследователем непредвзято, без субъективных искажений и
интерпретаций на основе общей цивилизационной платформы данного политологического
сообщества.
Книга состоит из пяти разделов. Первая глава посвящена концептуальным
основам геополитической регионалистики. В ней рассмотрены роль теории в
региональных
геополитических
исследованиях,
социальная
синергетика
как
постнеклассической философии геополитической регионалистики, дихотомия хаоса и
порядка, сформулирована дефиниция геополитической регионалистики и дано описание
региональных пространств в парадигмальной системе геополитических парадигм.
Во второй главе рассматриваются методы исследования региональных
пространств. Здесь описывается предметная область, система категорий и методы
исследования. Центральными вопросами данной главы являются обсуждение подходов к
разработке программы и метода исследования, выдвижения концепции исследования,
формулировка гипотез и их проверка. Рассмотрены вопросы операционализации и
инструментализации переменных, посредством которых осуществляется связь между
концепцией, рабочими гипотезами и полученными результатами, а также методикой
проведения измерений и оценке их точности и надёжности.
В третьей главе рассматриваются инструменты несилового переформатирования
региональных пространств: стратегии непрямых действий и «мягкой силы», методы
противоборства в информационном пространстве, технологии создания «управляемого
хаоса» и организации «цветных революций», роль иностранных неправительственных
организаций в формировании оппозиционных сил и подрыве государственных
институтов, преэмптивные акции, финансово-экономические и торговые войны, а также
консциентальные операции по трансформации человеческого сознания.
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В
четвёртой
главе
рассматриваются
вопросы
конфликтогенности
геополитической регионалистики, причины возникновения, возможные сценарии развития
кризисов и конфликтов, превентивная деятельность и менеджмент по их предотвращению.
Пятая глава посвящена сценарному анализу и прогнозированию региональной
военно-политической обстановки на основе эволюционного моделирования. Рассмотрено
применение данного метода к ситуации на юго-востоке Украины.
Шестая глава посвящена прикладным задачам геополитической регионалистики в
контексте политики Китая, Соединённых Штатов и некоторых государств Среднего и
Ближнего Востока.
В заключительном разделе рассмотрены концепции реактивной, превентивной и
преэмптивной стратегий геополитического противоборства России на международной
арене как императива российского аналитического сообщества.
Автор выражает признательность рецензентам: доктору политических наук,
профессору МГУ Андрею Викторовичу Манойло и доктору географических наук, вицепрезиденту Российского
географического
общества,
профессору Владимиру
Александровичу Колосову за ценные советы и замечания при подготовке данной работы.
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕГИОНАЛИТИСТИКИ
1.1. Геополитическая регионалистика эпохи постмодерна: синергия, сложность и
нелинейность динамики региональных систем
В конце 1980-х гг. стало ясно, что на смену эпохи модерна, в основе которой
лежали парадигмы индустриализма и борьбы идеологий политических систем, приходят
времена постмодерна, выражением которого является глобализация. После расчистки
«завалов» эпохи модерна, выразившейся в дележе советского наследства и утверждении
однополярного мира, развернулись процессы глобализации мировой системы. Идеология
либерализма, как политическая теория и практика Запада, легла в основу формирования
глобального экономического, информационного и культурного пространств. Началось
вовлечение стран и народов в «плавильный котёл» глобализации, повлёкшее, наряду с
этим, противоположную тенденцию – феномен глокализации, как антитезы
насильственной вестернизации обществ с традиционным укладом жизни.
Политические реалии современного мира поставили на повестку дня научных
исследований вопрос о том, что социально-политические и экономические системы
необходимо рассматривать как саморегулирующиеся и саморазвивающиеся образования,
сочетающие иерархические и сетевые принципы построения, функционирующие в
условиях динамического равновесия на грани хаоса и порядка.
Это потребовало разработки нового типа научной рациональности, в которой
должна учитываться соотнесённость знаний не только с материальными объектами, но и
связь с ценностно-целевыми установками деятельности субъектов политических и
общественных процессов, предполагая их связь с социальными структурами социума, в
котором происходит их деятельность и отражаются ценности, которые они отстаивают.
Как отмечал В.С. Стёпин, современная наука призвана рассматривать социальнополитические системы, в которых человек является активно действующим компонентом,
что означает сближение методов естественнонаучного и гуманитарного познания на
основе их глубокой интеграции8.
В этом плане современные государства являются сложными иерархическисетевыми структурам взаимосвязанных между собой подсистем, находящихся в
состояниях сотрудничества, конкуренции или противоборства, и в которых человек
является главной движущей силой всех происходящих в них процессов.
Что касается характеристик таких систем, то, в первую очередь, следует
оценивать степень их жизнеспособности, т.е. устойчивость системы к самосохранению
как целостной структуры в процессе внутренней трансформации и воздействий со
стороны внешней среды. Если система под действием случайных или преднамеренных
внешних воздействий теряет способность сохранения траектории устойчивого развития и
переходит в область неустойчивости, то в ней начинают проявляться явления хаоса,
выраженные в нарастании социальной войны населения с действующим режимом,
инициируемые оппозиционными силами. В этом случае дальнейшее существование
системы находится под угрозой. Происходит дезорганизация функционирования её
подсистем, их последующее разрушение, общая деградации социально-политической
структуры и трансформация либо в качественно новое состояние, либо в состояние
всеобщего хаоса. Примером этому являются события в Ливии и на Украине.
Второй особенностью рассматриваемых систем являются механизмы обратных
связей. Цепочки отрицательных обратных связей отвечают за гомеостаз системы,
обеспечивающий сохранение её устойчивого состояния и способность парировать
8

Стёпин В.С. Наука / Новейший философский словарь. - Минск, 2001, с. 663.
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дестабилизирующие воздействия внешней и внутренней среды. Посредством механизмов
отрицательных обратных связей осуществляется контроль и удержание в актуальном
состоянии критически важных параметров системы. При отклонении данных параметров
от номинальных значений происходит коррекция функционирования системы для
обеспечения её жизнеспособности. Это позволяет системе сохранить траекторию своего
развития и детерминированность свойств в определённом диапазоне изменений
параметров внутренней и внешней среды.
Задачей механизмов отрицательных обратных связей, как уже говорилось,
является обеспечение жизнеспособности системы путём сохранения консервативной
основы, заложенной в её генетическом коде. В нашем случае таким кодом является
культурно-конфессиональный фундамент социума.
Противоположный эффект на устойчивость системы оказывают механизмы
положительных обратных связей, способствующие трансформации системы,
направленной как на её дальнейшее развитие, так и способствующих её деградации при
нежизнеспособности системообразующих элементов, которыми в нашем случае являются
государственные и общественные институты.
Здесь следует отметить интересный момент, состоящий в том, что историческая
трансформация человечества характеризуется нарастанием ускорения социальнополитических процессов, обусловленных развитием науки и технологий, определяющих
сингулярный характер указанных процессов.
В качестве иллюстрации можно привести работу И.М. Дьяконова9, в которой
даётся оригинальная трактовка периодизации истории человечества и показано
сокращение длительности фаз его развития. В соответствии с его концепцией, от
появления Homo Sapiens до начала первобытной фазы развития человеческого общества
прошло не менее 30 тыс. лет. Первобытнообщинная фаза длилась порядка 10 тыс. лет,
ранняя древность продолжалась около 5 тыс. лет, имперская древность – около 2 тыс. лет,
средневековье – около 1 тыс. лет, абсолютистское средневековье – около 300 лет, фаза
индустриального развития – немногим более 100 лет и, наконец, постиндустриальная фаза
или эпоха модерна длилась около 30 лет.
Сейчас мы живём в эпоху постмодерна, продолжительность которой пока
неизвестна, но её длительность, видимо, будет недолгой. Если представить смену всех
перечисленных фаз в виде временного графика, то мы увидим гиперболическую кривую,
которая имеет прогрессирующую тенденцию к увеличению скорости нарастания,
стремясь в бесконечность. Область ускоренного нарастания динамики трансформации
системы называется областью сингулярности. Она показывает, что мы приближаемся к
началу нового этапа развития человечества. Будет ли это развитие, основанное на
качественно новом витке эволюции человеческого общества или конец его истории –
неизвестно. Каким будет грядущий мир пока не ясно. Многое зависит от будущих
прорывов в науке и технологиях. Но сейчас ясно одно – это будет когнитивная революция,
которая приведёт к построению человеческого общества на основе роботизированной
цифровой экономики и искусственного интеллекта. Возможно, что будут открыты и
освоены новые виды энергии и начнётся формирование глобального сетевого
искусственного интеллекта с органическим включением в него человека, генерирующего
знания, т.е. Homo Creativity. Но это всё относится к научной фантастике, которая является
ориентиром при исследованиях и прогнозировании социально-политических и
международных процессов, описываемых средствами геополитической регионалистики.
Опыт анализа современных региональных проблем показывает, что традиционные
методы исследований, основанные на линейном детерминизме развития социально9

Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. - М.: 1994, сс. 352-353.
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политической и международной обстановки, используемом в классической политологии,
оказались неадекватными нелинейной природе современных региональных систем,
функционирующих в условиях турбулентности разнородных и разнонаправленных сил,
действующих в условиях социального хаоса и создающих условия для их структурной
неустойчивости.
Как отмечал И. Пригожин, «если бы мир состоял из устойчивых систем, то он
радикально отличался бы от того мира, который мы наблюдаем вокруг. Это был бы
статичный предсказуемый мир, в котором делать какие-либо предсказания было бы
просто излишне. Устойчивые системы рождают определённость, соответствующую
только идеализациям или аппроксимациям»10. Здесь же И. Пригожин сравнивает феномен
устойчивости динамической системы с ездой на велосипеде – такой системой можно
управлять, поддерживая её в состоянии устойчивого равновесия только в движении.
Рассматривая вопрос сохранения устойчивости динамических систем, И.
Пригожин отмечал, что даже небольшие по силе флуктуации приводят к возникновению
цепочки реакций между компонентами системы, конкурирующими с существующими
формами функционирования. «Если система структурно устойчива, то новый режим
функционирования не устанавливается, а сами новые цепочки реакций не находят своей
реализации. Но если воздействия флуктуаций на элементы системы успешно
«приживаются», то она перестраивается на новый режим функционирования и её
активность подчиняется новому закону»11.
Идеи И. Пригожина развил академик Н.Н. Моисеев, который писал, что развитие
динамической системы происходит по следующей схеме: система сохраняет устойчивость
в период накопления новых особенностей, используемых для своей эволюции. Но под
действием внешних деструктивных воздействий консервативный сценарий «дарвиновской
эволюции» заканчивается и начинается переход на новый эволюционный путь развития. В
этот период генетическая память системы ослабевает. Ход процессов в ней начинают
определять факторы стохастического характера. В результате система попадает в область
бифуркации, выход из которой определяется наиболее сильным аттрактором12.
Примерами этому являются «цветные революции» и войны последних
десятилетий. Как отмечает А.В. Шевченко, динамика современных международных и
государственных систем определяется состоянием ресурсов, отражающих уровень
геополитических потенциалов субъектов региональной политики, среди которых
информационно-психологические факторы играют важную роль в общей композиции
глобального политического пространства. При этом доминирующее положение занимает
человеческий потенциал, определяющий направление эволюции социума конкретной
социально-политической системы. Касаясь вопроса устойчивости региональных и
государственных систем, она пишет: «Одним из основных условий устойчивости
политической системы в целом и её рефлексирующих подсистем в частности является
геополитическая стабильность, обусловленная паритетом геополитических потенциалов
субъектов международной политики. Последнее можно определить как ситуацию, когда
ни одна из сторон не может получить выгоды и, следовательно, не имеет стимула
нарушить военно-политическое равновесие»13.
В целом следует отметить, что магистральный путь исследования региональных
систем лежит в интеграции следующих научных направлений:
10

Пригожин И. Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. - М.: Ижевск, 2000, с. 53.
Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М.: Издательство ЛКИ,
2008, сс.165-179.
12
Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. - М.: 2001, с.42.
13
Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. Монография. - М.: Изд-во РАГС,
2005, сс. 34-35.
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– теории диссипативных систем, теории хаоса и нелинейной динамики на основе
синергетического видения социально-политических процессов14:
– брюссельской школы И. Пригожина, разработавшей теорию нелинейных
диссипативных структур на основе процессов самоорганизации в физико-химических
системах, которая была распространена на широкий класс систем, включая социальнополитические15;
– школы Г. Хакена в Штутгарте, объединяющей международную группу учёных
вокруг
издательства
Шпрингер,
занимающейся
исследованием
процессов
самоорганизации в сложных социально-политических системах. В своих исследованиях Г.
Хакен предпринял успешную попытку интегрировать теорию хаоса в биологию,
психологию, экономику и политику16;
– теории катастроф, изучающей скачкообразные изменения в структуре систем,
возникающие при монотонных изменениях значений параметров, представленной в
работах В.И. Арнольда17, Т. Постона, И. Стюарта18 и Дж. Томсона19;
– мировоззренческих и методологических основ синергетики, изложенных в
монографиях Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, С.П. Капицы и Г.Г. Малинецкого20;
– концепции синергетического историзма, представленной в работах В.П.
Бранского, интерпретирующих социальную синергетику как постмодернистскую
философию истории21;
– концепции синергетики исторического процесса А.П. Назаретяна, применяемой
для исследования эволюции индивидуального и общественного сознания, социального
прогресса и цивилизационных кризисов22;
– концепции теоретической истории Г.Г. Малинецкого и Н.С. Розова, в которой
используются понятия бифуркации, аттрактора и устойчивости систем в качестве
инструментов исследования процессов эволюции и разработки сценариев общественного
развития23.

14

Ельчанинов М.С. Социальная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна. - М.: КомКнига, 2005,
с.7.
15
См. Пригожин И., Стенгерс И. Познание сложного. Введение. - М.: УРСС, 2003; Пригожин И., Стенгерс
И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. - М.: Издательство ЛКИ, 2008, 296 с.; Пригожин
И., Стенгерс И. Время, Хаос, Квант. - М.: КомКнига, 2005.
16
Хакен Г. Синергетика: Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах. - М.:
1985; Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. - М.: 1991.
17
См. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: УРСС, 2004.
18
См. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и её приложения. - М.: 1980.
19
См. Томсон Дж. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике. - М.: 1985.
20
См. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизация сложных систем. - М.: 1994;
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: Диалог с И. Пригожиным// Вопросы
философии, 1992, № 12; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Структуры будущего: синергетика как
методологическая основа футурологии// Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и
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Однако следует отметить, что, несмотря на значительные научные результаты,
полученные в данной области, тема социальной и политической самоорганизации
региональных систем ещё не привлекла широкого внимания современных политологов.
Синергетическое видение политических процессов до сих пор не заняло подобающего
места в исследованиях и не получило системной интерпретации при создании
содержательных моделей эволюционных процессов в региональных системах, в которых
отражалось бы чередование эволюционной и бифуркационной стадий, заканчивающихся
переходом на новую траекторию развития, либо катастрофой и разрушением системы в
условиях динамического хаоса.
Решение данного вопроса возможно в рамках новой политологической
концепции, построенной на междисциплинарной основе постнеклассики и эволюционного
подхода к моделированию геополитической обстановки. Как справедливо отмечают Л.П.
Киященко и В.С. Стёпин, «постнеклассика возникла на новом витке исторического
движения познания, структурно сопрягая всё то, что было достигнуто на предыдущих
этапах, обозначенных как классика и неклассика, и дополняя их соответственно
качественно новой атрибутикой научного концептуального аппарата»24.
Такой атрибутикой является теория устойчивости сложных нелинейных систем,
функционирующих в условиях динамического хаоса, в которых решающую роль играют
явления социальной энтропии и турбулентности политических процессов, к которым
относятся спонтанно-психологическое неадекватно мотивированное поведение толпы,
представителей элит, лидеров политических и общественных движений.
В зоне бифуркации структурное преобразование региональных пространств, в
формах проведения военных операций США и НАТО, «гуманитарных интервенций»,
операций по «принуждению к миру» и «цветных революций», либо вследствие
возникновения благоприятных внутренних условий, как это произошло в случае
возвращения Крыма в состав РФ, представляется как задействование наиболее сильного
аттрактора при решении актуальных вопросов международной политики. При этом
успешность выбора какого-либо пути трансформации часто зависит от таких факторов,
как этно-конфессиональный менталитет нации, принадлежность к определённой
цивилизационной платформе, выступающих в качестве трансисторических и генетических
кодов социума государства.
В заключение следует заметить, что, несмотря на приведенную конкретизацию,
круг проблем геополитической регионалистики, решаемых в ходе исследований, может
подвергнуться значительным изменениям. Это объясняется возможностью появления
новых социально-политических реалий, меняющих пути трансформации конкретного
регионального сообщества. Границы предметного поля геополитической регионалистики
и решаемые ей задачи могут варьироваться в зависимости от совокупности
существующих и нарождающихся тенденций, угроз и вызовов для отдельной страны,
региона и мира в целом.
1.2. О роли теории в геополитической регионалистике
В геополитической регионалистике теория является базисом, на основе которого
формируется инструментарий выявления, диагностирования и прогнозирования
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происходящих в регионе явлений и процессов в соответствии с принятой в данной
области научного знания парадигмами25.
Первым шагом на пути разработки теории является концептуализация проблемы,
формирование которой осуществляется на основе мониторинга региональной обстановки
и анализа поведения политических и экономических субъектов внутригосударственной и
региональной политики в контексте их сотрудничества и противоборства в многомерном
геополитическом пространстве. Этот этап называется поисковым региональным
исследованием.
На следующем этапе разработки теории осуществляется переход от наблюдения и
предварительного анализа частных процессов и явлений к выявлению их глубинных
взаимосвязей на основе индукции, результаты которого ложатся в основу
разрабатываемой теории. Но индукция не даёт гарантии достоверности нового научного
знания. Максимум, о чём можно здесь говорить, так это о степени истинности выводимого
утверждения. Вместе с тем, теория, построенная с использованием индукции, при
достаточной полноте имеющегося материала и глубине его анализа может считаться в
первом приближении эмпирически обоснованной и экстраполироваться в дальнейшем на
аналогичные ситуации и процессы.
Таким образом, осуществляется переход от частного, т.е. от результатов анализа
имеющегося эмпирического материала, к общему – предполагаемому направлению
развития региональной обстановки на основе предварительно сформированной в сознании
исследователя обобщенной концептуальной модели.
Однако для создания полноценной теории, претендующей на развитие
определённой области научного знания, индукции недостаточно, поскольку наблюдаемые
явления не всегда могут сформировать целостную картину динамики развития
обстановки.
Для решения данного вопроса необходимо перейти на качественно новый
уровень, на котором выявляются внутренние механизмы явлений и процессов, имеющих
место в многомерном региональном геополитическом пространстве. Но последние не
представлены в явном виде и зачастую скрыты от глаз исследователя второстепенными
деталями, информационным шумом, операциями по дезинформации, затрудняющими
объективную оценку обстановки.
Выходом из положения является выдвижение ряда гипотез о возможных мотивах
и целях поведения субъектов государственной и региональной политики. В гипотезах
находит отражение видение исследователем механизмов и причин возникновения
выявленных процессов и тенденций. Но они должны подтверждаться имеющимися
данными и логически вытекать из выдвигаемых исследователем теоретических посылок.
Здесь исследователь совершает поворот в противоположном направлении – в
сторону дедукции. Он движется от абстрактных теоретических утверждений, касающихся
взаимосвязей в системе, к конкретным утверждениям о направленности и динамике
исследуемых процессов. Этот приём позволяет использовать теорию для объяснения
событий реального мира. Если с помощью индукции мы можем продемонстрировать, что
некоторое наблюдаемое явление может быть логически предсказано на основе положений
принятой нами концепции, то дедукция позволяет доказать, что данная конструкция имеет
право на существование. Индукция позволяет сделать обобщения в отношении
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относящихся к данной области явлений, а дедукция играет роль механизма обратной связи
между теорией и наблюдаемыми событиями. Нельзя вместе с тем отождествлять
дедукцию с переходом от общего к частному, а индукцию — с переходом от частного к
общему. Дедукция — это логический переход от одной истины к другой, индукция —
переход от достоверного знания к вероятному. К индуктивным умозаключениям
относятся не только обобщения, но также аналогии и заключения о причинах явлений.
Дедукция играет особую роль в обосновании утверждений. Если вывод логически
следует из уже установленных фактов, то он считается обоснованным и приемлемым. Это
является логическим способом обоснования утверждений, использующим логически
безупречное рассуждение, не требующее обращения к интуитивным домыслам и
конспирологии.
В рассуждениях дедукция в редких случаях предстаёт в полной и развёрнутой
форме. Чаще всего мы используем не все посылки, а лишь некоторые из них, которые
исследователь считает наиболее важными. Утверждения, которые считаются
достоверными, используются для проверки и обоснования выдвинутых гипотез. Но, при
этом сформулировать заключения, вытекающие из принятых посылок, бывает
затруднительно так как логические связи между исходными и выводимыми
утверждениями обозначаются такими словами, как «следовательно» и «значит».
Нередко дедукция настолько латентна, что о ней можно только догадываться.
Восстановить её в явном виде, с указанием всех необходимых элементов и их связей
бывает нелегко. Проводить дедуктивное рассуждение, ничего не опуская и не сокращая,
обременительно. Человек, указывающий все предпосылки своих заключений, создаёт
впечатление педанта. И вместе с тем всякий раз, когда возникает сомнение в
обоснованности сделанного вывода, следует возвращаться к самому началу рассуждения и
воспроизводить его в возможно более полной форме. Без этого трудно или даже просто
невозможно обнаружить допущенную ошибку.
Разрешением вышеуказанной проблемы является применение абдукции – т.е.
рассуждений, ориентированных на поиск правдоподобных объяснительных гипотез.
Впервые в методологию науки абдукцию ввел американский логик Ч.С. Пирс. Сравнивая
ее с традиционными формами умозаключений, он подчеркивал, что «индукция
рассматривает гипотезы и измеряет степень их согласия с фактами. Поэтому она не может
создать какую-либо идею вообще. Ограниченными возможностями обладает и дедукция.
Все идеи науки возникают посредством абдукции»26. Абдукция состоит в исследовании
фактов и в построении гипотезы, которая их объясняет. Абдукция и индукция начинают с
фактов, но по-разному их исследуют. Если индукция ищет факты, подтверждающие
заключение, то абдукция направлена на установление определенной регулярности между
фактами и их связности. Эта регулярность выражается в виде предварительной гипотезы,
которая после многократных уточнений смогла бы объяснить данные факты. Ч. Пирс
считает, что абдукция ориентирована на исследование процесса поиска научных гипотез,
посредством которых можно раскрыть внутренний механизм, лежащий в основе
наблюдаемых явлений, и тем самым найти им объяснение. Логическую форму
абдуктивного рассуждения Пирс представляет в следующем виде:
– D — множество фактов;
– Н — гипотеза;
– если Н объясняет D, то гипотеза Н правдоподобна.
На первый взгляд, кажется, что абдуктивное рассуждение мало чем отличается от
гипотетико-дедуктивного заключения, поскольку предполагает гипотезу в качестве
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исходной посылки. Однако ход рассуждения в нем прямо противоположен гипотетикодедуктивному выводу, который начинается с заранее заданной гипотезы, из которой затем
выводится следствие. Абдуктивное же рассуждение начинается с анализа и точной оценки
фактов и установления определенной взаимосвязи между ними. Именно они
детерминируют выбор гипотезы для их объяснения. Так вынуждены действовать ученые в
своих конкретных исследованиях, поскольку в самом начале они имеют дело именно с
фактами и только потом ищут гипотезы для их объяснения. Между тем некоторые
критики абдукции не видят коренного различия между абдукцией и простым
гипотетическим рассуждением, обращая внимание только на то, что они используют
гипотезы.
Индукция больше похожа на абдукцию так как рассуждение также начинается с
рассмотрения фактов и продвигается в направлении от частного к общему. Но, согласно Ч.
Пирсу, она должна пониматься как операция, предлагающая оценку, в качественной или
количественной форме, гипотезы, уже выдвинутой ранее.
Абдукция не является безошибочным методом генерирования научного знания.
Ее цель состоит в поиске гипотез, служащих для объяснения конкретных фактов. Такие
гипотезы должны удовлетворять следующим требованиям: 1) объяснить не только
эмпирически наблюдаемые факты, но и факты, проверяемые косвенным путем; 2)
содержать вопрос, на который следует ответить в ходе исследования; 3) содержать
требование верифицируемости объяснительной гипотезы.
Абдукция дает новый ключ для объяснения многих сторон практической и
интеллектуальной деятельности. Однако некоторые философы науки критикуют саму
структуру абдукции Ч. Пирса, считая, что между фактами и гипотезой нет рациональной
связи. Они считают, что для объяснения фактов могут быть использованы совершенно
разные гипотезы. Другое возражение против абдукции связано с тем, что гипотеза,
предлагаемая для объяснения фактов, может быть известной или найденной каким-то
иным способом. В науке действительно часто бывает так, что гипотеза частного
характера, или её элементы, являются известными. Но в абдуктивном рассуждении такая
гипотеза не используется в прежнем виде: она либо используется для обобщения, либо
распространяется на другие случаи. При этом прежние элементы старой гипотезы
объединяются в новую обобщённую гипотезу. В данном случае речь идет о применении
старой гипотезы или ее элементов к новой. На это возражение ответил в своё время Ч.
Пирс: «Верно, что различные элементы гипотезы были в нашем уме и прежде. Но идея
объединить их вместе никогда не приходила нам в голову до этого, пока внезапно не
возникло новое предположение в наших размышлениях»27.
Нередко критики абдукции заявляют, что она представляет собой попытку
возврата к созданию логики, подобной индуктивной логике Ф. Бэкона, которая уравнивала
талант и изобретательность с механической процедурой следования заранее заданным
правилам. Однако, будучи профессиональным ученым, Ч. Пирс разработал методику
абдуктивных рассуждений в качестве более надежного метода поиска научных гипотез, а
не в качестве алгоритма научного открытия. Вместе с тем он резко выступал против
случайного поиска истин в науке путем проб и ошибок, считая это безнадежным делом,
требующим бесконечно много времени. Для обоснования своей аргументации он
обращался к реальной практике научного исследования, к истории научного познания,
анализируя открытия Галилея, Кеплера и Ньютона. Дальнейшее развитие идеи Ч. Пирса
получили в работах Н.Р. Хэнсона, который на конкретном материале классической
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физики и теории элементарных частиц убедительно показал преимущество абдукции как
перед гипотетико-дедуктивной, так и перед индуктивной моделью познания28.
В последнее время с защитой абдукции выступает Я. Хинтикка29, считающий, что
правильность абдуктивных умозаключений должна быть обоснована скорее, с помощью
стратегических принципов, чем дефиниторных правил, аналогичных правилам игры в
шахматы. Подобно тому, как знание шахматных правил отнюдь не характеризует
мастерства игрока, знание логических, дефиниторных правил тоже не определяет умения
рассуждать эффективно. Чтобы овладеть искусством рассуждений, необходимо знать не
только дефиниторные правила, но и, что более важно, умело использовать стратегические
аспекты рассуждений.
Научный поиск не сводится к определенному алгоритму, постольку его
результаты не могут быть безусловно достоверными и окончательными. Использование
стратегических принципов поиска облегчает решение задачи исследования, делает его
более организованным и целенаправленным, но, тем не менее, не гарантирующим
достижение истины. В этом смысле абдукцию можно сравнить с эвристическими
способами рассуждений. Опираясь на стратегические и эвристические принципы поиска,
ученый получает возможность более эффективно вести свое исследование и ближе
подойти к истине, чем при использовании метода случайных проб и ошибок.
Разработка теории не обеспечивает ей бесспорное признание в научной области.
На практике существует жесткая конкуренция различных теоретических подходов и
взглядов. В практической жизни стоит вопрос о естественном отборе теорий в ходе
развития конкретной научной области. Для повышения конкурентоспособности
выдвигаемой теории необходимо решение следующих задач:
1. Проверка истинности (или верифицируемости) теории. Это означает
возможность её проверки с помощью инструментария построения достаточно надёжных
прогнозов, адекватно отражающих динамику происходящих событий.
2. Проверка непротиворечивости логической конструкции теории на отсутствие
внутренних проблем, препятствующих совместимости её структурных компонент.
3. Обеспечение доступности понимания теории, означающую возможность
осмысленного использования данной теории в качестве инструмента исследований.
4. Проверка широты охвата теорией проблематики данной научной области в
целях исследования более широкого круга проблем с целью прогнозирования социальнополитической и международной обстановки.
Логическая структура теории должна опираться на её дефиницию и систему
парадигм, отражающих связность многомерного регионального геополитического
пространства. Задачей аксиоматики и концептуального аппарата теории является
выявление тенденции и прогнозирование динамики развития региональных политических
процессов.
Эти понятия являются строительными блоками каркаса теории. Они задают
своеобразную систему координат для ориентации исследователя в окружающем мире,
понимания и классификации объектов и явлений, устойчивые свойства которых
позволяют провести классификацию, анализ и делать соответствующие прогнозы. Это
относится, прежде всего, к политическим системам, партиям и общественным движениям,
их лидерам и социальным группам, свойства которых являются релевантными для
конкретного исследования. Все исследователи имеют дело с одной и той же реальной
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действительностью, но каждый из них выбирает интересующие его объекты, изучает их
характеристики и особенности.
При определении значимости элементов теории необходимо учитывать, что
некоторые её понятия опосредованно относятся к наблюдаемым объектам. Например, в
исламском мире важную роль при объяснении событий играет асаббийя30. Однако,
опираясь на научную точку зрения, мы не можем верифицировать подобный фактор как
объективную реальность, поскольку можем его наблюдать только опосредованно, читая,
например, сводки военных действий на Ближнем Востоке. Чтобы быть принятыми для
научного рассмотрения, такого рода понятия должны восприниматься если не
инструментальным способом, то хотя бы нашим сознанием как объективно
присутствующие факторы в поле геополитического исследования.
Отсюда возникает следующий вопрос: можем ли мы использовать наши
аналитические способности для исследования интересующих нас объектом и процессов в
реальном мире? Если мы не в состоянии это сделать, то необходимо опираться на
эмпирические референты, позволяющие осуществлять их прямое или косвенное
наблюдение.
При этом эмпирические референты должны быть точными, т.е. относиться к
одному и только одному множеству свойств некоторого явления или объекта. Это
необходимо для конкретизации описания объектов и явлений с использованием данной
совокупности понятий.
Задание точности помогает идентифицировать эмпирические референты,
классифицировать наблюдаемые явления и выявлять их особенности. Например, если
степень демократичности политической системы определяется лишь наличием
всенародных выборов главы государства, то демократическими государствами можно
формально считать Соединённые Штаты и Российскую Федерацию. А можем ли мы в
нашем исследовании рассматривать эти два государства как примеры однотипных
политических систем? Формально – да, но фактически наблюдаются существенные
различия. В США президент страны выбирается на основе системы выборщиков, а не
прямым голосованием, как это делается в РФ. Чтобы понять насколько это демократично,
необходимо уточнить понятие демократии и провести различия между политическими
системами этих двух государств.
При объяснении причин «цветных революций» можно оперировать такими
понятиями как степень и широта недовольства народных масс правящим режимом, а
также эффективность внешнего влияния на процессы трансформации политической
системы государства. Эти два понятия связаны друг с другом посредством
предположений, состоящих в том, что оппозиция будет предпринимать действия для
изменения политики властей, вплоть до смещения правящего режима при поддержке
внешних сил, зачастую организующих и финансирующих её деятельность. При этом
следует учитывать ещё и то обстоятельство, что, увидев неэффективность
ненасильственных методов борьбы, оппозиция будет вынуждена перейти к силовым
действиям. Приняв во внимание эти предположения, можно ожидать открытых
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выступлений сил оппозиции против действующего режима с целью захвата власти в
стране.
Данный пример показывает, что необходимо уточнение понятий при анализе
региональной геополитической обстановки.
Так происходит структурирование взаимосвязанной системы понятий, в ходе
которого
устанавливается
определённая
система
отношений,
принимающая
ковариационные или казуализационные формы.
Ковариационные (ковариантные или однонаправленные) отношения указывают
на связанную тенденцию изменения двух и более понятий: т.е. при возрастании или
уменьшении одних факторов возрастают или уменьшаются другие.
Как правило, ковариационные отношения не раскрывают причину
взаимозависимости. Можно предположить, что в ковариационном отношении находятся
уровень социального оптимизма населения страны и успешные политические акции её
руководства. Примером является возвращение Крыма в состав России и подавляющая
поддержка этой операции населением страны. Видимо связь между этими двумя
факторами находится в зависимости от третьего фактора – общественного запроса на
утверждение ведущей роли России на международной арене.
Казуализационные (казуальные или случайно связанные) отношения
свидетельствуют о том, что изменения одних или нескольких факторов приводит к
соответствующим изменениям каких-то других, кажущихся случайно связанными с ними,
факторов. Это затрудняет установление причинно-следственных связей ввиду сложной
взаимозависимости процессов, нелинейности их развития, и влияния многочисленных
неявно выраженных явлений и процессов.
Данное обстоятельство указывает на наличие проблемы мнимых отношений,
когда факторы А и В изменяются одновременно, поскольку это вызвано влиянием
фактора С, а в отсутствии последнего они совершенно не связаны и, если и изменяются, то
независимо друг от друга. Вот это и указывает на мнимую взаимосвязь между факторами
А и В.
Здесь важно следить за выдвигаемыми исследователем гипотезами. В качестве
примера можно привести зависимость между курсом рубля и ценами на отечественные
продукты питания. При обнаружении этой связи предположение состоит в изменении
экономических условий, влияющих на уровень цен. Но это не так. На самом деле эта связь
мнимая и состоит она во влиянии третьего фактора, говорящего о стремлении продавцов
использовать обстановку экономического кризиса, и связанное с этим изменение курса
рубля для повышения цен на товары, производимых в России, при производстве которых
не были использованы импортные компоненты. Данный пример показывает наличие
искусственно созданной ковариантности при мнимой казуальности таких факторов как
курс рубля и цены на отечественные продукты питания.
При этом важно отметить две особенности казуализации:
– во-первых, фактор А может прямо или косвенно вызвать изменение фактора В
лишь в том случае, если это является следствием действия фактора С, который
непосредственно влияет на фактор А. Поэтому исследователь должен стремиться
выявлять проявления косвенной казуализации;
– во-вторых, следует учитывать тот факт, что поведение политических деятелей
обычно обуславливается многими факторами. Поэтому при исследовании региональных
геополитических проблем необходимо избегать упрощения и использовать системный
подход для исследования множественной казуализации, т.е. казуализации, вызванной
несколькими факторами.
Исследователю следует учитывать, что любое событие обусловлено несколькими
причинами, и что политические акции, как правило, осуществляются на основе
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операционного плана, включающего последовательность действий, взаимосвязанных по
целям, месту и времени31.
Для разрешения указанных трудностей бывает полезно построить казуальную
модель обстановки, которая представляет собой диаграмму, отражающую схематически
все выявленные причинно-следственные отношения.
Как видно их предыдущих примеров, ковариантные и казуальные отношения
могут быть положительными и отрицательными. Положительное отношение
представляется утверждением: чем сильнее проявляется фактор А, тем выше вероятность
возрастания фактора В. Отрицательное отношение формулируется от противного. В
модели должно быть указано, какое именно отношение между понятиями (положительное
или отрицательное) имеет место в конкретном случае, и отображаться знаками + или –.
В заключение отметим, что совершенствование теории начинается с выявления
нерешенных проблем в исследуемой научной области и поиска возможных путей их
решения с использованием имеющегося теоретического аппарата. Если инструментарий
существующей теории не удовлетворяет заявленным требованиям при решении
конкретной проблемы, то наступает этап пересмотра категориального аппарата и
совокупности парадигм данной теории. На этом этапе производится обновление
методологического каркаса теории и его апробация, состоящая в проверке достоверности
результатов сценарного анализа и прогнозирования международной обстановки для
заданного временного интервала.
1.3. Социальная синергетика как постнеклассическая философия геополитической
регионалистики
В эпоху модерна люди верили в неограниченные возможности ньютонолапласовской парадигмы линейного детерминизма и видели мир как отлаженный часовой
механизм, ход которого показывал неотвратимость и точность прогнозов будущего.
Достаточно было знать начальные условия и уравнения движения объектов, чтобы точно
рассчитать их положение в будущем.
Но вера в предсказательную силу науки была поколеблена открытиями ХХ века.
Квантовая теория показала, что при прогнозировании событий должна учитываться их
вероятностная природа. Более того, появление глобального информационного
пространства, в котором нашли широкое применение технологии «управляемого хаоса»
при организации протестных движений, показало, что в социально-политических
отношениях ньютоно-лапласовский детерминизм уступил место детерминированному
хаосу.
В условиях глобализации, которая стала воплощением философии постмодерна,
наш социокультурный, экономический и политический опыт, привнесённый из эпох с
традиционным и индустриальным укладами жизни, оказался бессилен перед ходом всё
более усложняющихся и ускоряющихся социально-политическими процессов.
Современные общественные системы приобрели черты социетальности. Достоверность
прогнозов по направлению: прошлое-настоящее-будущее уменьшается вследствие роста
энтропии социальной среды под влиянием информационно-психологических операций
субъектов региональной политики. Это обстоятельство обеспечивает получение
достоверных прогнозов только на отрезке времени существования достоверной
информации о реальном состоянии дел, да и то при отсутствии эмерджентного развития
обстановки.
31
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Мир стал бесконечно сложным. Соперничество субъектов региональной политики
в многомерном геополитическом пространстве предполагает качественно новый вид
рефлексии и новые методы анализа и прогнозирования социально-политической и
международной обстановки в ситуациях критической неопределённости и высокой
турбулентной социально-политических систем.
Необходимость решения выше перечисленных проблем выдвинуло актуальную
задачу разработки новой методологии анализа и прогнозирования процессов в
современных региональных и государственных системах на основе социальной
синергетики, которая по определению В.П. Бранского, «исследует общие закономерности
социальной самоорганизации, то есть взаимоотношения социального порядка и
социального хаоса»32.
Один из основателей синергетики – немецкий физик Г. Хакен, определил её как
науку о самоорганизации сложных систем, в которых в результате взаимодействия
входящих в неё подсистем на нижних уровнях иерархии на верхнем макроскопическом
уровне формируется новая структура, новые связи между элементами сложной системы,
определяющие качественно новый характер её функционирования33, ведущий к резким
изменениям траекторий её развития в ходе преодоления периодов нестабильности34.
Согласно Г. Хакену, предложенный им синергетический подход даёт
возможность исследовать возникновение новых качеств в сложных системах, подсистемы
которых такими качествами не обладают. Например, человека, как личность на
индивидуальном уровне, можно рассматривать как объект, способный к внутренней
самоорганизации. Но совокупность личностей, формирующая социум, тяготеет к
самоорганизации на более высоких уровнях социальной иерархии, включающих такие
подсистемы как семья, трудовой коллектив, населённый пункт, регион, государство. Все
эти формы самоорганизации рассматривает синергетика. При этом на каждом
общественном уровне имеют место свои процессы самоорганизации как результат
взаимодействия подсистем, приводящий к появлению новых свойств у подсистемы более
высокого уровня.
Рассматривая зарождение синергетики в ретроспективном плане, отметим, что
предшествующим синергетике междисциплинарным подходом была кибернетика. По
замыслу её создателя – Н. Винера, кибернетика должна была раскрыть универсальные
законы управления в естественных и искусственных системах, включая общественные.
При этом ключевым понятием кибернетики было понятие «черного ящика» – объекта со
сложной, зачастую ещё не изученной до конца структурой, реакция которого на
определённые входные воздействия, тем не менее, в большинстве случае является
предсказуемой.
Для сложных технологических систем, к которым относятся энергетические и
транспортные системы, это не вызывало проблем с их управлением. Но при рассмотрении
динамики социально-политических и международных систем, относящихся к
сверхсложным, в их поведении уже наблюдается стохастический характер, определяемый
многофакторными влияниями внешней и внутренней среды.
В своём развитии синергетика прошла три этапа, каждый из которых
характеризуется своей проблематикой, методами исследования и областями приложения.
Согласно классику философии науки, Т. Куну, на каждом этапе существовала своя
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парадигма исследований, задающая как методы, так и круг актуальных проблем для
своего времени35.
Парадигма первого этапа развития синергетики связана с решением проблемы
упорядоченности сложных пространственно-распределённых систем. К ним относятся
бесконечно
размерные
социально-политические
и
международные
системы,
функционирующие в условиях динамического и детерминированного хаоса, выводящих
систему в область неустойчивости и заставляя её балансировать на грани дезорганизации
и порядка. В то же время в жизнеспособной системе для сохранения её целостности
имеют место процессы самоорганизации, выражающиеся в укреплении критичных для её
существования параметров порядка, ограничивающих степени свободы социума для
предотвращения её распада. Такие системы называются открытыми диссипативными
системами, свойствами которых являются обмен с внешней средой энергетическими,
природными, трудовыми и финансовыми ресурсами при информационной открытости
внешнему миру. Поэтому парадигму первого этапа развития синергетики называют
парадигмой диссипативных структур.
Парадигма второго этапа развития синергетики связана с исследованием свойств
динамического хаоса. Здесь было открыто свойство самоорганизации сложных систем,
связанное с образованием самоподобных структур – фракталов, основным свойством
которых является повторяемость в разных масштабах при переходе с одного уровня на
другой. При этом следует отметить, что парадигма динамического хаоса не конфликтует с
парадигмой диссипативных структур. Они дополняют друг друга за счёт обеспечения
структурной устойчивости подсистем на каждом иерархическом уровне.
И наконец, на третьем этапе развития синергетики появилась парадигма
сложности, которая была положена в основу теории сложности и стала идеологической
оболочкой синергетики. Проблемы, которыми занимается теория сложности – это
исследование самоорганизации сложных систем на путях их эволюции и моделирование
их динамики в интересах выявления, диагностики и прогнозирования развития кризисных
ситуаций и конфликтов.
Таким образом, идеи синергетики оказались встроенными в теорию сложности, а
весь этот комплекс по утверждению А. С. Панарина, был интернирован в политологию и
геополитику36. Вместе с тем, следует отметить, что в отношении социально-политических
и региональных систем теория сложности носит исключительно «субъективный»
характер, так как движущей силой явлений, происходящих в системах такого рода
является человеческая деятельность.
Этапность развития синергетики нашла отражение в трансформации названий,
относящихся к данной области научного знания. Так во Франции и Бельгии синергетика
называлась в соответствии с трактовкой И. Пригожина – «теорией диссипативных
структур»37, а в Соединённых Штатах – сначала «теорией динамического хаоса»38, а
потом – «наукой о сложности» (complexity science)39, что и стало её окончательным
названием.
С точки зрения науки о сложности системы характеризуются:
– топологической двойственностью, выраженной в наличии взаимопроникающих
и взаимодополняющих иерархической и сетевой структур;
35
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– наличием свойств нелинейности, диссипативности и эмерджентности
функционирования системы;
– наличием синергетического взаимодействия элементов системы, приводящего к
качественно новым свойствам.
В целом теория сложных систем предполагает, что социальный, политический,
конфессиональный и культурный миры нелинейные по своей природе, бесконечно
сложные в физическом плане и турбулентные по характеру функционирования.
Подводя итог сказанному, отметим, что парадигму науки о сложности можно
трактовать как чередование устойчивых состояний системы, прерываемых периодами
нестабильности, в ходе которых происходит переход (в точках бифуркации) к другому
устойчивому состоянию, «выбор» которого определяется влиянием наиболее сильного
аттрактора. В результате реализации всех этих процессов происходит самоорганизация
системы, движущей силой которой является диалектическое противоборство
конкурирующих тенденций развития: устойчивости и неустойчивости, порядка и хаоса,
организации и дезорганизации40.
Исследования показывают, что в открытых социально-политических системах на
основе информационных взаимодействий возникают явления интеграции, фрагментации и
реконфигурации подсистем, способствующие формированию новых структур41. В
социально-политических системах синергетические взаимодействия обуславливают связь
между микроуровнем индивидуальных решений (в частном случае – политиков,
общественных деятелей и пользователей социальных сетей) и макроуровнем динамики
коллективных процессов в социуме.
Выражаясь языком эволюционной теории, можно сказать, что развитие
социетальной системы идёт по пути от онтогенеза входящих в неё подсистем к
филогенезу всей системы через самоорганизацию посредством последовательной
селекции наилучших форм организации и стратегий её поведения.
Синергетическое видение сложных систем подразумевает то обстоятельство, что
эволюция современного человеческого общества определяется не столько развитием
интеллектуальных способностей отдельных его представителей, сколько ростом сетевого
интеллектуального потенциала общества как новой формы коллективного разума. С
философской точки зрения, такой тип разума в форме сетевого интеллекта напоминает
идею Гегеля об «общественном разуме», контролирующим и управляющим ветвями
власти, экономикой и бюрократией. Однако, как показывает опыт многочисленных
«цветных революций» последних лет, пока ещё не усматриваются не только элементы
прогрессивного целеполагания «общественного разума», но и элементарного разумного
коллективного поведения социума, экзальтированного лидерами «цветных революций» и
ведущего зачастую к развалу государственных институтов и деградации властных
структур.
С точки зрения синергетики, для того чтобы система могла рассматриваться как
самоорганизующаяся, она должна удовлетворять в контексте исследования региональных
социально-политических процессов, четырём условиям: открытостью, нелинейностью,
чувствительностью к внешним воздействиям и когерентностью внутренних процессов
функционирования. Перечисленные условия запускают процессы самоорганизации, что
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ведёт к
самоструктурированию и саморегуляции, формирующих условия для
последующего эволюционного развития системы и образованию новых структур42.
Кроме вышеперечисленных условий, такого рода системы характеризуются
необратимостью хода социально-политических процессов, который в синергетике
называется «стрелой времени»43. Это означает, что при наличии альтернативных
стратегий поведения субъектов государственной и региональной политики создаются
условия для формирования совокупности возможных путей развития системы в зонах
бифуркации под влиянием аттракторов, конкурирующих между собой за право
определения дальнейшей её эволюции.
По мнению И. Пригожина, «стрела времени» обладает особой эвристической
ценностью, так как проявляется в условиях хаоса, при которых случайные процессы
инициируют переход от одного уровня самоорганизации к другому, кардинально
способствуя трансформации системы и придавая ей новые свойства и характеристики44.
При этом после выбора пути эволюции системы в точке бифуркации вновь вступает в
силу принцип детерминизма, действующий до формирования новых кризисных условий и
новых аттракторов в новой точке бифуркации.
В целом можно сказать, что синергетический подход к исследованию сложных
систем позволяет уйти от линейного детерминизма, принятого в рамках ньютонолапласовского механистического представления о мире, к парадигме нелинейности,
соответствующей новому постнеклассическому этапу развития науки45. Принципиальное
отличие синергетического подхода от классического состоит в выявлении
фундаментальной роли самоорганизации в нелинейных динамических системах.
Синергетика, инкорпорированная в теорию сложности, стала новым подходом при
исследовании сложных открытых нелинейных систем46.
Таким образом, синергетика входит в геополитическую регионалистику как новое
мировидение, основную гносеологическую роль которого играют идеи становления
порядка в среде хаоса, влияние факторов случайности, необратимости времени и наличие
областей неустойчивости социально-политических систем, являющиеся основой
эволюционных процессов. Синергетика принципиально изменяет методологические
подходы к исследованию региональных систем в периоды их трансформации,
принимающей зачастую катастрофический характер. Синергетика свидетельствует о том,
что неустойчивость, скачкообразность эволюционного процесса в периоды кризиса
системы является естественной формой её развития в эпоху глобализации. И наоборот,
бескризисное линейное развитие сложной социально-политической системы неизбежно
ведёт к её деградации и упадку47.
Основной методологической парадигмой синергетики является представление о
спектре возможных путей эволюции региональных систем, формирующих фазовое
пространство путей их развития, в котором отражается неоднозначность будущего и
существование областей неустойчивости, связанных со случайными блужданиями вблизи
совокупности аттракторов, определяющих дальнейшие пути эволюции систем.
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Синергетическое видение эволюции системы показывает, что пути её развития
определяются не только и не столько её историей и традициями, сколько
формирующимися в ней и на её периферии структурами-аттракторами, определяющими
дальнейшую её судьбу в рамках совокупности зарождающихся в системе новых,
экономических, демографических, военно-политических и конфессиональных тенденций
и структур.
Синергетическое видение меняет наше представление о факторах и акторах
политических процессов, а вместе с ними и методологию научного познания мира. Она
помогает исследовать такие свойства систем, как нелинейность, эмерджентность и
сингулярность, при которых наблюдается ускоренное развитие систем, их способность к
самоорганизации, при которой система трансформируется в качественно новую
целостность благодаря сохранению генетического кода входящих в неё фракталов и
кластеров, формирование и сохранение которых происходит под влиянием не только
социальной энергии социума, но и личности политического или общественного деятеля.
Синергетика региональных социально-политических систем акцентирует
внимание на тех аспектах реальности, которые в классической политологии, геополитике
и социологии рассматриваются как второстепенные и случайные, вносящие досадные
помехи в поступательный процесс развития общества. Однако в кризисных ситуациях они
начинают играть определяющую роль в развитии региональной военно-политической
обстановки.
Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов отмечают, что социетальным системам нельзя
силовым путём навязывать пути развития. Напротив, необходимо понять, как
способствовать нарождающимся в них положительным тенденциям, и как купировать
отрицательные, пытаясь конструировать будущее развитие системы. В своих работах они
показали, что синергетика демонстрирует нам каким образом и почему хаос может
выступать в качестве созидающего начала, конструктивного механизма эволюции. В
определённые моменты, соответствующие моментам неустойчивости, малые возмущения
могут оказывать значительное влияние на макроструктуру системы, демонстрируя
несколько альтернативных путей её развития»48.
При этом если степень воздействия флуктуаций невелика по силе и
компенсируется консервативными факторами, то система сохраняет свою устойчивость в
фазовом пространстве своего состояния. Иными словами, она стремится к «скатыванию» в
своё прежнее устойчивое состояние, находясь как бы в зоне притяжения своего
локального оптимума, обеспечивающего её стабильность49.
Как показывает анализ, современные социетальные системы демонстрируют
синергетические свойства и качества, которые не соответствуют требованиям
классического детерминизма и линейности. Более того, в кризисной фазе эволюции
социально-политической системы имеет место борьба различных, зачастую
противоположных, альтернатив её развития, что ведёт к возрастанию вероятности
катастрофических исходов трансформации системы. Это требует разработки
принципиально новых подходов к управлению социумами, особенно в периоды их
структурной перестройки. Оказывается, что здесь решающим фактором является не сила,
а умение сформировать адекватную текущему моменту структурную конфигурацию
системы и комплекс управляющих воздействий, обеспечивающих её функционирование и
парирующих внешние воздействия окружающей среды. При этом можно обойтись
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малыми, но правильно организованными точечными управляющими воздействиями,
способными оказывать резонансные эффекты на всю структуру сложной системы50.
Однако в современной регионалистике доминирует линейный, детерминистский подход к
исследуемым процессам и явлениям. По мнению К. Майнцера, «линейное мышление и
линейные действия могут привести к глобальному хаосу, хотя локально мы будем
действовать с самыми лучшими намерениями»51. Он утверждает, что в современной науке
методологически неверно сводить сложность системы и её нелинейность
функционирования к детерминизму, т.е. к линейно обусловленным причинноследственным отношениям.
Несмотря на значительную отдалённость во времени появления концепции
синергетики, современная регионалистика находится в плену парадигмы линейного и
детерминированного развития социально-политических систем. По нашему мнению,
применение подхода, основанного на линейной экстраполяции, неприемлемо по
отношению к современным государственным и региональным системам.
Здесь имеет смысл обратиться к высказыванию Э. и Х. Тоффлеров52, которые
писали, что современная цивилизация третьей волны, обозначенная как эпоха
постмодерна, является по своему характеру информационной и трансформирующейся в
условиях прогресса информационных, коммуникационных и политических технологий.
Это развитие приведёт в будущем к следующему этапу развития человечества, который
пока можно условно обозначить как эпоха постпостмодерна, в которой доминирующее
положение будут занимать интеллектуалы, обладающие технологиями генерирования
знаний. Тоффлеры отмечали также, что страны третьей волны продают всему миру
инновационные технологии, менеджмент, культуру, программное обеспечение,
технологии
образования,
профессиональное
обучение,
высокотехнологичное
здравоохранение, финансовые, консалтинговые и другие услуги. Передовые страны
охватывают мир высокоскоростными глобальными информационными сетями, формируя
глобальное информационное пространство, являющееся средой интеграции многомерного
геополитического пространства.
В плане развития идей, высказанных Тоффлерами, американский физик М.
Геллман, один из основателей Института по изучению сложности из Санта-Фе (НьюМексико, США), предложил новый термин «plectics» (от греч. – искусство переплетения),
обозначающий качественный переход при рассмотрении сложных систем от «сложности»
к «переплетённости» их организационных структур. По мнению Е. Н. Князевой и С.П.
Курдюмова это даёт возможность рассматривать процессы и явления в сложных системах,
функционирующих в условиях динамического равновесия на границе порядка и хаоса, с
использованием таких новых понятий как аттракторы, бифуркации и фракталы. Это даёт
возможность исследователям навести мосты между естественными и гуманитарными
науками и внедрить количественные методы анализа сложных систем в региональные
исследования53.
Е. Н. Князева и С.П. Курдюмов под аттракторами понимают реальные структуры,
на которые выходят процессы самоорганизации в открытых нелинейных системах. Такие
структуры, выбранные иногда волевыми решениями политиков, отражают эволюцию
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развития системы и они, после завершения периода нестабильности, неизбежно выведут
систему в состояние относительной устойчивости, которое само начинает притягивать
множество траекторий развития системы, определяемых внешними и внутренними
факторами54. Говоря языком математики, бифуркация означает ветвление решений
нелинейного дифференциального уравнения. В геополитическом плане смысл
бифуркации заключается в том, что это область, которая является исходным пунктом,
развилкой в эволюции социально-политической системы.
И. Пригожин отмечал, что неустойчивость системы создаёт предпосылки для её
развития, реализуемые в точке бифуркации, куда систему приводят хаотические
воздействия со стороны внешней и внутренней среды55. При этом он обращал внимание
на случайности, порождающие малые флуктуации, которые в области бифуркации
играют, зачастую, определяющую роль в эволюции системы. Однако следует учитывать
то обстоятельство, что не всякая флуктуация приводит к качественным изменениям
системы на макроскопическом уровне. Здесь необходимо наличие условий,
благоприятных для развития процесса с обострением обстановки, т.е. условий
сингулярности, в основе которой лежит сильная положительная обратная связь,
запускающая режим обострения, т.е. режим сверхбыстрого развития процессов,
приводящих систему в качественно новое состояние.
По определению Н.Н. Моисеева, «бифуркация – это сложное поведение открытой
системы, находящейся в неустойчивом состоянии и имеющей тем самым возможность
перейти во множество новых состояний»56. Объясняя механизм бифуркационных явлений,
И. Пригожин пишет: «Простейшая форма бифуркации соответствует ситуации, когда
ранее устойчивое состояние становится неустойчивым, и симметрично возникают два
других возможных устойчивых состояния. Это иллюстрирует вероятностный характер
бифуркаций, выражающийся в нарушении детерминистического поведения на
макроскопическом уровне. В этот момент случайное явление или малые флуктуации
могут сыграть в судьбе системы существенную роль, которая в результате изменения её
структуры выходит на другую траекторию эволюции. В противном случае, если система
не трансформируется, то она обречена на дезинтеграцию, хаос и распад. Будущее
возможных состояний социальной системы представлено в момент бифуркации спектром
аттракторов, отражающих предопределённые сценарии развития обстановки»57.
Примером этому является обстановка на Украине. Осенью 2013 года встал вопрос
о выборе внешнеполитической ориентации Киева на Европейский или Евразийский
союзы. Появление двух мощных аттракторов, ориентированных на Москву и Брюссель,
привело к политическому противостоянию сил на Майдане, кровопролитию и
гражданской войне на юго-востоке Украины58.
Однако здесь следует заметить, что на динамику поведения социетальных систем
в условиях кризиса, наряду со случайными обстоятельствами, влияние оказывают
следующие факторы59:
– бесконфликтное развитие системы и достижение компромиссов возможно
только на базе неантагонистических отношений между конкурирующими силами;
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– если на систему оказывается внешнее воздействие для изменения внутреннего
баланса сил, то внутри её начинается структурная и функциональная перестройка,
обусловленная усилением одной из сторон;
– если система стоит перед выбором, то из всех возможных альтернативных
решений зачастую принимается то, которое обеспечивает наименьшие затраты сил и
средств;
– на выбор пути развития системы в значительной мере влияют цивилизационные
и трансисторические факторы, доминирующие в массовом сознании народа.
Вместе с тем, выше перечисленные факторы иногда не работают. Примером
является Украина, которая подверглась мощному многолетнему влиянию Запада при
пассивном отношении к имеющим место в данной стране тенденциям со стороны Москвы.
Внимание российского руководства на украинском направлении должно было
быть сосредоточено на выявлении и исследовании механизмов самоорганизации
пророссийски настроенных сил и дозированном, тщательно взвешенном воздействии на
критические точки в украинском обществе, с целью формирования сильного
пророссийского аттрактора. Путём правильного определения стратегии и тактики
воздействий в данном направлении вполне возможно было мобилизовать пророссийские
силы на Украине, активизировав благоприятное для Москвы развитие событий60.
Ещё одним свойством современных сложных систем является нелинейность
протекающих в них процессов. В таких системах имеет место непропорциональное
(иными словами – взрывное или эмерджентное) реагирование на случайные, малые
воздействия в условиях общей неустойчивости системы, формирующих области
бифуркации, в которых происходит хаотический распад подсистем под грузом
нарастающей сложности с последующим формированием структур нового типа61. Это
имело место в ситуации лавинообразного распространения революционной волны в
Северной Африке и на Ближнем Востоке после самосожжения в Тунисе М. Буазизи62.
Поэтому неспроста Э. Ласло назвал современный этап мировой истории «веком
бифуркаций»63, формирующих новый мировой порядок64.
Появление мировой информационной системы, как фактора глобализации, дало
возможность политтехнологам вторгнуться в ментальную сферу человека для вытеснения
религиозного сознания секулярными идеями атеизма, неумеренного потребительства,
гедонизма и материального обогащения. Это ещё более усилило напряженность
общественных отношений и привело в некоторых странах к трансформации политических
систем в странах с коррумпированными режимами.
События «арабской весны», дестабилизировавшие политическую обстановку в
Северной Африке и на Ближнем Востоке, стали неожиданностью для мирового
политологического сообщества. Несмотря на то, что ряд исследователей прогнозировали
рост нестабильности и неизбежность смены застарелых автократических режимов65, никто
60
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из них не смог предсказать масштаб революционных событий в ряде стран, и то, что
первым павшим режимом будет экономически успешный и внешне стабильный светский
режим Бен Али в Тунисе66.
Это позволяет сделать вывод о том, что теоретическая база регионалистики и
соответствующий ей инструментарий исследования не соответствуют требованиям
стратегического анализа и прогнозирования региональной геополитической обстановки. В
первую очередь это относится к таким конфликтогенным и динамичным регионам мира,
как постсоветское пространство, Ближний и Средний Восток, ставшие сосредоточением
интересов ведущих игроков международной политики.
Причиной этому является традиционный подход, основанный на линейной
детерминированности социально-политических процессов, который в настоящее время не
обеспечивает надёжное прогнозирование региональной геополитической обстановки
ввиду качественного усложнения экономической и социально-политической систем
современного мира. Тесное переплетение факторов различной природы, зачастую
скрытых от глаз наблюдателя, затрудняет, а иногда делает невозможным объективно
проанализировать процессы, происходящие в современном мире. Следствием этого
является отсутствие эффективных методов и механизмов прогнозирования и парирования
угроз международной стабильности и общественной безопасности в условиях борьбы
субъектов международной политики за сферы экономического и военно-политического
влияния.
Действие разнонаправленных, зачастую кажущихся случайными, сил и
тенденций, оказывающих преобразующее воздействие на региональные политические
системы, показало, что в современных социумах имеют место глубинные процессы
трансформации. Протестные движения в странах постсоветского пространства и на
Ближнем Востоке продемонстрировали ущербность современной геополитической мысли.
Не случайно один из основателей мир-системного анализа, американский
социолог И. Валлерстайн утверждает, что западной цивилизации грозит гибель не потому,
что какие-то слои населения не захотят жить при капитализме, а потому, что будет
слишком много желающих жить в нём, не вкладывая свой труд в таком объёме и качестве,
как это делали в течение длительного времени многие поколения людей, создававших
богатства западного мира67. Примером этому является массовый наплыв мигрантов в
страны Европы.
В заключение следует отметить, что синергетическое видение социальнополитических процессов означает, что в социетальных системах всегда формируется
несколько альтернативных путей развития, определяемых совокупностью различных по
своей мощности структур-аттракторов, борющихся друг с другом за право определить
дальнейший путь эволюции системы. Это обстоятельство открывает возможности
конструирования, желаемого будущего с точки зрения реализации национальных
интересов государства в условиях сотрудничества, соперничества и противоборства
акторов региональной политики. В этом и состоит основное преимущество
синергетического подхода к исследованию региональных проблем.
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1.4. Динамическое равновесие хаоса и порядка – естественная среда формирования
механизмов самоорганизации современных региональных систем
Метастабильный порядок мироздания зиждется на первородной бездне
потенциалов, заключенных в хаосе. С точки зрения космологии вселенский хаос обладает
такими свойствами как повсеместность, всебытийность и изначальность. Любая
структура, будь то природная или социальная, рождается в хаосе и погибает в нём.
Структуры рождаются и умирают в хаосе, который, разрушая старое, строит новое,
организует системы, балансирующие в своём развитии на грани хаоса и порядка, как бы
находясь на лезвии бритвы. Хаос в социально-политической среде ни в коем случае не
тождественен беспорядку и не противоположен порядку. Он органически сочетает в себе
меру хаотичности и меру упорядоченности. В этом суть его детерминированности.
Социально-политический хаос структурирован посредством содержащихся в системах
политических фракталов и кластеров. Это свойство придаёт развитию систем
детерминированность, а происходящим в них процессам – динамичность.
Синергетическое видение процессов в социально-политических и международных
системах подразумевает наличие динамического и детерминированного хаоса, как во
внутренней, так и во внешней среде их функционирования, в эволюции которых он играет
конструктивную роль. Примерами тому могут быть истории создания, расцвета и
крушения государств и империй, а также многочисленные революции и войны в истории
человечества. Задуманные в соответствии с идеями и планами политическими лидерами,
они развиваются в двух плоскостях: управляемой и стихийной, непредсказуемо
совмещаясь и переплетаясь в ходе исторических событий. Примерами являются события
«арабской весны» 2011-2012 гг. на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также события
на Украине в 2013-2014 гг., о которых можно сказать, что хаос имел как разрушительную,
так и созидающую функции.
Анализ динамики региональных систем показывает, что хаос лежит в основе
формирования структур более высоких уровней из элементов, расположенных на низших
уровнях иерархии системы, за счёт заложенных в системе механизмов самоорганизации и
адаптации к условиям внешней среды; хаос синхронизирует темпоральные процессы
эволюции элементов системы за счёт ускорения одних событий и подавления других,
несвоевременно начавшихся или развивающихся слишком быстро.
Хаотические блуждания, возникающие в результате применения метода «проб и
ошибок» субъектами политических процессов, выводят систему в зону бифуркации, в
которой формируются структуры-аттракторы, выводящие эту систему на новые
траектории развития.
Тем самым хаос выступает в роли среды, формирующей механизмы
переключения на разные пути развития социально-политических систем, в ходе эволюции
которых осуществляется переход от одной устойчивой структуры к другой. Хаос является
средой, в которой осуществляется гармонизация сложной системы путём органического
включения элементарных структур низких уровней в тело иерархической структуры
высокого уровня. С другой стороны, в хаосе могут возникать механизмы упрощения
структуры вплоть до потери её целостности и фрагментации за счёт наличия
непреодолимых противоречий между её элементами.
В любой социально-политической системе существует значительное множество
типов структур, представляемых в виде фракталов и кластеров. При этом
жизнеспособными оказываются только такие структуры, в природе которых заложен
«первородный генетический код» системы. В качестве примера можно отметить
устойчивость структур в политической системе новой России, унаследованных с
советских времён: здравоохранение, социальное обеспечение населения и оборонно-
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промышленный комплекс. В процессе формирования капиталистической системы новой
России, новые принципы хозяйствования, попадая в зону притяжения сильных
аттракторов советских времён, создают, образно выражаясь, «ветер перемен из
коммунистического прошлого», пытаясь сохранить прежнюю траекторию развития новой
социально-политической системы, привнося в динамику развития такой системы
элементы хаоса по следующим направлениям:
– формирует зону бифуркации с образованием в ней ряда аттракторов, задачей
которых является изменение пути эволюции системы;
– создаёт условия для формирования механизмов конструирования сложных
структур из относительно простых элементов и согласования темпов их развития.
Таким образом, хаос является средой перехода на другие пути эволюции системы,
соединяя циклы эволюции системы: зарождения, роста, расцвета, обострения, деградации
и упадка. Если системе грозит распад вследствие потери устойчивости, то в этом случае
хаос играет конструктивную роль, гармонизируя и упрощая распадающуюся структуру
при сохранении её элементов, сохраняющих генетические коды её эволюции в низовых
звеньях, необходимые для построения системы нового типа. Такова двойственность хаоса,
состоящая в том, что, разрушая связи между элементами системы, хаос создаёт условия
для формирования новых структур посредством активизации прямых и обратных связей
между их элементами.
Здесь следует сослаться на фундаментальный закон природы – второе начало
термодинамики, согласно которому возрастание энтропии отражает объективные
процессы дезорганизации и разрушения сложных систем, и их тенденцию к максимально
неупорядоченному состоянию. Однако в реальной действительности имеет место
обратный процесс эволюции в сторону упорядоченности за счёт активного вмешательства
разумных субъектов социально-политических процессов, анализирующих информацию об
окружающем мире и вырабатывающих знания для придания процессам, происходящим в
системе, упорядоченности, а самой системе свойство самоорганизации и устойчивости.
Ключевым понятием при объяснении механизмов самоорганизующихся систем
является «негэнтропия». Перефразируя тезис основоположника негэнтропии Э.
Шредингера в отношении социетальных систем, сформулируем данное понятие
следующим образом: социально-политическая система может избежать состояния хаоса и
разрушения только путём постоянного восполнения материальными, финансовыми
ресурсами и информацией, с целью борьбы с неупорядоченностью, иными словами –
понижая свою энтропию.
Автором энтропийного подхода к анализу социально-политических процессов
являлся К. Бейли, который считал, что развитие социетальных систем осуществляется в
условиях динамического равновесия на границе хаоса и порядка. И это является их
естественным состоянием68.
Модель социума, в котором все члены общества равны, а материальные и
социальные блага распределяются равномерно, не более чем утопия. Это путь к застою,
деградации и энтропийной смерти. И наоборот, рациональная социальная дифферециация
обеспечивает эволюционное развитие общества в противовес к энтропийной тяге к застою
и разложению, усреднению и гомогенизации консервативной части социума.
В последнем случае наблюдается парадоксальная ситуация, состоящая в том, что
в условиях полной гомогенности общества возникает жесткий иерархический порядок
распределения материальных благ, вызванный ограничениями на располагаемые системой
ресурсы. Это характерно для тоталитарных обществ, в которых власть выступает как
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мощный негэнтропийный фактор, упорядочивающий и укрепляющий систему. При этом
самоорганизация в системе осуществляется сверху вниз: с верхних этажей социальной
иерархии на нижние.
Естественные тенденции увеличения энтропии в социуме компенсируются
созидательной активностью его разумных элементов, которые в периоды кризисов через
стадию разрушения системы приходят к формированию нового порядка, т.е. к
увеличению её негэнтропии. В результате система обретает состояние устойчивости всей
макроструктуры, сохраняющейся в дальнейшем с помощью механизма отрицательных
обратных связей до наступления нового кризиса, в условиях которого детерминистские
закономерности функционирования системы подвергаются эрозии со стороны
энтропийных социальных флуктуаций, оказывающих дестабилизирующее влияние на
социально-политическую динамику.
Энтропийные факторы в лице оппозиции, протестных и маргинальных слоёв
населения оказывают дестабилизирующее воздействие на социум. Их усилия в какой-то
момент могут превысить критический порог устойчивости системы, которая в результате
этого окажется в зоне бифуркации. При этом если в системе сохраняется оптимальное
соотношение положительных и отрицательных обратных связей, то она сохраняет
устойчивость, в одних случаях адаптируясь к ситуации во внутренней среде, а в других
случаях – парируя угрозы и вызовы внешней среды. В этом и состоит жизнеспособность
системы и её готовность к самоорганизации и развитию. По этому поводу Дж. Касти
отмечает, что адаптируемость можно представить как определённую меру способности
системы к поглощению внешних возбуждений без резко выраженных последствий для её
поведения в переходном или установившемся состоянии69.
История человеческих социумов и политических систем представляет собой
сложное диалектическое взаимодействие энтропийных и негэнтропийных процессов. Как
свидетельствует история зарождения, роста, расцвета и упадка империй, в силу
благоприятно складывающихся обстоятельств социум начинает быстро развиваться, что
выражается в экономическом
и социальном развитии, усилении военной мощи,
проецируемых на государственную политику экспансионизма. Этот процесс
сопровождается территориальным расширением, ростом населения, религиозным
обращением окраин, формированием новых индивидуальных и групповых потребностей,
порождающих ощущение могущества и безграничных возможностей титульного этноса,
являющегося основой данной цивилизации.
Как известно из социологии, общественная структура имеет два измерения:
вертикальное – властно-иерархическое и горизонтальное – межличностное, выраженное в
форме общения людей с использованием средств связи, почтовой переписки и социальных
сетей. В вертикальной составляющей имеет место полиархичность социальных
отношений, когда каждый представитель общества оказывается включённым в различные
вложенные друг в друга иерархические структуры, т.е. иерархии иерархий, среди которых
вышестоящие иерархии доминируют над нижестоящими – субдоминантными иерархиями.
Все виды иерархий, как и сетевые структуры, масштабируемы и являются взаимно
пересекающимися множествами благодаря глобальному информационному пространству.
Это говорит о том, что каждый член социума, как и его группа, могут участвовать в
межличностном общении в глобальном информационном пространстве. Всё зависит от
способности индивида или социальной группы занять подобающее им место в конкретных
структурах и оказывать влияние на их функционирование.
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Конкретизируя сказанное, можно выделить следующие черты поведения
социальных индивидуумов в общественных структурах70:
1. Индивидуумы осознают настроения социума и направления его активности.
2. С целью изменения своего общественного положения индивиды вырабатывают
правила поведения по отношению к себе, другим членам социума и среде обитания.
3. Побуждающими мотивами поведения индивида являются как внешние, так и
внутренние причины, которые лежат в основе формирования аттракторов личностной
мотивации и внешней среды, при подключении к которым индивид имеет возможность
конструировать желаемое состояние бытия. Примерами являются участие людей в
общественной деятельности, протестных акциях и вооруженной борьбе.
4. На основе индивидуальной системы ценностей и взглядов на общественные
отношения и внешний мир члены общества выбирают или формируют свои аттракторы и
определяют в их рамках иерархию целей поведения, которая со временем может меняться
под влиянием различных обстоятельств.
Как отмечалось выше, закрытость системы от внешнего мира ведёт к росту её
энтропии ввиду ограниченного объёма и низкого качества поступающей в неё
информации, как это имело место в Советском Союзе. В то же время, как это не
парадоксально звучит, избыточное количество информации также приводит к росту
энтропии вследствие того, что население и общественные структуры (государственные
органы, СМИ, аналитические организации) не в состоянии своевременно и качественно
переработать поступающую информацию: структурировать, анализировать и выработать
свои оценки для населения и рекомендации властным структурам.
Развитие социетальных систем заключается в сочетании интеграции и
дифференциации её структурных элементов, ведущей к их совершенствованию и
функциональной специализации. Естественным состоянием системы является
динамическое равновесие, в условиях которого работают механизмы самосохранения и
адаптации к изменениям внешней и внутренней среды. В данном случае в системе
работают
механизмы
удержания
состояния
гомеостазиса,
осуществляющие
компенсаторную защиту системы для сохранения её целостности и жизнеспособности.
Гомеостазис обеспечивает системе возможность не только противостоять внешним
воздействиям, но и накапливать полезные результаты её работы, используемые для
самосовершенствования без революционных катаклизмов.
Обобщая сказанное, следует отметить, что в естественных и социетальных
системах абсолютно безэнтропийных процессов не существует. Энтропийные и
негэнтропийные процессы взаимосвязаны и взаимно обусловлены. Их принципиальное
различие состоит в том, что энтропия – это степень неупорядоченности системы, в
которой нарастает хаос и дезорганизация, а негэнтропия является мерой организованности
системы и её жизнеспособности.
Вместе с тем, исторический опыт показывает, что переход системы в новое
состояние не всегда ведёт её по пути прогресса. В условиях социально-политического
хаоса к власти могут прийти реакционные силы, которые поведут страну к катастрофе.
Примерами являются приход Гитлера к власти в Германии в 1933 г., установление режима
Пол Пота в Камбодже, анархия в Ливии после свержения М. Каддафи и приход к власти
националистов и неофашистов на Украине в 2014 г.
Диктатура в форме авторитарного правления, как средство установления порядка
в социально-политической системе, является мощным аттрактором, формирующимся в
критической фазе государственного развития. При этом старые принципы и идеи,
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служившие скрепами государства, ослабевают и разрушаются. На смену им приходят
новые. В это время хаос и энтропия, реализованные в социальных войнах и «цветных
революциях», достигают своего апогея. Общество живёт в состоянии полной
политической и экономической неопределённости, жизнь людей теряет перспективу и
смысл. Многие начинают понимать, что так дальше жить нельзя. И если в обществе к
этому времени не выработана объединяющая идея и соответствующие ей направления
развития государства, а также на политической арене отсутствует их авторитетный
носитель, то устанавливается режим, во главе которого могут оказаться политические
авантюристы, пришедшие к власти на гребне «революционной» волны.
Эта разновидность диктатуры называется безыдейно-мафиозной. Её установление
сопровождается ожесточённой борьбой за власть и ресурсы при физическом уничтожении
соперников. Политических партий и общественных движений ещё не существует или
находятся в стадии формирования. Хаос и социальная энтропия овладевают властными
структурами. И продолжается это до тех пор, пока во главе государства не станет сильная
личность, карающей рукой устанавливающая порядок и соблюдение законности.
В целом следует отметить, что авторитарное правление при всех его жестокостях
и издержках гуманитарного плана имеет следующие положительные особенности. Вопервых, власть наводит порядок с применением самых жестоких мер, нейтрализуя
проявления хаоса и снижая до минимума социальную энтропию. Прекращаются
социальные войны, у народа появляются перспективы, страна начинает развиваться. Всё
это оказывает сильное психологическое воздействие для людей, значительная часть
которых начинает поддерживать преобразования и участвовать в строительстве
государства нового типа. У людей исчезает чувство неопределённости, которое они
испытывали в условиях социального хаоса. Появляется возможность осмысления событий
и видение перспектив развития общества и государства. Поэтому авторитарное правление,
особенно в период укрепления государства, воспринимаются здоровыми силами народа
как благо, как конец смутного времени и поддерживается им. Тем более что авторитарный
правитель преподносит себя людям как спаситель нации и гарант её прав и свобод.
Из сказанного следует, что авторитарное правление на определённых этапах
развития общества играет прогрессивную роль, способствуя выведению страны из
состояния разрухи, как это произошло в Чили после свержения С. Альенде. Велика роль
диктатуры и при силовом противостоянии государств, когда возникает угроза его
существованию, как это было в СССР во время Великой Отечественной войны. Однако в
длительные периоды мирного времени диктатура превращается в автаркическую
тоталитарную систему, отгороженную от внешнего мира «железным занавесом», а
руководство страны – от народа, что ведёт к застою экономического и политического
развития и к общей деградации государственной системы.
Данная разновидность эволюции коренным образом отличается от циклов
инновационного развития, когда у государства имеются ресурсы, а у элиты –
политическая воля для перехода страны на новый уровень развития. Но в истории часто
бывает, что зарождение новых идей происходит слишком поздно, когда ресурсы для
обновления уже исчерпаны, а сама социально-политическая и экономическая система, как
и её элита, одряхлели и деградировали.
Борьба между силами порядка и хаоса обостряется в форме появления нескольких
моделей структурной организации государства, которые ввиду их незавершенности не
могут занять господствующее положение, т.е. обозначить главный аттрактор дальнейшего
его развития. Именно это создаёт условия для возникновения хаоса и роста социальной
энтропии, как этапа трансформации системы к новому устойчивому состоянию, что и
произошло на Украине в ходе событий вокруг решения дилеммы интеграции в
Европейский или Таможенный союзы.
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В заключение отметим, что трагический опыт разрушения СССР, Югославии,
Ирака и Ливии говорит о необходимости изучения социально-политических процессов,
связанных с динамикой социальной энтропии и устойчивостью государственных
институтов, функционирующих на грани хаоса и порядка. С этой целью актуальной
задачей геополитической регионалистики является ранняя диагностика и превентивная
деятельности по купированию нарождающихся социально-политических кризисов и
конфликтов.
1.5. Политическая и геополитическая регионалистика: факторы сходства и
различения
Новейшая история знает многочисленные примеры трансформации региональных
пространств, к которым можно отнести расчленение Советского Союза и Югославии,
«цветные революции» в Украине, Грузии, Молдавии и Киргизии, а также военнополитические поражения Запада в Афганистане, Ираке и Ливии, неудачная попытка
привести к власти в Египте ставленника Запада – М. Эль-Барадеи на гребне
революционной волны «арабской весны»71.
Противоречивое переплетение интересов ведущих акторов мировой и
региональной политики на фоне неоднозначных по своим последствиям процессов
глобализации и действий негосударственных, трансграничных и транснациональных
субъектов в регионах и отдельных странах заставляет конкретизировать следующие
направления аналитических исследований в современном регионоведении:
– определение путей сохранения основ государственности и суверенитета страны
в условиях внешнего информационно-сетевого воздействия с использованием стратегий
«мягкой силы», «непрямых действий» и политических технологий «управляемого хаоса»
для изменения государственного строя путём организации «цветных революций»;
– разработка подходов к исследованию динамики региональных социальнополитических систем с точки зрения присущих им свойств нелинейности и открытости, в
которых формируются зоны бифуркации и аттракторы эволюции политических
пространств;
– оценка степени влияния неправительственных организаций на устойчивость
государственных систем;
– выявление тенденций региональной и государственной нестабильности и
конфликтогенности на начальных стадиях их зарождения, с прогнозированием возможных
направлений их развития и разработкой механизмов парирования потенциальных вызовов
и угроз;
– устойчивость политических институтов в условиях идеологического,
конфессионального и информационного противоборства субъектов региональной
политики;
– условия и возможные пути трансформация региональной системы к новому
балансу сил в контексте формирования новых центров силы и переформатирования
регионального политического пространства.
Здесь следует отметить вклад в рассмотрение вышеперечисленных проблем
профессора МГУ А.В. Манойло, обозначившего в своих работах референтные точки
отсчёта при исследовании данной проблематики72.
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Что же касается общих методологических основ регионалистики, то они должны
опираться на три классических базовых научных подхода: детерминизм, принцип
соответствия и принцип дополнительности73.
Как известно, принцип детерминизма формирует научное знание на основе
причинности появления событий как следствия совокупности обстоятельств,
предшествовавших во времени данному событию и вызывающего его. Здесь имеет место
причинно-следственная связь явлений и процессов, когда одно явление или процесс
порождает другое явление или процесс, имеющие место в ходе развития исследуемой
системы. Классический ньютоно-лапласовский детерминизм, рассматривал линейную
зависимость непосредственно взаимодействующих причинно-следственных связей между
объектами. При этом такой объективный природный фактор, как случайность, не
принимался во внимание, отвергался и выводился за рамки исследования, а проявление
хаоса и наличие турбулентности в природной среде старались исключить из
рассмотрения, считая их досадными недоразумениями – «белым шумом» системы.
Однако данный принцип, казавшийся ранее незыблемым, претерпел
существенные изменения в своём толковании на неклассическом этапе развития науки во
второй половине ХХ века. С появлением теории относительности и квантовой механики в
принципе детерминизма поневоле пришлось учитывать наличие разнородных и
объективно существующих форм взаимосвязи явлений и процессов, имеющих не чётко
выраженный причинно-следственный, а случайный характер. Это привело к пониманию
размытости пространственно-временной корреляции событий и явлений в природной
среде, заставив учёных использовать в научных исследованиях теорию вероятностей,
нечёткие множества и интервальные величины74. На третьем – постнеклассическом этапе
развития науки, когда стали рассматривать сложные социальные и экологические
системы, в принципе детерминизма стали учитывать факторы детерминированного и
динамического хаоса и турбулентности внутренней и внешней среды функционирования
систем.
Что касается принципа соответствия, то он появился в рамках неклассической
науки ХХ столетия с возникновением теории относительности и квантовой механики, а в
начале XXI века претерпел изменения в рамках постнеклассического этапа развития
научного познания.
В своём первоначальном виде принцип соответствия был сформулирован как
некое «эмпирическое правило», отражающее связи на «стыках» между теориями в
процессе развития междисциплинарных отраслей науки. Истинность принципа
соответствия была доказана практически для всех новых направлений науки, возникших
на междисциплинарной основе.
Принцип соответствия говорит о том, что новые научные направления могут
претендовать на истинность, если они не отрицают существующие на данный момент
теории и концепции как нечто ложное, а допускают их как частный случай или отдельную
область в новых теориях или концепциях. При этом результаты, полученные в рамках
«классической» науки, учитываются в «неклассических» и «постнеклассических» теориях
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и концепциях, которые рассматривают их с высоты достигнутого на тот момент уровня
развития.
В целом, принцип соответствия говорит о преемственности этапов развития
классической, неклассической и постнеклассической науки, который не следует нарушать
во избежание появления всякого рода околонаучных и лженаучных теорий и концепций.
Третий принцип – дополнительности, также был сформулирован в начале ХХ
века. Выяснилось, что исследователь оказывает влияние на изучаемый объект
посредством применяемого им прибора, оказывая определённое влияние на ход и
результаты эксперимента. Принцип дополнительности закрепил переход науки
классического этапа её развития к неклассическому. Если классическая наука
функционировала на едином фундаменте линейного детерминизма и была ориентирована
на получение системы знаний в завершенном виде, т.е. на однозначную интерпретацию
результатов исследований, исключающее из контекста исследования не только влияние
исследователя, но и всевозможные случайные факторы, то с появлением принципа
дополнительности ситуация коренным образом изменилась. После того, как в
исследованиях стала учитываться динамика экономических, политических и социальных
систем изучение объекта стало проводиться не как незамутнённая привходящими
случайными факторами реальность, а как изменение состояния системы, подверженной
воздействию случайных по своей природе разнородных и разнонаправленных факторов
внутренней и внешней среды.
Вместе с тем современный мир сложных и динамичных социально-политических
систем выявил такие условия их функционирования, как явление турбулентности,
динамический хаос и рост социальной энтропии. Следствием этого стала динамическая
неустойчивость и нелинейность их функционирования в условиях взаимодействия
разнонаправленных сил, формирующих точки бифуркации, способствующие образованию
структур-аттракторов, определяющих дальнейшие пути эволюции системы.
Таким образом, принцип дополнительности окончательно обозначил
постнеклассическую фазу развития методологии научных исследований, в которой
обозначился переход к научному плюрализму в исследовании сложных систем с
использованием теоретического и концептуального аппарата синергетики и нелинейности
сложных систем. Постнеклассическая методология научного познания опирается на
вероятностный характер сценариев развития прогнозируемого будущего и
предоставляющий инструментарий для его конструирования в многофакторном
геополитическом пространстве с помощью применения современных политических и
информационных технологий.
Рассмотрев общие свойства политической и геополитической регионалистик, мы
можем обозначить их особенности, определяемые объектами исследований: динамика
развития регионов отдельного государства и их взаимоотношения с Центром для
политической регионалистики и отношения субъектов международной политики в
масштабе отдельного региона – для геополитической регионалистики, представленные в
таблице 1.
Таблица 1. Сравнительные характеристики политической и геополитической
регионалистики
Параме
тры
сравнен
Политическая регионалистика
Геополитическая регионалистика
ия
Цели
Государственная региональная
Соперничество региональных держав
исследо
политика, как одно из направлений
за сферы влияния, лидерство и доступ
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ваний

внутренней политики, проводимой
к природным ресурсам. Расширение
центральной властью в отношении
зоны политического и
подчинённых Центру субъектов.
конфессионального доминирования.
Региональная политика государства –
это система наиболее значимых целей
Соперничество в многомерном
Формы в политике государства, позволяющих
геополитическом пространстве:
реализац обеспечить баланс отношений «центррегионы» на обозримую перспективу,
географическом; культурноии
гармонизация отношений на всех
конфессиональном; информационном;
уровнях территориально-политической экономическом и демографическом, за
иерархии и снижение
ресурсы, экономическое и военноконфликтогенности отношений как по
политическое влияние.
вертикали (между центром и регионами), так и по горизонтали (между
территориальными сегментами).

- гармонизация отношений «центрпериферия»;
Методы
реализац
ии

- социальные лифты для региональных
элит;
- силовое принуждение;

- «гибридные войны» между
субъектами региональной политики
как реализация стратегии непрямых
действий и «мягкой силы»;
- создание «управляемого хаоса» и
«контролируемой нестабильности с
целью организация «цветных
революций» для смены политических
режимов;

- миграционная политика;
- расширение конфессионального и
культурного влияния.

- расширение влияния
неправительственных организаций;
- мобилизация «пятой колонны»,
«шестой колонны» и несистемной
оппозиции для смещения
действующего режима;
- «гуманитарные интервенции» как
новая форма экспансионизма;
- информационно-психологические и
консциентальные операции для
переформатирования сознания
населения;
- проведение силовых и
миротворческих операций;
- захват, покупка и обмен
территориями;
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- вассализация государств и
установление внешнего управления;

1. Сохранение территориальной
целостности государства.
Направл
ения
исследо
ваний

2. Контроль со стороны Центра и
баланс полномочий.
3. Гармонизация отношений между
регионами.

Дефини
ции

Исследование форм социальнокультурной и политической
самоидентификации территориальных
сообществ, проявляющихся в идеях,
настроениях, действиях, намерениях,
направленных на сохранение
самобытности региона или повышение
его статуса в государственной системе.

- борьба за доступ к морю как
уничтожение территориальной
замкнутости государства.
Формы и способы реализации
региональной геополитической
реальности в условиях применения
стратегии территориальных экспансий,
поиск новых форм сотрудничества,
соперничества и конфронтации, а
также использование религиозной
идентичности как ускорителя
геополитических процессов.
Исследование региональных
отношений в вопросах защиты,
обретения, легитимации, организации
структурных элементов и освоения
геополитических пространств как
традиционных (территориальных,
ресурсных, экономических,
финансовых, демографических), так и
новых (конфессиональных,
информационных, культурных и
когнитивных) измерений,
приобретающих особую значимость в
эпоху глобализации.

1.6. Дефиниция геополитической регионалистики
Когда мы хотим выделить какую-либо область научного знания, то стараемся
сформулировать её дефиницию, кратко описывающую её характеристики и
предназначение. В дефиниции раскрывается сущность и природа явлений
рассматриваемой отрасти научного знания, которые детализируются и уточняются в
дальнейшем с помощью парадигм75. Таким образом, дефиниция научной области играет
важную роль в исследованиях, устанавливая «коридор рассмотрения», уточняемый
парадигмами, описывающими специфические особенности данной области научного
знания.
Вместе с тем следует вспомнить высказывание Ф. Энгельса, который считал, что
«дефиниции не имеют значения для науки, потому что их формулировки часто бывают
недостаточно полными. Единственно реальная дефиниция – это результаты деятельности,
а это уже не есть дефиниция. Но в исследованиях краткое указание наиболее характерных
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отличительных признаков часто бывает полезно и даже необходимо, да оно и не может
вредить, если только от дефиниции не требуют, чтобы она давала больше того, что она в
состоянии выразить»76.
Как отмечал Т. Кун, «ни одна теория никогда не решает всех головоломок, с
которыми она сталкивается в данное время, а также нет ни одного уже достигнутого
решения, которое было бы совершенно безупречно. Наоборот, именно неполнота и
несовершенство существующих теоретических данных дают возможность в любой
момент определить множество головоломок, которые характеризуют нормальную науку.
Все исторически значимые теории согласуются с фактами, но только в большей или
меньшей степени»77.
Роль дефиниции в политологии установил немецкий социолог, политолог и
экономист М. Вебер, который писал, что политика – это стремление к власти или к
оказанию влияния на её распределение между государствами или в государстве между
группами людей, которые в себе её заключают. По его мнению, «властные» определения
политики отражают её сущность как важнейшее конституирующее качество,
конкретизирующееся и дополняющееся через институциональные дефиниции,
характеризуемые парадигмами, описывающих отношения в международных и
государственных структурах и воплощающие и материализующие властные функции
субъектов государственной и международной политики78.
В геополитической регионалистике важен конфликтный аспект дефиниции,
акцентирующий внимание на противоречиях, которые лежат в основе международных
отношений, определяющих направления и динамику регионального развития.
Если рассматривать трансформацию понятия «дефиниция» с точки зрения
политической антропологии79, то первому этапу её развития соответствовал «человек
пространственный», который мыслил категориями занимаемого им геофизического
пространства, а характер поведения и устремления которого определяются рельефом,
ландшафтом и ресурсами занимаемой им территории.
Второму этапу развития соответствовал «человек идеологический», живший и
действовавший в условиях противоборства антагонистических по своей сути
идеологических и социально-политических систем.
Третьему этапу развития соответствует «человек информационный», ныне
живущий и действующий в глобальном информационном пространстве и имеющий
возможность оказывать влияние на ход политических процессов, действуя в социальных и
коммуникационных сетях.
Если же заглянуть за горизонт эпохи постмодерна, то можно предположить, что
четвёртому этапу развития, возможно, будет соответствовать «человек креативный»,
живущий в эпоху когнитивных технологий, предназначенных для генерации знаний.
Наряду с вышеперечисленными особенностями дефиниции в геополитике
существует ещё и телеологическое толкование дефиниции, с точки зрения решения
геополитических задач страны. Здесь следует отметить следующий конструктивный
момент, заключающийся в коллективной природе региональной и внутригосударственной
политики, выраженной в совместной сознательной и целенаправленной деятельности
социальных групп, политических партий, общественных движений, государств и их
объединений на достижение определённых целей.
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В настоящее время данный аспект является особенно актуальным в свете
нарастания социальной энтропии и хаоса, проявляющихся в форме «цветных» революций
и «народных восстаний», деятельности сепаратистских движений и террористических
организаций, в которых роль и значимость даже отдельных членов социума зачастую
возрастает до общегосударственного или регионального масштабов.
Таким образом, базовую дефиницию геополитической регионалистики можно
сформулировать как исследование региональных отношений в вопросах защиты,
обретения, легитимации, организации структурных элементов и освоения
геополитических пространств как традиционных (территориальных, ресурсных,
экономических, финансовых, демографических), так и новых измерений
(конфессиональных, информационных, культурных и когнитивных), приобретающих
особую значимость в эпоху глобализации.
1.7. Региональные пространства в парадигмальной системе координат
Что касается понятия парадигмы (от греч. – пример, модель, образец) в
исследованиях по геополитической регионалистике, отметим, прежде всего, что это
понятие является базовым в философии, социологии и политологии. Американский
философ и историк науки Т. Кун в своей книге «Структура научных революций» писал,
что «в своём установившемся употреблении понятие парадигмы означает принятую
модель или образец. Именно это значение слова «парадигма» за неимением лучшего
позволяет нам использовать его в данной работе. В данном стандартном определении
парадигма функционирует в качестве разрешения на копирование примеров, каждый из
которых является её иллюстрацией. В науке, с другой стороны, парадигма редко является
объектом копирования. Вместо этого, подобно имеющему место прецедентному
судебному праву, она представляет собой объект для дальнейшей разработки и
конкретизации в новых условиях»80.
Физик и философ Д. Бом, расширивший понятие «парадигма», обозначил её как
коммуникативную основу научного сообщества, в которой присутствуют мыслительные
конструкции восприятия ценностей, создающие «определённое видение реальности,
оказывающееся основой самоорганизации общества»81. Для учёного смена парадигм
равнозначна смене его родной среды обитания. Поэтому проблема выбора парадигмы
сама по себе отражает один из ключевых принципов современной научной
рациональности – экспликацию внутренних ценностей учёного и их соотнесения с
социальными целями его деятельности и ценностями общества82.
Относительно эволюции парадигм Т. Кун отмечает, что они могут и должны
конкретизироваться в новых условиях, что даёт нам возможность сформулировать новую
совокупность парадигм, которая призвана, для определённого периода развития
рассматриваемой научной области, служить базой для постановки и решения актуальных
проблем геополитики регионов в «революционные» периоды развития данного научного
знания83.
В связи с этим, представляет интерес расширительное определение парадигмы,
данное применительно к политическим наукам И.А. Василенко, которая определяет
научную парадигму как «совокупность норм, правил и ценностей, которые создают
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установку мышления познавать явления в определённом ракурсе или в соответствующем
методологическом ключе»84. Ещё более широкую трактовку парадигмы даёт Э. Петерс,
который утверждает, что «парадигма – это умозрительная модель, позволяющая
рассматривать явления в глобальном масштабе»85. Последнее утверждение важно с точки
зрения системного подхода к изучению явлений социально-политической жизни
общества, но при этом не следует забывать о необходимости декомпозиции и
классификации процессов и явлений.
Очевидно, что золотая середина при построении системы парадигм находится в
рассмотрении только критически важных аспектов сущностного знания, необходимых для
дальнейшего развития данной научной области с целью отображения динамики
процессов, адекватно отражающих реальности современного мира.
В целом можно сказать, что с точки зрения методологии региональных
исследований, парадигмы призваны обеспечить ценностный и мировоззренческий
фундамент для исследования пространственно-временных отношений между
государствами с учётом всех критически важных факторов, которые определяют
динамику и направленность социально-политических процессов. Задачей данной научной
категории является обобщение явлений и тенденций наблюдаемой реальности и
выделение из неё главных факторов для последующего их концептуального осмысления.
В своё время Г. Гегель подчёркивал, что «всё дело в том, чтобы в видимости временного и
проходящего познать субстанцию, которая имманентна, вечное, которое присутствует в
настоящем»86.
Как отмечает И.А. Василенко, в геополитике происходила последовательная
смена
базовых
парадигм:
национально-государственной,
идеологической,
цивилизационной и информационной. Теперь, по её мнению, настало время
динамического подхода к рассматриваемым явлениям87. Развивая данную мысль, отметим,
что данный подход необходимо основывать на постнеклассическо-синергетической
системе парадигм, как новой «системе координат» современной геополитической
регионалистики. Как отмечает Р.Т. Мухаев, «смена парадигм – это смена отношений к
объекту исследования, предполагающая изменение методов анализа, установки и целей
исследования, угла зрения на предмет, а часто и вообще смена самого предмета
исследования»88.
Актуальность решения данного вопроса отмечает также Е.А. Сеньшин, который
пишет, что «несмотря на огромный массив литературы по геополитике и регионалистике,
до сих пор в них существует один пробел: нет более-менее чёткой классификации
парадигм. Отсюда возникают разногласия по поводу того, что есть истинная геополитика,
а что лжегеополитика, какие концепции адекватны современности, а какие устарели»89.
Тем самым он обозначил внутренний кризис геополитической регионалистики,
являющийся следствием отсутствия категорий и парадигм, отражающих реалии
региональной политики в многомерном геополитическом пространстве.
Пытаясь реабилитировать геополитику как науку, некоторые исследователи идут
по пути подмены геополитики глобалистикой, что не только не охватывает важные
аспекты геополитических проблем, но и уводит их в сторону от рассмотрения главной
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задачи – соперничества участников международной политики за овладение и удержание
региональных геополитических пространств. Очевидно, что для придания
геополитической регионалистике современного наполнения, требуется разработка
системы парадигм, отражающих многомерность регионального геополитического
пространства в условиях глобализации. Это ориентирует исследователя на комплексное
рассмотрение региональных процессов в контексте реализации целей и средств их
достижения субъектами международной политики, направленных на обретение,
легитимацию, удержание и использование региональных геополитических ресурсов.
Использование идей, изложенных в работе Е.А. Сеньшина90, позволило авторам
сформулировать своё видение развития геополитических парадигм на фоне «волновой»
интерпретации развития геополитической мысли, представленного в Таблице 2.
Таблица 2. Связь эволюции геополитических
интерпретацией развития геополитической мысли.
По версии Е.А. Сеньшина
Этапы
развития
геополитики

Парадигмы
Е.А. Сеньшина

Классический

Геофизическая
(географический
детерминизм)

Ревизионистский

Модернистский

90

Идеологическая
(противостояния двух
сверхдержав в годы
«холодной войны»)

Геоэкономическая
(глобализация под
эгидой
транснациональных
корпораций и
трансграничных
неправительственных
политических
организаций)

парадигм

с

«волновой»

По авторской версии
«Волновая»
Парадигмы автора
интерпретация
развития
геополитической
регионалистики
Силового экспансионизма
в условиях цикличности
Первая волна –
геополитических процессов
классическая
возвышения – расцвета –
упадка государств и империй
Латентного
экспансионизма в условиях
Вторая волна –
разрядки международной
неклассическая
напряженности с
применением стратегий
«мягкой силы» и «непрямых
действий»
Экспансионизма в
многомерном
региональном
геополитическом
Третья волна –
пространстве с
постнекласприменением технологий
сическая
«управляемого хаоса» и
манипулирования сознанием
масс с целью
переформатирования
национальной и культурноконфессиональной
идентичности народов

Там же.
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По нашему мнению, приведенная в Таблице 2 эволюция геополитических
парадигм может быть положена в основу построения системы парадигм, отражающая
многомерность региональных геополитических пространств в эпоху постмодерна и
включающая следующие категории:
а) парадигма экспансионизма
Парадигма экспансионизма отражает как «географические аспекты политических
феноменов»91, так и «отношения между континентальными и морскими державами при
проведении ими соответствующей внешней политики»92. Как видно из Американской и
Международной энциклопедий на время их изданий ещё не нашли отражения изменения,
привнесённые эпохой глобализации в региональные исследования. Это произошло позже
в работах американского учёного К. Грэя, который писал, что «геополитика занимается
исследованием взаимосвязей политической мощи государств и географических факторов,
влияния пространственных отношений на возвышение и упадок силовых центров, а также
влияния технологических, политико-организационных и демографических процессов на
геополитическую мощь государств»93. Тем самым им было обозначено расширение поля
геополитических исследований регионов за счёт включения в их рассмотрение социальнополитического и демографического факторов.
В эпоху постмодерна были оттеснены на второй план традиционные виды
экспансионизма, выраженные в парадигме Клаузевица «бой является начальным пунктом,
от которого исходят все явления войны»94. На их место был выдвинут
«цивилизационный» подход А. Тойнби95 с приоритетом «общечеловеческих
гуманистических принципов», под знаменем которых проводится политическая
трансформация проблемных, с точки зрения Запада, регионов планеты.
Однако, как показывает новейшая историческая практика, несмотря на активность
сторонников «цивилизационного» подхода, методы силовой геополитики не ушли в
прошлое. Наоборот, её арсенал стал более разнообразным и изощрённым. С появлением
информационных, политических и психологических технологий в сочетании с новыми
высокоточными средствами вооруженной борьбы, силовая геополитика приобрела новые
формы и способы её реализации.
Как отмечает Б.Н. Шапталов96, если таким факторам развития человечества, как
экономика и культура в научной литературе уделено огромное внимание, то
экспансионизм рассматривается как сугубо вторичное явление, порождение воли и
свершений исторических личностей. При этом он отмечает, что до последнего времени
экспансионизм не рассматривался в качестве самостоятельного фактора общественного
развития и не связывался с социальной энергией народных масс, ведомых пассионарными
личностями.
Зародившийся в эпоху античности экспансионизм великих держав коренным
образом неоднократно изменял ход исторического развития человеческого общества, что
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выразилось в переходе от эволюционной формы развития общинно-племенных
первобытных обществ, разбросанных на обширных слабозаселённых территориях, к
революционной фазе, ведущим принципом которой стала военная экспансия государства
для расширения своих границ.
Вопрос о том, почему у одних народов проявился феномен экспансионизма, а
других он не наблюдается, является до сих пор открытым. Б.Н. Шапталов в своих работах,
объясняя прогрессивную роль экспансионизма, утверждает, что экспансионизм это:
– своеобразный приводной ремень смены общественно-политических формаций
на пути социального прогресса человечества;
– механизм реализации этноэнергетики народов и личностных качеств их вождей
в конкретные формы государственных и имперских образований;
– катализатор социальных процессов при формировании национального
самосознания и идентичностей этносов и народностей.
Экспансионизм является своеобразным двигателем истории, при этом «горючим»
для него является этноэнергетика народа, а «запалом» – пассионарные личности,
поставившие перед собой цель создание империй или сильных государств97.
В свете подхода к эволюции геополитических парадигм, представленного в
Таблице 2, парадигма экспансионизма трансформировалась от её классического
представления в виде силового противоборства, в экспансионизм великих держав в годы
«холодной войны», реализуемый с применением стратегий непрямых действий и «мягкой
силы.
Глобализация вдохнула новую жизнь в такие новые формы экспансионизма как
экономические санкции и торговые войны, неконтролируемая иммиграция, поддержка
сепаратизма и радикальных политических движений внешними акторами международной
политики.
Важность рассмотрения концепции экспансионизма обусловлена тем, что она
представляет развитие государств и империй в виде триад возвышения и упадка:
«рождение-возвышение-расцвет»; промежуточное состояние – застой, и после этого:
«деградация-упадок-гибель».
В настоящее время концепция экспансионизма наряду с изучением вопросов
формирования современных региональных объединений и принципов центральнопериферийного построения мира, призвана заниматься вопросами борьбы в
информационном и когнитивном пространствах, и ролью трансграничных и
неправительственных организаций в разрушении основ государственности.
В целом следует отметить, что исследование проблем экспансионизма должно
вестись по следующим направлениям:
– выявление факторов зарождения и путей формирования государств и
региональных образований;
– определение пределов роста, предпосылок застоя и признаков деградации и
упадка государств;
– определение роли элит в решении геополитических задач своей страны.
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б) парадигма информационно-психологического противоборства
Глобальные информационно-коммуникационные системы и их порождение –
социальные сети и Интернет стали новой геополитической реальностью, которая
положила начало формированию информационного регионального пространства.
В докладе Римского клуба, опубликованного в 1991 г. под названием «Первая
глобальная революция», отмечалось, что формирование информационного общества и
образование мирового финансово-экономического пространства нарушило принципы
государственного суверенитета существовавшей до этого индустриальной общественной
формации эпохи модерна98. Это коренным образом изменило систему международных
отношений. При этом стремительное внедрение информационных технологий в
общественную жизнь оказало отрицательное влияние на социально-политическое
«здоровье» отдельных государств, регионов и всего мирового сообщества. Применение
сетевых политических, психологических и когнитивных технологий привело к
разрушению традиционного общественного уклада жизни многих народов, к размыванию
их национальной идентичности и подрыву основ государственности неустойчивых к
внешним воздействиям социально-политических систем.
Важнейшим фактором влияния на трансформацию мирового сообщества стала
информация, циркулирующая в глобальных коммуникационных сетях и средствах
массовой информации, к числу которых следует отнести спутниковое телевидение.
Контроль, управление и форма подачи информации превратились в главный ресурс
власти, главной задачей которой стало формирование виртуальной реальности в сознании
населения своей страны. Это обеспечило государствам, обладающими передовыми
информационно-психологическими технологиями, возможность влияния на общественное
мнение не только в масштабе своего государства, но и на международной арене.
Благодаря данным технологиям, появилась возможность переформатирования
национального сознания своих народов, и противодействия чужеродному влиянию в
культурном и конфессиональном пространствах. Ситуацию осложняет следующее
обстоятельство: как правило, государства-жертвы информационной агрессии не обладают
соответствующими технологическим и техническим потенциалами противодействия
внешним влияниям. Примером тому служат события в Северной Африке, на Ближнем
Востоке и на Украине.
Революции в арабском мире и на постсоветском пространстве показали ведущую
роль политических и информационно-психологических технологий, как инструментов
воздействия на сознание населения стран с несформировавшейся культурно-политической
идентификацией, к которым относятся, в первую очередь, страны постсоветского
пространства, ушедшие из зоны влияния СССР и до сих пор находящиеся в стадии поиска
своего места в мировом цивилизационном пространстве.
Практическая реализация Западом информационно-психологического управления
социумами позволила осуществлять переформатирование региональных геополитических
пространств не силовыми методами, а методом вовлечения разнородных политических
сил оппозиционной направленности, включив их в единый поток протестного движения
при организации «цветных революций» и государственных переворотов. В современном
мире победа в геополитическом противоборстве достигается путём скрытого
информационного и психологического воздействия на население. Населению стран,
подлежащих социально-политической трансформации, внедряются в сознание чуждые
ему
цивилизационные
стереотипы
путём
внедрения
другого
культурно-
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конфессионального кода под лозунгом формирования нового мышления и ухода от
традиционного уклада жизни социума.
В заключение следует отметить, что глобальная информационнокоммуникационная сеть стала мощным инструментом трансформации социумов, с
помощью которого осуществляется разрушение государственных институтов и
переформатирование политических систем. В глобализированном мире сетевые
структуры приобрели трансграничный и наднациональный характер, получив
возможность
распространять
своё
влияние
поверх
национальных
границ.
Информационно-психологические технологии воздействия на сознание человека,
обладающие высокой адаптивностью и устойчивостью к противодействию со стороны
государства-жертвы, способны быстро изменять свою конфигурацию и методы работы с
целевой аудиторией, сохраняя опору на так называемые «пятую и шестую» колонны99.
в) парадигма стратегий «мягкой силы» и непрямых действий
Данная парадигма, имеет давнюю историю применения и обрела «второе
дыхание» в эпоху постмодерна, когда были устранены барьеры, существовавшие во
времена классической и неклассической геополитики. Инструментальным набором
средств для применения стратегий непрямых действий и «мягкой силы» являются PR- и
политтехнологии, а в качестве среды их распространения используются рассмотренные
выше информационно-коммуникационные системы и социальные сети, посредством
которых
осуществляется
манипулирование
поведением
населения
поверх
государственных границ. Эффективная реализация стратегий мягкой силы и непрямых
действий была осуществлена в операциях Запада по развалу СССР и социалистического
лагеря, а в последние десятилетия при организации «цветных революций» на
постсоветском пространстве и протестных движений на Ближнем Востоке и в Северной
Африке.
Если в эпоху индустриальных обществ были чётко определены наземные, водные
и воздушные границы государств, а их суверенность гарантировалась международным
правом, документами и соглашениями, а также национальными вооруженными силами, то
в эпоху информационных технологий все эти барьеры легко преодолеваются, обеспечивая
возможность эффективно воздействовать на настроения и моральное состояние людей с
целью создания социального хаоса и превращения толпы в оружие, уничтожающую
собственное государство. Главным достоинством таких технологий является их
«легитимность» и скрытность применения, так как они не подпадают под классическое
определение «агрессии», принятое в международном праве.
Средой, в которой осуществляется реализация технологий непрямых действий и
«мягкой силы», является сеть неправительственных организаций и фондов, с помощью
которых осуществляется встраивание в государственные и общественные институты
параллельных структур влияния, руководство которыми осуществляется извне и имеет
международную легитимность. При этом оболочка государства не претерпевает
изменений, но реальная власть и управление постепенно переходит к транснациональным
структурам, которые Ж. Аттали называет «глобальным правовым государством»100.
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г) парадигма циклической динамики
В основе парадигмы циклической динамики лежит концепция геополитической
динамики П. Кеннеди и Р. Коллинза101, а также реконструкция современной
геополитической динамики, выполненная автором данной работы102.
История человеческого общества показывает, что его развитие имеет циклический
характер. Самыми длительными циклами, по версии Л.Н. Гумилёва, являются циклы
этногенеза, включающие пассионарный толчок, зарождение, подъём, расцвет и упадок
империй и государств. Продолжительность активной жизни этноса от пассионарного
толчка до его распада составляет от 300 до 1500 лет за исключением случаев, когда
нормальный ход развития этноса прерывался искусственно. После завершения полного
цикла развития этнос переходит либо в мемориальную фазу, либо находит силы для
возрождения своей культурной и религиозной идентичности в виде государственного
образования нового типа103.
Примерами искусственного прерыванию развития цивилизации служат
уничтожение испанскими конкистадорами цивилизаций Центральной и Южной Америки
в XIV-XV веках и европейскими поселенцами в XVII-XVIII веках индейцев Северной
Америки. Примерами трансформации в новое государственное образование при
сохранении культурно-конфессиональной идентичности являются: образование
Восточной Римской империи, просуществовавшей более 1000 лет после падения Западной
Римской империи под ударами варваров и последующего наследования византийской
традиции Московским царством после взятия Константинополя турками в 1453 г.
Однако исследование условий возвышения и причин упадка империй, как
показала политическая практика, имеет чисто академический интерес, так как
исторический опыт и причины падения государств и империй, как правило, не
принимались во внимание элитами и политиками во все времена, несмотря на очевидную
сходность исторических процессов и явлений.
С целью приближения науки к практике анализа и прогнозирования
экономической обстановки Н.Д. Кондратьевым была разработана концепция
экономических циклов, которые, по замыслу автора, должны были описывать данные
процессы в экономической области, хотя автор допускал возможность применения своей
теории и в социальной сфере104. Благодаря этому идеи Кондратьева послужили основой
для формирования циклической парадигмы в геополитике, призванной объяснить природу
мирового развития второй половины ХХ века.
В настоящее время стало очевидно, что циклическое развитие мировой системы
приобретает новые формы под влиянием процессов глобализации, в которых всё большую
роль играют транснациональные корпорации и трансграничные политические и
неправительственные организации и движения, действующие в глобальном масштабе
зачастую нарушая принципы международного права и законы государств, на территориях
которых они работают.
В целом парадигма циклической динамики высвечивает следующие особенности:
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– наличие объективно существующих временных циклов развития мировых и
региональных держав от восхождения к гегемонии и расцвета могущества к деградации и
упадку. При этом государство-гегемон, осуществляя силовое, экономическое и культурноинформационное доминирование, берёт на себя бремя ответственности за поддержание
созданного им порядка, что порой влечёт за собой непосильное ресурсное,
управленческое, демографическое и логистическое перенапряжение, ведущее, в конечном
счёте, к деградации и упадку;
– неравномерность темпов развития региональных геополитических пространств
в современном мире определяется темпоральной диспропорцией процессов глобализации,
связанной с опережающей разработкой и отставанием в освоении новых промышленных и
информационных технологий развивающимися странами, а также появлением
миграционно-демографических и национально-конфессиональных угроз государствам так
называемого «золотого миллиарда».
д) парадигма нелинейности
В соответствии с синергетическим видением социально-политических процессов
парадигма
нелинейности
отражает
потенциальную
возможность
эволюции
государственных и региональных систем по различным направлениям в точках
бифуркации при изменении критических параметров внутренней и внешней среды их
функционирования. В данном контексте парадигма нелинейности отражает следующие
свойства региональных систем105:
– многовариантность и альтернативность путей эволюции, определяемых
наиболее сильным аттрактором, сформировавшимся в зоне бифуркации системы;
– возможность выбора (как осознанного, так и навязанного извне) дальнейшего
пути развития из возможных альтернатив;
– темпоральность процессов, выраженная в наличии разных темпов развития
подсистем и целенаправленности происходящих в них процессов, наряду с
необратимостью хода событий, определяемых «стрелой времени»106;
– критически сильное влияние случайных малых воздействий, способных создать
макроскопический эффект, являющихся типичными проявлениями хаоса. При этом сама
случайность никогда не повторяется, она уникальна и одномоментна. Её появление
зачастую необъяснимо и загадочно, она не поддаётся прогнозу и всегда неожиданна, хотя
и возникает на заранее подготовленной почве. Благоприятной средой для развития
подобных процессов является наличие в системе механизмов положительной нелинейной
обратной связи, порождающей сверхбыстрое, а порой и катастрофическое, протекание
процессов.
Нелинейный мир региональных систем – это мир с иными, отличающимися от
привычных условий для мира классической науки закономерностями. Это необычные для
исследователя закономерности в формировании сложных структур, основанные на
взаимодействиях малых флуктуаций в хаотической среде, сборки сложной структуры из
малых форм в условиях детерминированного хаоса и формирования механизмов
самоподдерживающегося развития, коэволюции смежных систем, сочетания
необратимости и частичной обратимости течения эволюционных процессов в открытых
нелинейных системах.
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В схематическом виде система парадигм геополитической регионалистики
представлена на рисунке 1.

Процессы
глобализации

Базовая парадигма - борьба субъектов
международной политики во всей
совокупности геополитических
пространств за доминирование и
ресурсы

Информационнокоммуникационная

Сетецентричности

Автономности
узлов

- базовая парадигма;

«Мягкой
силы»

«Непрямых
действий»

Социальной
энтропии

- частные парадигмы;

Сети и узлы
геополитических
пространств

Цикличности
г/п процессов

Нелинейности
и открытости

- детализирующие парадигмы;

Рис. 1. Система парадигм геополитической регионалистики
В заключение следует отметить, что на основе разработанной системы можно
сформулировать базовое определение парадигмы геополитической регионалистики, как
сочетание парадигмы силовой экспансии классической геополитики с неклассической
парадигмой «мягкой силы» и непрямых действий, а также парадигмой
постнеклассической геополитики, отражающей применение информационносетевых технологий для создания «управляемого хаоса», в ходе борьбы субъектов
региональной политики за доминирование (влияние) в многомерном региональном
геополитическом пространстве с целью овладения природными, демографическими и
территориальными ресурсами государств, узловыми точками логистических и
информационных сетей, а также военно-стратегическими плацдармами для
последующего их использования в своих интересах.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ
2.1. Предметная область, категории и исследовательский инструментарий
Рассмотренные в предыдущей главе концептуальные основы современной
геополитической регионалистики предполагают переход к определению её предметной
области и системы категорий. Предметная область включает два взаимосвязанных
раздела: фундаментальный и прикладной.
Фундаментальный
раздел
относится
к
исследованию
регионального
геополитического пространства с точки зрения динамики и трендов развития процессов в
экономической, военно-политической, демографической и конфессиональной областях.
В рамках прикладного раздела проводится анализ региональной геополитической
обстановки и разрабатываются вероятные сценарии её развития для различных горизонтов
прогнозирования.
К характеристикам предметной области, относятся:
– геофизические характеристики регионального пространства;
– сущность геополитических потенциалов и их влияние на статус государств в
региональной и мировой системе международных отношений;
– факторы, определяющие отношения сотрудничества и соперничества государств
региона с сопредельными государствами и мировыми центрами силы и геополитического
влияния;
– информационные и политические технологии разрушения государственности и
переформатирования сознания, национальной, культурной и конфессиональной
идентичности народов;
– факторы, обуславливающие формирование, рост, стагнацию и упадок
государств, региональных военно-политических блоков и союзов.
Категориальный аппарат описывает многомерное региональное геополитическое
пространство в контексте сотрудничества, соперничества, противоборства, интеграции и
дезинтеграции субъектов международной политики. При этом не следует упускать из
рассмотрения как классические категории геополитического пространства: эндемное,
пограничное, перекрёстное и тотальное геополитические пространства, так и такие
неклассические категории как лимитрофы и лимесы.
Здесь следует напомнить, что лимитрофы – это территории, находящиеся на
стыках имперских или цивилизационных платформ. К ним следует отнести пояс
государств, включающий страны Балтии, Восточной Европы, Южного Кавказа и
Центральной Азии107.
К лимесам относятся неустойчивые в социально-политическом отношении
периферийные регионы имперских и цивилизационных платформ, находящихся на
дальних окраинах их границ108. Зачастую они представляют собой несостоявшиеся
государства в социально-политическом и экономическом отношении. Примерами таких
стран являются Ливия, Сомали, Ирак и Афганистан, в которых отсутствует дееспособная
центральная власть, экономика находится в состоянии упадка, активно действуют силы
вооруженной оппозиции и сепаратисты.
В категориальный аппарат региональных геополитических исследований входит
также понятие геополитической опорной точки, которая представляет собой территорию,
находящуюся вне ядра государства, но являющуюся важным военно-политическим и
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экономическим элементом его структуры и имеющую не только экономические,
культурно-конфессиональные, логистические и информационные связи с основной
территорией (тотальным пространством) государства, но и значительное военностратегическое значение для проецирования военно-политического влияния на соседние
регионы и страны. Примерами таких опорных точек является Гибралтар и Фолькленды
для Великобритании, Приднестровье и Калининградская область для РФ.
Важной категорией является также геополитический потенциал государства,
отражающий его совокупную национальную мощь. Он широко используется в западной
политической науке, в частности школой «политического реализма». Её основатель – Г.
Моргентау109 определил «национальную мощь государства» в виде совокупности
следующих факторов:
– географическое положение страны;
– объём и номенклатура природных ресурсов;
– развитие промышленности;
– военный потенциал;
– численность и демографический состав населения;
– этно-конфессиональный характер населяющих страну народов;
– инновационный, образовательный и культурный потенциалы населения;
– качество дипломатии и государственного управления.
Изучение региональных геополитических пространств целесообразно проводить с
использованием следующего исследовательского инструментария:
–
сложностно-синергетического
подхода,
позволяющего
исследовать
международные отношения с учётом многофакторности взаимодействий субъектов и
объектов международной политики;
– центрально-периферийного подхода, предназначенного для анализа
зарождающихся тенденции, развития, возвышения и упадка региональных центров
геополитического влияния;
– компаративного метода исследований международных отношений, который
является проверенным научным инструментом, не потерявшим своей значимости в
настоящее время. В рамках данного подхода, путём сопоставления значимых для анализа
факторов и явлений можно проанализировать основные политические тенденции, исходя
из текущей геополитической обстановки;
– сценарного анализа и прогнозирования региональной военно-политической
обстановки;
– эволюционного моделирования региональной геополитической обстановки с
использованием технологии рефлексивного воздействия на субъектов международной
политики с целью конструирования желаемых сценариев её развития.
2.2. Цели, программа и метод исследования
Ни один опытный менеджер не может представить себе ситуацию, когда
реализация проекта начинается без определения цели, составления плана и выбора метода,
гарантирующих успех его реализации. В науке этот план называется программой
исследования, которую можно обозначить в геополитической регионалистике как
процедуру сбора, анализа и интерпретации данных о международной обстановке с целью
её прогнозирования и разработки вероятных сценариев её развития на ближайшую и
среднесрочную перспективу.
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Разработка надёжных и эффективных программ исследований является основой
успешного проведения региональных исследований. Но этому должен предшествовать
комплекс исследований, которые могут быть поисковыми, описательными или
объяснительными, целью которых является установление максимально возможной
степени достоверности взаимосвязей между переменными, описывающими изучаемые
объекты и происходящие в них процессы.
Поисковые исследования проводятся с целью изучения проблемы в общем
постановочном плане для последующей её формулировки и построения альтернативных
гипотез. Такие исследования играют важную роль при первичном изучении новых
явлений и процессов.
Описательные исследования предназначены для получения подробной
информации об интересующих нас явлениях в интересах более точной формулировки
стоящих перед исследователем проблем и выдвижения рабочих гипотез, адекватно
отражающих процессы и явления. Прежде чем приступить к изучению причин и
направлений развития исследуемых явлений, аналитику необходимо выяснить частоту,
географическое распределение и формы их проявлений, а также их взаимосвязь с другими
явлениями и процессами.
На следующем шаге осуществляется уточнение выдвинутых гипотез, в ходе
которого выявляются причинно-следственные связи между процессами и явлениями.
Такое исследование называется объяснительным, так как позволяет выявить природу
явлений.
Приведенная типология исследования является удобной ввиду того, что для
каждого вида исследований может быть составлена своя программа. Поисковые
исследования требуют гибкости подхода и широты взгляда при решении поставленной
задачи. Точность здесь отодвигается на второй план, поскольку его целью является
выявление подходов к исследованию, выдвижение предварительных гипотетических
объяснений природы наблюдаемых явлений и их описание, которым необходимо уделить
внимание при проведении описательных исследований.
Что касается составления программы исследования, то она включает шесть
связанных между собой этапов:
1) постановка задачи с указанием цели исследования, ограничений и допущений,
а также критерия оценки полученных результатов.
2) разработка плана проведения исследовательских работ.
3) выдвижение гипотез и формулировка концептуального видения проблемы, её
операционализация и инструментализация.
4) выбор методов исследования, адекватных специфике рассматриваемого
объекта.
5) реализация программы исследования.
6) интерпретация полученных результатов, выявление трендов развития
обстановки и формирование сценариев её развития.
Ввиду того, что исследователи не в состоянии управлять ходом региональных
процессов, им остаётся только наблюдать их динамику, что называется постфактум, т.е.
уже после воздействия независимых геополитических факторов на зависимые.
Это говорит о том, что исследовательские программы в регионалистике можно
охарактеризовать как квазиэкспериментальные из-за невозможности оказывать влияние на
независимые переменные в ходе развития обстановки. Вместе с тем правильно
составленная квазиэкспериментальная программа исследований позволяет сформировать
надёжный логический аппарат анализа путём сбора и анализа большого объёма данных,
относящихся к изучаемой проблеме и выработать рекомендации лицам, принимающим
решения.
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Наиболее простым видом квазиэкспериментальных программ является фиксация
событий постфактум (ex post factum) и их последующее изучение. В ходе проведения
работ исследователь собирает и анализирует данные о динамике изменения независимых
и зависимых переменных. Затем определяются зоны нестабильности исследуемой
системы, группируемые по взаимной сопряженности критически важных для
устойчивости системы признаков с целью выявления зон бифуркации и оценивается
вероятность появления сопутствующих им аттракторов.
При этом количество вариаций ограничено лишь изобретательностью
исследователя и спецификой решаемой им задачей. Исследователь создаёт подходящую
для данного конкретного случая программу, выбирая при этом из имеющегося арсенала
средств необходимые ему инструменты.
При формировании программы исследования необходимо руководствоваться
тремя основными факторами: валидностью программы, наличием средств для проведения
исследований и профессиональной этикой. При этом валидность результатов
исследования, которая будет рассмотрена ниже, должна являться главным требованием
при разработке программ исследования.
При постановке задачи исследования необходимо внимательно изучить
содержание каждого её пункта и реализовать его в виде операционного плана решения
задачи, в котором содержится общий критерий оценки эффективности альтернативных
стратегий и частные показатели эффективности операционных планов их реализации, а
также принимаемые исследователем ограничения и допущения. Это придаёт работе
исследователя конкретность и возможность ясно и недвусмысленно обосновать
полученные результаты.
Сформулировав постановку задачи, следует перейти к этапу операционализации,
под которой понимается формулировка теоретических понятий в терминах решаемой
задачи, позволяющая построить каркас исследования. Операционализация предполагает
переход от концептуального уровня (т.е. обдумывания проблемы в теоретическом плане) к
разработке тактики её решения.
После завершения постановки задачи следующим этапом является определение
путей её решения. При этом следует учитывать, что при изучении публикаций в СМИ
необходимо учитывать, что их содержание не бывает абсолютно объективным, так как
они отражают взгляды контролирующего властного органа, редактора или владельцев
СМИ. В данном случае контент-анализ не даёт возможность объективно рассмотреть
исследуемую проблему на основе совокупности принятых гипотез. Однако если перед
исследователем стоит задача изучения политической ориентации всего спектра СМИ с
целью определения воздействия на формирование общественного мнения и,
следовательно, на политику руководства данной страны, то такая работа является
полезной.
Важным вопросом является определение надёжности принятой методики
исследования в плане получения объективных данных. Здесь необходимо принимать во
внимание такие факторы как генерализуемость и реактивность собираемой информации.
Генерализуемость информации означает возможность с определённой степенью
надёжности переносить сделанные исследователем выводы, основанные на наблюдении
частных случаев, на общую тенденцию развития обстановки, а также степень влияния
мнений и оценок, высказываемых самим исследователем в ходе его выступлений на
конференциях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, посвященных исследуемым
вопросам. Залогом надёжной генерализуемости является правильный выбор объектов,
которые наилучшим образом представляют всю совокупность исследуемых вопросов, т.е.
являются её типичными представителями.

56

Отобрав объекты для анализа с целью достижения наилучшей генерализуемости,
следует избегать реактивности, под которой подразумевается влияние методов
исследования, в том числе и самого исследователя, на его результаты. Дело в том, что
существует опасность того, что процедура исследования может изменить поведение
изучаемых объектов, что приведёт к искажению полученных результатов.
В качестве классического примера реактивности можно привести исследование,
проведенное в 1939 г. на фабрике Готорна, в ходе которого изучалось влияние условий
труда на производительность рабочих, описанного в работе Д.Б. Мангейма и Р.К. Рича110.
Эксперимент состоял в следующем. На протяжении одного года в целях
определения наиболее эффективных форм организации производства для группы рабочих
меняли продолжительность рабочего дня, периодичность и длительность перерывов,
обстановку на рабочем месте и способы оплаты труда. Однако оказалось, что вне
зависимости от условий, в которых работала группа, будь то длинный или короткий
рабочий день, редкие или частые перерывы и пр., члены этой группы постоянно
превосходили по производительности труда всех других рабочих на той же фабрике.
Причиной высокой производительности труда был необычайно высокий моральный
подъём, связанный с участием данной группы в эксперименте. Данное явление получило
название «эффекта Готорна». Он означает, что никаких достоверных выводов невозможно
сделать ввиду влияния обстановки во время проведения эксперимента на поведение его
участников. Это говорит о том, что, проводя исследования, его авторы могут встретиться с
эффектом реактивности, когда обстановка его проведения может исказить изучаемую
ситуацию так, что результаты исследования окажутся недостоверными.
Что касается метода исследования, следует отметить, что наиболее
распространёнными являются контент-анализ и сценарный анализ военно-политической
обстановки. Последний будет рассмотрен в пятой главе.
Достоинством контент-анализа является возможность исследования широкого
круга проблем без привязки к какой-либо концепции или гипотезам. Будет ли нанесён
военный удар по Ирану? Каковы пути разрешения палестино-израильского конфликта? В
какой степени угрожает американская система ПРО безопасности РФ? Ответы на эти
вопросы может дать анализ публикаций в СМИ, научных журналах и книгах по данной
тематике, а также выступлений политических деятелей и материалов конференций, что
является вполне доступным для анализа экспертов со средним уровнем квалификации.
При проведении контент-анализа источники информации можно разделить на три
категории:
– официальные документы, ориентированные главным образом на внутреннюю
аудиторию (законодательные акты, постановления правительства, решения органов
исполнительной власти, подзаконные акты и пр.);
– сообщения отечественных СМИ, ориентированные на внешнюю и внутреннюю
аудитории с целью формирования определённого общественного мнения;
– внешние источники информации (зарубежные СМИ, публикации в иностранной
прессе) по исследуемому вопросу, отражающие мнение зарубежного аналитического
сообщества.
На первом этапе исследования определяется перечень возможных источников
информации на заданную тему, материалы которых отбираются с использованием
ключевых слов и выстраиваются в хронологическом порядке для выявления динамики
развития процесса и их ранжирования по значимости и полноте представленной
информации.
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Возможность изучения большого количества информации, поступающей из
различных источников, является главной привлекательной чертой контент-анализа для
начинающих аналитиков, которые ещё не готовы для глубокого осмысления развития
международной обстановки. Это позволяет исследователям проводить целенаправленный
поиск и изучение большого объёма материалов, что при относительной лёгкости их
получения даёт возможность получения достаточно надёжных прогнозов на
краткосрочную перспективу.
При проведении контент-анализа хорошим инструментом являются методы
медиаметрии для оценки динамики развития событий, отражаемых в СМИ. Например, при
изучении вопроса об отношении политических лидеров к решению конкретной проблемы,
можно обратиться к их выступлениям и подсчитать количество употребляемых ими таких
ключевых таких слов как, например, «мир», «война» или «компромисс». Наглядным
примером является обстановка накануне встречи «нормандской четвёрки» в Минске в
феврале 2015 г., когда ведущие политики России, Украины, Франции и Германии
использовали такие слова, как «мир», «урегулирование», «прекращение огня», «отвод
тяжелого вооружения» в отношении решения проблемы на юго-востоке Украины. Но в
выступлениях западных лидеров не использовались такие слова, как «ввод
миротворческого контингента в зону конфликта», «конституционная реформа Украины»,
«федерализация» и тем более – «признание ДНР и ЛНР в качестве субъектов
международного права», что говорит об отсутствии конкретики в решении данной
проблемы.
Мониторинг текущей политической обстановки, как метода региональных
исследований, даёт неплохие результаты при выявлении тенденций её развития. При
использовании данной процедуры необходимо избегать двух ошибок. Во-первых, надо
помнить, что оперирование неформализованными показателями может привести к
неопределённостям получаемых результатов. Например, если взять в качестве примера
подсчёт определённого набора ключевых слов, употребляемых в какой-то период времени
в выступлениях государственных деятелей со стороны Москвы и стран Запада,
посвященных решению украинской проблемы, то вышеперечисленные слова
употреблялись Москвой значительно реже, чем Западом. Это создаёт впечатление, что
Запад больше заинтересован в мирном урегулировании данной проблемы. Но если
провести нормирование выборок по данному вопросу путём соотнесения числа
выбранных ключевых слов к общему количеству сообщений, то оказывается, что эти
значения близки и обе стороны в равной степени заинтересованы в разрешении
конфликта. Так обстоит дело при формальном рассмотрении вопроса. Фактически обе
стороны выдвигали неприемлемые для противоположной стороны условия, что вело к
замораживанию конфликта. Дело в том, что использование такого показателя как число
упомянутых ключевых слов, приводит к возникновению двусмысленности, которая
проявляется в разных их смысловых значениях, которые политики, представители
аналитического сообщества и журналисты используют для достижения противоположных
целей.
В рассмотренном примере Запад, рассуждая об урегулировании кризиса на
Украине, использует это в качестве пропагандистской завесы с целью вытеснения России
из зоны её геополитических интересов. В противоположность этому, Москва отстаивает
свои позиции с точки зрения обеспечения своей национальной безопасности, т.е.
недопущения втягивания Украины в Европейский союз и НАТО.
Исследователь должен распознавать эту двусмысленность, опираясь на своё
мировоззрение и находясь в рамках своей цивилизационной платформы. И это должно
отражаться в анализе обстановки, поскольку принятые на этой основе политические
решения могут оказать существенное влияние на её развитие.
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Вторая ошибка состоит в том, что ключевые слова часто вырываются из общего
контекста и используются в искаженном смысле. Примерами этому являются следующие
связки: «Мы стремимся к миру, но…». После этого следует оговорка: «мы никогда не
допустим», или: «о компромиссе не может быть и речи», или: «противоположная сторона
должна сложить оружие». Таким образом, мы видим, что упоминание о мире, несущее
позитивный смысл и говорящее о заинтересованности соответствующей стороны в
разрешении конфликта, обуславливается ультимативными требованиями.
Очевидно, что подобные приёмы дезориентируют общественность и говорят о
том, что стороны намерены решать проблему, не поступаясь своими принципами и не идя
ни на какие компромиссы. Поэтому ключевые слова следует рассматривать в общем
контексте дискуссии. Разрешение данной проблемы возможно только путём увеличения
объёма анализируемой информации.
Ещё одним методом региональных исследований является анализ тематики
публикуемых сообщений. Тема – это понятие, касающееся какого-либо вопроса.
Например, темами исследования могут быть: «возобновление «холодной войны»,
«продвижение НАТО на Восток», «развёртывание системы ПРО у российских границ»
или «военная активность Запада в Арктике» и др.
Однако и здесь встречаются определённые трудности. Дело в том, что каждая
тема может носить разные целевые установки. Упоминание о системе ПРО может быть
завуалировано словами о ракетной угрозе со стороны Ирана, а военная активность в
Арктике – необходимостью интернационализации Северного морского пути и
сдерживания России при освоении своего континентального шельфа.
Можно ли подобную риторику считать серьёзным аргументом при рассмотрении
политической ситуации? Всё это заставляет исследователя позиционировать свою
позицию и продвигаться по пути разработки формализованных процедур
прогнозирования региональной социально-политической и военно-стратегической
обстановки.
Ещё одним полезным методом, который может использоваться в региональных
исследованиях – это агрегатирование тем, связанных неким глобальным подходом.
Например, проблемы, связанные с трансформацией блока НАТО после окончания
«холодной войны», политикой Запада в борьбе за постсоветское пространство, политикой
Китая, Турции и монархий Персидского залива в экономическом и культурноконфессиональном проникновении в Центральную Азию, на Северный Кавказ и
мусульманские регионы России, потребуют формулирования обобщающих определений
широкого плана.
Как показывает опыт региональных исследований, их проведение оказывается
зачастую легче, чем анализ употребляемых ключевых слов и обсуждаемых в СМИ тем в
силу агрегатированности проблемы. При этом исследователь может оперировать
переменными, охватывающих целый ряд вопросов и частных проблем.
В целом следует отметить важный недостаток контент-анализа, состоящий в том,
что аналитик рискует «не увидеть сути проблемы» чаще противоречивых и разнородных
событий, фактов и явлений. Поэтому агрегатирование сообщений в пирамиде
информационной иерархии, в основании которой находится совокупность ключевых слов,
является залогом качественного сценарного анализа и прогнозирования региональной
военно-политической обстановки.
Что касается самой процедуры проведения контент-анализа, то вначале следует
мысленно скомпоновать сообщения, относящиеся к интересующей нас проблеме.
Проиллюстрируем это на исследовании вопроса развёртывания позиционных районов
ПРО по периметру российских границ. На первоначальном этапе исследования
осуществляется подбор сообщений на данную тему по таким ключевым словосочетаниям
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как позиционный район ПРО, радиус действия радиолокаторов системы ПРО, радиус
поражения противоракет данного типа и их скоростные характеристики, позиционные
районы российских ракет и их скоростные характеристики на активном участке
траектории полёта. Объём полученной информации позволяет провести глубокий анализ
исследуемой проблемы.
Задача исследователя состоит в том, чтобы не только отобрать сообщения на
интересующую его тему, но и разработать правила оценки каждого информационного
сообщения. При этом необходимо учитывать авторскую интерпретацию событий с целью
определения цели публикации, которая может быть предназначена как для нивелирования
угрозы российским ядерным силам, так и её выявление. Если целью исследования
является выявление взглядов экспертного сообщества, политических деятелей или
руководства НАТО на данную проблему, то необходима ранжировка и агрегатирование
сообщений в соответствии с позициями сторон по данному вопросу.
Помимо агрегатирования, основанного на содержательной стороне сообщений,
существуют и иные методы, позволяющие проводить качественный контент-анализ. В
этом случае исследователя интересуют не только то, что говорится и пишется, но и форма
подачи материала. Он должен обратить внимание на объём сообщения, его место в сводке
новостей и на страницах газет, наличие достоверного иллюстративного материала
(фотографии, видеоряд, графики, схемы, карты), размер заголовков сообщений в газетах.
Немаловажным фактором является место сообщения: на первой полосе или среди
второстепенной информации. Аналитик должен отмечать не только сам факт подачи
материала по данной теме, но и степень его выделенности, объём, оформление и
аргументацию. Учёт данных факторов повышает достоверность результатов
аналитической работы.
Что касается проблем, которые могут возникнуть при исследовании региональных
проблем, то аналитик может столкнуться со следующими трудностями.
Прежде всего, следует учитывать, что сообщения публикуются в СМИ не
спонтанно, а с определёнными целями. Такими целями могут быть дипломатические
демарши, заявления государственных деятелей для оказания влияния на развитие
обстановки в нужном направлении, акции информационной войны с целью оказания
психологического давления на противника. Сообщения могут публиковаться также в
целях организации «цветных революций», создания условий «управляемого хаоса» в
стране, политический режим который подлежит трансформации. Например, волнения на
Украине 2013-2014 гг. начались под лозунгами борьбы с коррупцией в высших эшелонах
власти и засильем олигархов в экономической жизни страны. Этому было посвящено
большинство публикаций в украинских СМИ. Но революция не принесла желаемых
результатов. В Киеве пришла к власти другая команда олигархов и националисты. Это
говорит о том, что в данном случае велась кампания по дискредитации действующего в
стране политического режима. Информационная война велась с целью внушения
населению Украины веры в прогрессивный характер грядущих перемен. Отсюда можно
сделать вывод о том, что если мы собираемся дать объективную оценку сообщений, то
надо знать адресаты, и пути их распространения (через телевидение, газеты, радио,
газеты, листовки, плакаты, выступления на митингах и собраниях).
Основная сложность состоит в объективной оценке событий. Информация может
быть недоступна ввиду информационной блокады и цензуры или искажена в заказных
публикациях СМИ. Поэтому аналитику нельзя строить свои оценки на основании
впечатлений от первых, появившихся в его распоряжении материалов. Необходимо
анализировать максимально возможно больший объём информации из различных
источников в процессе развития международной обстановки.
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В заключении отметим, что надёжность анализа достигается за счёт тщательной
операционализации всех переменных, процедура которой будет рассмотрена ниже.
Следует удостовериться в том, что все рассматриваемые понятия сформулированы ясно и
недвусмысленно. Это поможет выработать общие критерии оценки при классификации
имеющейся информации и её анализе. Ещё одним важным моментом является
организация работы экспертов и обсуждение её результатов на совещаниях,
конференциях, круглых столах и заседаниях ситуационных центров, в результате работы
которых может быть сформировано целостное видение динамики происходящих событий
в контексте взаимосвязанных факторов многомерного регионального геополитического
пространства.
2.3. Операционализация и инструментализация переменных
Целью регионального геополитического исследования является получение
ответов на актуальные проблемы внутригосударственной и международной жизни. И эти
ответы должны иметь конкретный характер с предложением способов их решения на фоне
возможных сценариев развития обстановки.
Для иллюстрации рассмотрим ситуацию вокруг Ирана. Во времена
противостояния Ирана со странами Запада (Соединёнными Штатами и Израилем) перед
авторами стояла задача оценки последствий экономических санкций и результатов
возможной военной операции против Ирана с целью принуждения последнего прекратить
освоение ядерных технологий. С этой целью сравнивались альтернативные варианты
действий Запада против ИРИ на основе оценки затрат и рисков, сопутствующих
реализации каждого варианта действий сторон и ожидаемых результатов и рисков
реализаций возможных стратегий сторон с учётом оценки располагаемых сторонами
ресурсов (военных, экономических, моральных, демографических).
Данный подход был обозначен как эволюционное моделирование региональной
военно-политической обстановки, опробованный в дальнейшем на ситуации вокруг
Украины, Сирии и Афганистана.
На первом этапе анализа определяются стороны конфликта и рассматриваются их
военно-политические цели. На следующем этапе исследования формулируются
возможные сценарии развития обстановки и оцениваются ожидаемые выгоды, потери и
риски. После анализа всей совокупности рассматриваемых факторов определяются
наиболее предпочтительные стратегии сторон.
Описанный пример показывает переход от постановки задачи к практическому её
решению. При этом основной этап процесса исследования связан с проведением
измерений. Правильное его выполнение служит залогом успешного решения
поставленной задачи исследования.
Процедура, в ходе которой осуществляются измерения, приписывающие текущие
значения переменным наблюдаемых объектов, называется операционализацией.
Рассматривая взаимоотношениям между субъектами международной политики,
мы можем выдвинуть гипотезу гласящую, что «при возрастании интегрированности
государства в мировую экономическую систему возрастает и его политическая
зависимость от государств-лидеров на международной арене». Примером этому является
зависимость стран Восточной Европы от Европейского союза, возглавляемого Германией,
Великобританией и Францией, находящихся, в свою очередь, под патронажем
Соединённых Штатов.
Вовлеченность государства в экономический или военный союз можно оценить
различными способами. К ним относится доступ к финансовым кредитам и
экономической помощи со стороны международных организаций при соблюдении
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данным государством определённых политических условий и демонстрации лояльности к
ведущим субъектам международной политики. Этот шаг называется инструментализацией
решения поставленной задачи. Результатом данных операций является измерение, которое
мы полагаем в основу получаемых результатов.
Проблема, однако, состоит в количественном представлении понятий для их
сравнения и оценки. На простом примере попытаемся пояснить данное утверждение.
Допустим, что мы хотим проверить гипотезу о том, что реформирование российской
Академии наук путём слияния близких по направлениям деятельности институтов создаст
условия для повышения эффективности их работы. Однако рост эффективности научных
исследований – это абстрактное понятие, которое можно оценить только
опосредствованно. Для оценки качества и количества выполненных работ необходимо их
перевести в эмпирически наблюдаемые переменные. Только тогда мы можем определить
достижения научных коллективов в той или иной научной области и сравнить их с
предыдущими периодами работы Академии наук. Количественная оценка результатов
научной деятельности, выраженная в объёме реализованных научных исследований с
привязкой к полученным экономическим или инновационным показателям – это те
переменные, которые подлежат инструментализации.
Так осуществляется переход от абстрактного понятия «оценка эффективности
научных исследований» к таким показателям как количество, объём и полученный
экономический эффект в результате выполнения научных исследований. Это
преобразование и является примером операционализации, поскольку мы свели
абстрактное понятие к количественному значению, полученному с помощью операции
инструментализации.
Приведенный пример показывает, что операционализации принадлежит важная
роль в исследовании. Определение совокупности переменных для раскрытия сущности
понятий и разработка для них показателей требует приложения значительных творческих
усилий и не может быть сведено к стандартным действиям по определённому шаблону,
позволяющему
безошибочно
получить
необходимые
результаты.
Путём
последовательного
использования
операционализации
и
инструментализации
осуществляется связь концепции с реальным объектом исследования.
Как видно из примеров, эффективность научных исследований оценивается
опосредствованно путём оценки экономических показателей и влияния результатов
исследований на военную, продовольственную, экологическую, информационную и
демографическую безопасность страны. Это говорит о том, что наши оценки и сравнения
являются обоснованными и объективными лишь в том случае, когда выбранные
показатели являются общими для всего спектра измерений.
При проведении исследований необходимо выбирать показатели, которые
отражают наилучшим образом интересующие нас аспекты объектов и явлений.
В целом можно сказать, что теория устанавливает отношения между понятиями,
базирующимися на выдвигаемой исследователем гипотезе и заданными в абстрактном
виде. Выдвигая гипотезу, исследователь предполагает наличие отношений между
эмпирически наблюдаемыми переменными, выражаемыми через измеряемые показатели.
В ходе наблюдений выявляется взаимосвязь и отношения между значениями данных
показателей. В результате этого мы делаем выводы о положении дел на основе отношений
только в том случае, если переменные адекватны соответствующим им понятиям и при
этом показатели отражают суть переменных. При этом следует помнить, что
операционализация, как правило, приводит к упрощению, что в некоторой степени
искажает действительность, поскольку отсутствует возможность отражения в показателях
всего спектра свойств и характеристик понятий. Поэтому операционализацию следует
проводить так, чтобы минимизировать данный недостаток. Подбор показателей следует
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производить таким образом, чтобы они отражали, по возможности, суть содержания
понятий.
Операционные определения представляют собой уточнение набора процедур,
которым надо следовать, или операций, которые надо выполнить для проявления
эмпирическим путём заданного показателя. Эта процедура называется операционным
определением понятий и соответствующих им переменных.
Чтобы получить надёжные результаты, операционные определения должны точно
и адекватно указывать, что следует делать для определения количественного значения
переменных в каждом отдельном случае. Операционные определения должны точно
задавать все шаги, выполняемые в ходе исследования, по следующим причинам:
– во-первых, процедура проведения исследований должна быть прозрачной и
повторимой на основе методики её проведения;
– во-вторых, отлаженная до совершенства процедура операционализации
переменных устранит появление критических замечаний.
Для иллюстрации построения операционного определения рассмотрим пример,
посвященный влиянию международных санкций на экономику Ирана. Важность
рассмотрения данного вопроса не подлежит сомнению. Международные экономические
санкции являются инструментом насильственного принуждения юридических и
физических лиц какого-либо государства к изменению, проводимой ими политики за счёт
ухудшения значимых аспектов функционирования экономики страны и ограничений
деятельности политической и экономической элиты государства. Санкции ведут к
экономическим потерям, что должно сказываться на уровне жизни населения страныобъекта санкций. А это ведёт к росту недовольства населения страны, активизации
оппозиции, а в перспективе – к социальному хаосу, «цветной революции» и последующей
смене правящего режима.
Для операционализации исследования в соответствии с данным примером
необходимо рассмотреть действие экономических санкций в следующих аспектах:
– динамика показателей экономического развития;
– изменение жизненного уровня населения;
– изменение социально-политической обстановки в стране.
Анализ выше перечисленных показателей позволил сделать вывод о том, что в
результате введения нескольких пакетов санкций со стороны США и Евросоюза ВВП
ИРИ в 2010 г. вырос на 1,5 %. Это говорит о том, что спад ВВП не оказался в зоне
отрицательных значений и с точки зрения экономического роста санкции не оказали
катастрофического воздействия на экономику страны111. То же самое можно сказать и в
отношении сохранения социально-политической стабильности в Иране. Политика
руководства ИРИ нашла поддержку у населения страны и консолидировала общество на
решение общенациональных задач.
Данный пример показывает важность точной формулировки вопросов и
тщательного описания процедур, что позволяет получить правильные ответы при
проведении исследований. Иными словами, каждый шаг операционализации должен быть
детально расписан. Это позволяет не только правильно организовать исследования, но и
обеспечить унификацию процедур измерения, а также избежать ошибок в работе, что
неизбежно скажется на достоверности результатов.
В качестве другого примера зададимся вопросом оценки поддержки руководства
страны со стороны населения в проводимой им внутренней и внешней политике. При этом
мы должны операционализировать понятие «поддержка народа» путём организации
111

Катасонов В. Иран как объект экономических санкций. URL: http://krasvremya.ru/sanccii-ssha-protiv-iranai-iranskij-otvet/ (дата обращения: 30.01.2015)

63

опросов общественного мнения и изучения деятельности общественных организаций,
движений и политических партий в данной области. Однако здесь следует учитывать
фактор многовариантности при операционализации данной переменной.
Дело в том, что информация, полученная в ходе проведения опросов, зависит от
формулировки вопросов анкеты. Может получиться так, что в одних случаях респонденты
выскажутся единодушно, а в других – будет выявлено практически равномерное
распределение мнений. Примером является голосование на интернет-сайтах, когда
разброс ответов колеблется от крайних значений до равномерного распределения
результатов голосования. Это говорит о том, что при составлении анкет должны
включаться однозначно понимаемые вопросы. Кроме того, необходимо использовать
процедуру распределения мнений опрошенных. Необходимо решить также вопрос о том,
как поступить с воздержавшимися. Считать их мнение как отказ от поддержки акции или
отнести это к неправильной постановке вопросов?
В целом можно сказать, что любая операционализация понятий осуществляется
на основе выдвинутой гипотезы. При этом если мы говорим, что рассматриваемые
понятия обозначаются конкретными показателями, то мы выдвигаем гипотезу о том, что
свойства исследуемого объекта действительно отражаются в выбранных показателях. Но
эта гипотеза может подтвердиться или не подтвердиться дальнейшими наблюдениями.
Поэтому мы не имеем права сразу утверждать об адекватности наших измерений.
Необходимо найти факты, подтверждающие достоверность того, что измерения отражают
суть используемых нами понятий.
В общем, следует отметить, что операционализация позволяет разработать
инструментарий для выполнения измерений. В социальных науках используются особые
инструменты в отличие от естественных наук. К числу типичных для социальных наук
инструментов относятся: опросы, участие в конференциях и круглых столах, наблюдения
за событиями международной жизни, изучение публикаций и результатов исследований в
политологии и геополитике, требующие оценки валидности и надёжности, которые мы
обсудим в следующей главе.
2.4. Выдвижение гипотез, проверка валидности измерений и результатов
исследования
О гипотезе в геополитической регионалистике
можно сказать, что это
предположение, сделанное аналитиком о возможных причинах и движущих силах
социально-политических и региональных процессов и явлений. С помощью гипотезы он
обозначает причины, вероятные направления развития событий и ожидаемые результаты.
Таким образом, гипотезы представляют собой декларативные утверждения, описывающие
предполагаемые взаимосвязи между явлениями, отражаемые в системе парадигм. Обычно
гипотеза формулируется в следующем виде: «Чем выше (ниже, значительнее, больше,
медленнее и пр.) «наименование понятия» (фактора, явления), тем выше (ниже,
значительнее, больше, медленнее и пр.) «наименование понятия» (фактора, явления)».
Например, для «цветной революции» можно предложить следующую гипотезу:
«Чем масштабнее коррупция и клановость в стране, тем шире и острее будет проявление
социального протеста народных масс, требующих политических реформ вплоть до
свержения правящего режима».
Выдвижение гипотез осуществляется пошагово с использованием рассмотренных
в параграфе 1.2 логических умозаключений: индукции, дедукции и абдукции. На первом
шаге прибегают к индукции. Например, отметив, что число граждан, участвующих в
протестных акциях зависит от остроты социально-политических проблем и при этом
пропорционально доле молодёжи в возрастном составе населения страны, мы можем
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сделать вывод из данного наблюдения о том, что взаимосвязь между рассматриваемыми
переменными найдена.
На втором шаге, после объединения выявленных факторов и переменных в
логически связную систему индуктивным путём, для выдвижения гипотез используются
дедуктивные рассуждения. Дедуктивная логика – это процесс экспликации информации,
содержащейся в некоторой совокупности утверждений. Дедукция необходима для
уточнения выводов, следующих из наших предположений. На завершающем этапе
формулировки гипотез используется абдукция, позволяющая оценить валидность
принятых гипотез.
Выдвигаемые аналитиком гипотезы являются альтернативными поскольку
охватывают многочисленные факторы, связанные с зарождением и динамикой развития
обстановки. Вместе с тем они являются конкурирующими и, следовательно, обладают
разной валидностью, оцениваемой по степени близости к описываемым процессам. Но это
можно оценить только со временем, наблюдая за развитием событий.
Широко распространённая форма альтернативной конкурирующей гипотезы – это
гипотеза, в которой утверждается, что отношения между двумя переменными
обусловлены влиянием некоторого третьего фактора. В качестве примера можно отнести
отношения между Киевом и Москвой в 2014 г., когда за кулисами политического
спектакля активно действовали Вашингтон, Берлин и Брюссель.
Выбор альтернативных конкурирующих гипотез можно проиллюстрировать на
примере исследования степени воздействия на политику противостоящей стороны
посредством демонстрации военной силы. В качестве примера опять рассмотрим
ситуацию вокруг Украины. В ответ на военно-дипломатическое давление Запада Россия
реализует программу модернизации своих вооруженных сил и проводит военные учения
для повышения уровня их боевой подготовки. Тем самым она демонстрирует свою
готовность дать военный отпор странам НАТО, стремящихся сдерживать Россию при
защите своих национальных интересов. Действия России можно назвать «демонстрацией
силы и решимости», целью которой является предотвращение крупномасштабного
военного конфликта в регионе.
Теперь рассмотрим факторы, влияющие на развитие военно-политической
обстановки вокруг Украины:
1. Если бы «демонстрация силы и решимости» со стороны России не проводилась,
то на территории Украины могли бы появиться иностранные военные базы (в том числе и
позиции системы ПРО).
2. Российские войска в ходе манёвров, повысили свою оперативную и боевую
выучку и продемонстрировали готовность к проведению военной операции.
Ответом стран альянса на действия российской стороны явилось проведение
регулярных учений в странах Восточной Европы и демонстрация флага военно-морских
сил НАТО в Черном море, но в масштабах не сравнимых с российскими. Поэтому
действия НАТО можно отнести лишь к моральной поддержке своих восточноевропейских
союзников и попыткам «сохранения лица» в сложившейся геополитической ситуации. В
результате политика Москвы достигла своей цели, что выразилось в заявлении
руководства НАТО о нецелесообразности применения силы против РФ для военного
решения украинского кризиса.
Исходя из сказанного, можно выдвинуть ряд альтернативных гипотез, первая из
которых предполагает, что в случае отсутствия «демонстрации силы и решимости» со
стороны Москвы на действия Киева на юго-востоке Украины следовало бы ожидать
разгрома сил ДНР и ЛНР, насильственную украинизацию русскоязычного населения и
заселение данных территорий выходцами из Западной Украины.
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Вторая альтернативная гипотеза предполагает усиление военного потенциала
России и создание условий, препятствующих развитию событий по силовому сценарию
Запада.
Третья альтернативная гипотеза состоит в том, что действия России сделали
поведение её контрагентов более взвешенными на фоне декларативных заявлений о
необходимости усиления обороны стран НАТО и размещения в Восточной Европе
дополнительных контингентов войск альянса и тяжелых вооружений, которые можно
расценивать как форму психологического давления на Москву, не создающего серьёзной
военной опасности для России.
Таким образом, принятие к рассмотрению третьей альтернативной гипотезы
говорит о целесообразности операционализации переменной: «нарастание напряженности
между НАТО и Россией в ходе развития кризиса вокруг Украины».
Вышесказанное подтверждает вывод об эффективности российской военной
политики, что позволяет ввести новую независимую переменную – фактор военнополитического давления на страны Запада, воздействие которой является следствием
применения независимой переменной «решительная демонстрация военной силы
Москвой» на фоне модернизации российских вооруженных сил и проведения
крупномасштабных военных учений. Подтверждением этому является демонстрация В.В.
Путиным новых вооружений 1 марта 2018 г.
Здесь следует отметить, что, исходя из мониторинга военно-политической
обстановки, целесообразно введение ещё одной переменной: «военная активность стран
альянса в Восточной Европе». Если принимать во внимание не только военную
активность стран НАТО, но и нежелание киевских властей пойти на прямые переговоры с
руководителями ДНР и ЛНР, а также несоблюдение Киевом Минских соглашений по
снижению уровня вооруженного противостояния, то можно считать, что третья гипотеза
также может быть принята к рассмотрению.
Таким образом, можно отметить, что анализ приведенных выше конкурирующих
гипотез позволяет построить их иерархическую структуру и разработать детальную
программу исследования, в ходе которой можно достичь основной цели: объективной
оценки военно-политической обстановки и построения вероятных сценариев её развития.
В то же время необходимо помнить о том, что даже самая «правильная» система гипотез
не может предусмотреть все направления развития обстановки и изменение эмпирических
взаимосвязей в будущем.
Наблюдая за развитием событий, анализируя факты и явления, мы рассуждаем в
терминах переменных, которые определяются как эмпирически наблюдаемые свойства
исследуемой системы. Примерами этому могут быть санкции, экономическая блокада,
эмбарго, международная изоляция, торговые войны, которые могут иметь довольно
широкий спектр как качественных, так и количественных характеристик.
Формализация переменных позволяет переводить утверждения, содержащие
общие понятия, в утверждения с точными эмпирическими характеристиками, что
позволяет оценить их правильность и определить динамику их изменений.
При этом роль переменных определяется следующими факторами:
– чёткие эмпирические определения переменных помогают выяснить наиболее
интересные особенности процессов и явлений;
– зная роль переменных в рамках принятой системы гипотез, исследователь
может правильно построить свои наблюдения.
Переменные, изменяющие свои значения в связи с изменениями значений других
переменных, называются зависимыми переменными. Переменные, которые оказывают
влияние на значения других переменных, сохраняя при этом свои значения, называются
независимыми переменными. При этом какая-либо переменная может быть зависимой в
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одних процессах и независимой в других. Например, продовольственное эмбарго,
введённое Россией в августе 2014 г. против европейских товаров, можно считать
зависимой переменной как ответ на экономические санкции стран Запада против России.
Инвестиции в российское сельское хозяйство являются независимой переменной,
определяемой возможностями бюджета и политикой обеспечения продовольственной
безопасности страны. В то же время эта переменная может рассматриваться как ответ
России на санкционную политику Запада, что делает её в данном случае зависимой
переменной. Отсюда видно, что зависимость переменных может иметь многофакторный
характер. В то же время полностью независимых переменных не бывает. Всё определяется
глубиной рассмотрения их взаимосвязанности.
Поскольку знания о зависимом или независимом статусе переменных важны для
регионального геополитического исследования, то в гипотезах необходимо очень
аккуратно фиксировать их статус, который может иметь неопределённый характер. Это
относится к промежуточным переменным, связывающим зависимые и независимые
переменные общими факторами. Примерами могут служить интересы государственных
органов и компаний, которые представляют лоббисты, действующие в коридорах власти и
в бизнес сообществе данной страны. Наглядным примером может быть Ирак, где после
свержения режима С. Хусейна группа американских компаний получила права на добычу
углеводородных ресурсов. Противоположным примером является ситуация с Ираном, в
котором запрещена работа иностранных компаний из-за введения международных
санкций. Таким образом, наличие промежуточных переменных определяется спецификой
объекта исследования. В первом примере существование промежуточной переменной
обусловлено возможностью получения выгодных контрактов от правительства Ирака. Во
втором случае промежуточная переменная отсутствует ввиду наличия запрета на ведение
какой-либо деятельности в данной стране.
Из сказанного видно, что роль промежуточных переменных состоит в
установлении взаимосвязей между основными переменными. Их значение и
направленность действий означает, что они определяют степень и характер отношений
между связанными с ними основными переменными. Поэтому знание места и роли
промежуточных переменных оказывает влияние на развитие ситуации в ходе
прогнозирования обстановки.
В связи с этим относительно первого примера можно сделать следующий
прогноз: «Группа американских ТНК добьется получения выгодных контрактов от
правительства Ирака в том случае, если лоббисты в иракских коридорах власти проявят
активность».
Для Ирана прогноз будет следующим: «Иностранные компании не получат
возможности заключить контракты с Ираном ввиду санкций, направленных против
данной страны».
Это может показаться неочевидным, но здесь мы можем встретиться с ещё одной
группой переменных – антецедентными переменными (antecedently – англ. ранее, прежде),
которые начинают действовать до активизации независимых переменных. В наших
примерах антецедентными переменными являются для Ирака – поддержка американских
транснациональных компаний со стороны правительства США в их проникновении на
рынок Ирака, а для Ирана – это запрет деятельности американских компаний в данной
стране.
В целом можно сказать, что использование промежуточных и антецедентных
переменных помогает уточнить механизм действия казуальных цепей, реально
действующих в конкретной политической обстановке. Это расширяет возможности
исследователя по формированию гипотез, с помощью которых проверяется
эффективность концепции, поскольку гипотезы – это предположения об отношениях
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между переменными. Всё это создаёт основу для обоснования практической полезности
теоретической конструкции принятой концепции. Чем больше отношений мы
постулируем и чем детальнее их рассматриваем, тем надёжнее и масштабнее будут наши
прогнозы развития обстановки.
В целом следует отметить, что теоретическая концепция получает признание как
база проведения исследований, если ход событий согласуется с прогнозами, сделанными
на её основе. Но здесь необходимо помнить, что в ходе будущих исследований могут
появиться свидетельства, опровергающие валидность используемой концепции, что
потребует её совершенствования. Совершенствование – это процесс постоянной оценки
гипотез по результатам реализации прогнозов, что требует творческой изобретательности
и объективного взгляда на жизнь на основе здорового эмпиризма.
По мнению классиков политического анализа Д.Б Мангейма и Р.К. Рича,
установление взаимосвязей между понятиями, гипотезами, показателями и переменными
настолько важно, что необходимо создание специальной теории измерений,
устанавливающей связь показателей с соответствующими понятиями о реальных
объектах112.
Для решения данной задачи параметры измерений должны быть адекватны
решаемым вопросам. Если, например, мы занимаемся выявлением источников
конфликтогенности в каком-то регионе, то такие показатели, как «охват детей школьным
курсом основ мировых религий» и «качество преподавания обществоведческих
дисциплин в учебных заведениях» не дадут желаемых результатов. Количество часов
преподавания обществоведческих дисциплин не имеет прямого отношения к
конфликтогенности. Если же мы в качестве показателей, влияющих на конфликтогенность
обстановки, примем степень коррумпированности чиновников, клановую систему
общественных отношений, активность этноконфессиональных радикалов и сепаратистов
на фоне бездействия правоохранительных органов, властей и СМИ, то мы получим
достоверные результаты. В то же время, принятая совокупность показателей, по которым
производятся измерения, может оказаться недостаточной. Конфликтогенность зависит не
только от воспитания национальной и религиозной толерантности со школьной скамьи,
коррумпированности представителей власти и кумовства, но и от уровня безработицы,
отсутствия социальных лифтов для активных граждан и межнациональных отношений.
В то же время, если рассмотрение перечисленных факторов изолированно, в
отрыве от остальных, то это приведёт к неверной оценке социально-политической
обстановки в данном регионе. Если мы стремимся к надёжности и достоверности
получаемых результатов, иными славами – к достижению валидности, то необходимо
выбрать наиболее полный и адекватный специфике объекта исследования набор
инструментов измерения. В этой ситуации возникает два вопроса: как осуществить
исчерпывающие, полные и уместные измерения и как убедиться в том, что они адекватно
характеризуют исследуемый объект.
В данном случае важным аспектом проводимых исследований является выбор
показателей, наименее чувствительных к факторам, мешающим их проведению и
снижающих систематические и случайные ошибки измерений.
Для иллюстрации рассмотрим следующий пример. Допустим, что перед нами
стоит задача выяснения межнациональных отношений стран, участвующих в конфликте.
С этой целью готовятся вопросы на данную тему. При этом предполагается, что мнения
респондентов должны отразить реальное положение дел. Однако оценка валидности
данного мероприятия может выявить значительные вариации, снижающие достоверность
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получаемых результатов. Причиной тому может быть информационная война, ведущаяся
обеими сторонами, в ходе которой происходит трансформация сознания людей,
создающая неадекватные оценки и выводы по предлагаемым вопросам.
Поскольку валидность измерений в данном случае будет низкой, то
предложенные вопросы обозначат неправильную операционализацию исследования.
Очевидно, что правильным решением должно быть проведение подобных опросов в
странах, не участвующих в данном конфликте. Но в условиях глобальной
информационной войны и здесь отсутствуют гарантии объективности полученных
результатов.
На основании сказанного можно сделать вывод о том, что операционализация и
валидизация взаимосвязаны. Успех операционализации определяется хорошим знанием
объекта исследования, а валидизации – выбором адекватных показателей измерений. При
этом валидизацию можно рассматривать с точки зрения следующих подходов113.
Первый подход относится к прогностической валидизации. Здесь валидность
измерений оценивается с точки зрения их полезности для последующего прогнозирования
поведения объекта анализа. Примером здесь может быть оценка успешности кандидатов в
предвыборной гонке. Чем успешнее мы предскажем результаты выборов, тем выше
валидность выполненных измерений. Это и есть прогностическая валидность.
Второй подход связан с тем обстоятельством, что в социально-политических
исследованиях лучше использовать конструктную валидизацию, осуществляемую на
основе оценки валидности измерений, исходя из их степени соответствия реальным
показателям.
В качестве примера возьмём сравнительный анализ устойчивости международных
альянсов. Мы могли бы построить анализ надёжности такого рода союзов на основе
публикаций в СМИ по данному вопросу. Однако является ли валидным показателем
надёжности данные публикации? А может быть выбрать совокупность более надёжных
показателей? Например, количество совместных проектов, объём товарооборота, степень
прозрачности границ при перемещении людей и грузов, политическое, экономическое и
военно-техническое сотрудничество? Очевидно, что все эти показатели должны иметь
положительную корреляцию на фоне взаимоотношений с другими странами. Если анализ
данных подтверждает наши рабочие гипотезы, то это говорит о валидности измерений,
подтверждающих надёжность рассматриваемого альянса.
В целом следует отметить, что уже на этапе разработки плана исследования
необходимо предусматривать степень валидности измерений перед тем как начать сбор
необходимой информации. При этом следует помнить, что никакой отдельно взятый
результат ещё не гарантирует валидности измерения. Уверенность в успешной валидности
возрастает по мере накопления информации и всесторонней её обработки.
В примере с оценкой надёжности альянсов можно использовать следующие типы
операционализации: высказывания политических и общественных деятелей, а также
оценку экономических, торговых и финансовых показателей и результатов
сотрудничества. Каждый из перечисленных типов представляет собой отдельный вид
операционализации. При этом, чем больше их взаимосвязь, тем больше валидность
полученных данных. Таким образом, у нас появляется возможность обнаружить ошибки
измерений при использовании комбинированных показателей, которые дают возможность
проверить не только валидность отдельных показателей, но и получить валидные
результаты всей совокупности измерений. Кроме того, комбинированные измерения
позволяют скомпоновать результаты нескольких процедур операционализации для
получения оценки, которая будет наиболее полно отражать реальное состояние дел, чем
113
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это делается при использовании каждого измерения в отдельности. Такая композиционная
оценка, вероятно, будет ещё более валидной, так как не исключено, что при подобном
системном подходе к рассмотрению результатов нескольких процедур измерения ошибки,
приводящие к невалидности каждого измерения, будут нейтрализованы.
Здесь действует тот же принцип, что и при взвешивании предмета на разных
весах. Ввиду разной точности весов, каждый прибор будет показывать несколько иное
значение веса предмета. Однако при взвешивании на нескольких весах показания,
полученные в соответствии с нормальным законом распределения, будут группироваться
вокруг среднего значения, которое и является правильным.
Аналогичная ситуация имеет место и в нашем случае. Если мы
операционализируем понятия несколькими способами и при этом ошибки измерений,
связанные с каждой операционализацией, не зависят от ошибок сопутствующих
остальным операционализациям, у нас появляется возможность получить более точные
результаты измерений.
Третий подход называется дискриминантной валидизацией. Здесь мы
интересуемся, главным образом, возможностью использовать результаты конкретного
измерения в качестве оценки показателя некоторого другого понятия.
Например, если нас интересует вопрос доверия избирателей к политическим
деятелям на основе использования анкет, в которых сформулированы вопросы,
касающиеся доверия к людям вообще, то будет не возможным отделить политическую
составляющую измерений от личностной. Ввиду того, что оценки будут близки,
измерение уровня политического доверия не обладает дискриминантной валидностью
поскольку не позволяет отличить понятие «доверие к политическому деятелю» от понятия
«доверие к человеку».
В эмпирических исследованиях рассматриваются два типа валидности:
внутренняя и внешняя. Внутренняя валидность относится к стройности и
непротиворечивости логической конструкции исследования, которую можно в
упрощенном виде свести к вопросу о том, вызывает ли некоторая независимая переменная
изменение другой какой-либо зависимой переменной. Это означает наличие взаимосвязи
и взаимной выводимости переменных и индикаторов. Внешняя валидность имеет
отношение к возможности обобщения, анализа и надёжного прогнозирования на основе
полученных эмпирических данных. Например, результаты изучения опросов об
отношении населения Украины к ассоциации с ЕС не будут обладать внешней
валидностью, если будут исключены районы с преимущественно русскоязычным
населением, относящимся к данной акции отрицательно. Примером отсутствия
внутренней валидности может быть вопрос о влиянии западных санкций на
продовольственную безопасность России.
Здесь имеет смысл остановиться на валидности методик в региональных
исследованиях, подразумевающей меру пригодности выбранной методики для решения
данной исследовательской задачи. При установлении валидности решающую роль играет
обоснование и последующая проверка гипотезы релевантности и смысловое соответствие
оценок, полученных в результате применения методики, формализованным оценкам
поведения и деятельности респондентов. Теоретически обоснованная релевантность
подвергается практической проверке. Чем выше уровень совпадений между оценками,
полученными с помощью различных методик, тем выше валидность исследования.
Полное совпадение практически маловероятно, т.к. здесь оказывает влияние ряд
неподдающихся учету и формализации факторов: динамика настроений и мотивации
людей, изменения социально-политической обстановки, во время которых проводятся
исследования и др. В методологическом плане различают три вида валидности:
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– критериальная валидность, подразумевающая сопоставление оценок
респондентов с формализованными оценками их поведения и деятельности, которые
выступают как самостоятельный предмет исследования. Для определения уровня
совпадений чаще всего прибегают к вычислению коэффициента линейной корреляции,
использование метода хи-квадрат, и другие статистические приемы. Здесь следует
отметить, что связь между валидностью методики и её критериальной оценкой не
обязательно должна иметь прямолинейной характер (например, связь между
профессиональной квалификацией и уровнем производительности);
– содержательная валидность. Ее устанавливают в тех случаях, когда нужно
доказать, что включенные в методику вопросы и задания репрезентируют проблему,
которой посвящено исследование. Проверяется эта валидность сначала содержательным
анализом всех вопросов и заданий, включенных в методику, чтобы дать смысловую
характеристику их репрезентативности. Затем методику проверяют на однородной
социальной и психологической выборке. Все индивиды, входящие в выборку,
опрашиваются экспертами, причем заранее предусматривается, что вопросы экспертов ни
по объему, ни по содержанию не будут полностью соответствовать методике, но все они
должны относиться к репрезентируемым проблемам. Далее, полученные оценки
сопоставляются с формализованными оценками экспертов. При этом ожидается, что
валидность будет соответствовать уровню совпадений. Здесь возможно применение тех
же статистических методов обработки данных, что при работе с установлением
критериальной валидности;
– валидность по близости результатов используемой методики с результатами
других методик, предназначенных для решения того же класса исследовательских задач и
прошедших предварительную проверку валидности. При этом для установления
статистической близости возможно применение множественной корреляции и регрессии,
а также факторного анализа.
Когда мы говорим о валидности измерений, то здесь нас интересует их точность,
т.е. их близость к истинным значениям измеряемых переменных. Когда же мы говорим о
надёжности измерений, то здесь нас интересует устойчивость получения требуемых
результатов. Это означает, что, выполняя несколько измерений одной и той же
переменной для любого объекта данного вида, мы получим близкую, в пределах
погрешности, последовательность значений, характеризующую данную переменную. Если
это условие не выполняется, то измерения считаются ненадёжными. В свою очередь, если
измерения ненадёжны, то они не могут считаться валидными поскольку различия в
оценках обусловлены ошибками измерений, а не свойствами объекта.
Может случиться так, что измерения могут быть вполне надёжными и в то же
время не валидными. Примером может быть случай, когда люди в ходе анкетирования
боятся отвечать на вопросы. Это говорит о том, что валидность уязвима как со стороны
систематических, так и случайных ошибок, а надёжность зависит только от случайных
ошибок. Чтобы избежать ненадёжности, необходимо постоянно выявлять источники
случайных ошибок измерений и устанавливать над ними контроль.
Как показывает опыт исследований, имеется несколько методов определения
надёжности измерений.
Первый метод называется методом неоднократного тестирования. В этом случае
выполняется последовательность однотипных измерений в отношении одного и того же
объекта. Если в ходе таких измерений получаются близкие по значениям результаты, то
такие измерения считаются надёжными. Трудности при применении данного метода
возникают в тех случаях, когда акцент делается на интервьюировании в ущерб анализа
публикаций в СМИ или наблюдения за развитием обстановки. Но, с другой стороны, если
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повторить опросы через значительный промежуток времени, то можно выявить динамику
развития обстановки и тренды её развития.
Применение данного метода привело к появлению второго метода определения
надёжности, который называется метод альтернативной формы, суть которого состоит в
применении различных способов измерения параметров объекта. Однако успех в данном
случае зависит от сопоставимости альтернативных форм измерения, а также от
эквивалентности измеряемых объектов. Если эти условия выполняются, то близость
результатов измерения говорит об их надёжности.
Наконец, третьим методом тестирования надёжности измерений является метод
подвыборки. В данном случае методика оценки состоит в том, что после формирования
выборки показателей объектов для их измерения производится её разделение на группы
таким образом, чтобы их результаты были близки друг другу. При этом по степени
близости результатов измерений оценивается их надёжность. В качестве примера
применения данного метода можно использовать классификацию способов
ненасильственных действий при организации «цветной революции», описанную в работах
Дж. Шарпа и Ст. Манна114. Ценность метода подвыборки состоит в разделении большого
объёма результатов измерений на группы, что облегчает оценку их надёжности.
Вне зависимости от того, какой метод измерений мы изберём, их надёжность
необходимо оценить до того, как они будут проведены. Для этого следует осуществить
предварительное тестирование посредством сбора данных, предназначенных
исключительно для оценки используемых инструментов. Невыполнение данного шага
приведёт к ненадёжности полученных данных, что выяснится только после завершения
исследования.
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ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ
3.1. «Гибридизация» противоборства в региональном геополитическом пространстве
В условиях глобального применения информационно-психологических
технологий воздействия на сознание людей арсенал средств физического поражения
противника уступил первенство технологиям консциентального поражения духовных и
ценностно-мотивационных сфер сознания человека. Для понимания и осмысления войны
главенствующую роль приобретает фактор, обусловливающий вторичность задач
оккупации территории противника и захвата ресурсов в противовес задачам установления
стратегического, всеохватывающего контроля над сознанием населения страны-мишени и
получения полной власти над будущим завоеванного государства.
Когда к середине 1960-х гг. в Вашингтоне осознали, что их стратегический
противник достиг уровня ядерной мощи, достаточного для причинения «неприемлемого
ущерба» Соединённым Штатам, там начались лихорадочные поиски альтернативных
сценариев воздействия на Советский Союз, с целью нанесения ему поражения без угрозы
развязывания новой мировой войны, то есть «небоевыми» (в традиционном понимании)
средствами.
«Ядерный тупик» открыл новую страницу в развитии противоборства на
международной арене. Когда «горячая» мировая война стала неприемлемой, ей на смену
пришла новая форма противоборства – «холодная война», проявлявшаяся в локальных
войнах, конфликтах низкой интенсивности и в проведении тайных операций115.
Одновременно началось в планетарных масштабах идеологическое, информационное,
психологически-пропагандистское воздействие на геополитических противников, ранее
являвшееся вспомогательным инструментом решения военно-политических задач.
Феномен этот оказался не новым.
На зарождение подобной тенденции указывал ещё в 1830 г. Карл фон Клаузевиц:
«Мы наталкиваемся еще на одно своеобразное средство: воздействие на вероятность
успеха, не сокрушая вооруженных сил противника. Это – предприятия, непосредственно
предназначенные для оказания давления на политические отношения... Этот путь к
намеченной нами цели по сравнению с сокрушением вооруженных сил может оказаться
гораздо более кратким... При известных условиях, кроме уничтожения сил врага, имеются
и иные пути достижения поставленной цели, и... эти пути не содержат в себе внутреннего
противоречия, не являются абсурдом и даже не составляют ошибки»116.
Задолго до Клаузевица в китайских исторических и военных трактатах
постулировалось, что воевать на поле боя – дело неудачников в политике и стратегии, а
сугубо милитаристское целеполагание, связанное с обретением территориального
контроля, рассматривается как обуза, выкачивающая ресурсы и ограничивающая свободу
действий117.
Древнюю китайскую философию противоборства в настоящее время успешно
применяют в аналитических центрах Запада, где ведётся «лабораторная» разработка
ментальных вирусов, с целью их внедрения в сознание населения противника
цивилизационно чуждых мировоззренческих и идеологических концептов, направленных
на организацию протестного движения, создание «пятых и шестых колонн», поддержку
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диссидентов и перебежчиков, а также на осуществление политических убийств и
переворотов.
Однако руководители Советского Союза в свое время не поняли значение
принципиальных изменений в методах противоборства на международной арене. Это
привело к тому, что наличие мощных вооруженных сил, оснащенных современным и
эффективным ядерным оружием, не спасло СССР от поражения в «холодной войне», так
как угрозы, приведшие к его распаду, пришли совершенно из другой, невоенной, в
традиционном понимании этого слова, сферы. Но это была только первая фаза, выражаясь
современным лексиконом, «гибридной войны» Запада против Советского Союза и
социалистического лагеря.
Сегодня методы «гибридных войн» активно внедряются Соединёнными Штатами
и странами НАТО в практику международных отношений в качестве нового вида
противоборства на международной арене, который, однако, пока не получил
международно-правового определения. Вместе с тем, неопределенный статус «гибридной
войны» не препятствует её идеологам (например, Ф. Хоффману и Д. Маттису) уже
сегодня называть XXI век эпохой «гибридных войн».
Активизация подрывных действий Запада против России в начале 2000-х гг.
последовала после отказа руководства России послушно следовать в фарватере политики
США. С началом перестройки и до прихода к власти В.В. Путина согласие российских
«элит» на роль ведомой страны определяло внутреннюю и внешнюю стратегию
государства.
Что касается определения понятия «гибридного противоборства», то оно означает
объединение дипломатических, военных, экономических
и информационнотехнологических методов воздействия на государство для достижения экономических,
политических и военных целей, не доводя ситуацию до военной фазы конфликта. С этой
целью используются технологии манипулирования общественным сознанием как
населения собственных стран, так и стран-мишеней с привлечением средств
фальсификации истории и искажения фактов.
Ожесточенная борьба в информационно-коммуникационной сфере ведется в
русле глобальной тенденции, отражающей переход современных конфликтов от
классической линейной парадигмы к войнам нового типа – противоборстве цивилизаций.
Победитель в ходе такого противоборства завоёвывает не только право распоряжаться
ресурсами побежденного государства, но и определять историческую судьбу его народа,
который предстоит раздробить, ослабить и низвести до положения раба, исполняющего
волю победителей. При этом значительную часть этих задач предполагается решить
руками элиты этого народа, для установления контроля над которым и разработаны
соответствующие информационные технологии переформатирования его сознания.
В эпоху гибридного противоборства определяющим стратегическим фактором
является поиск баланса между формами и методами борьбы в многомерном
геополитическом пространстве и традиционными подходами к планированию военных
операций. При этом поиск баланса ведётся на прагматичной основе и сводится к
нахождению ответов на ряд вопросов, в числе которых находится определение
соотношения ресурсов для проведения текущих операций и создание необходимого
резерва на будущее, а также соотношение между силами и средствами, предназначенными
для парирования традиционных и нетрадиционных угроз национальной безопасности
(борьба с сепаратистами, международный терроризм, неконтролируемая миграция,
экология, природные и техногенные катастрофы). Многовариантные режимы ведения
«гибридных войн» требуют тщательного управления ресурсами и разумной балансировки
рисков с целью недопущения стратегического перенапряжения государства.
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В рамках реализации концепции «гибридной войны» странами Запада против
России в нашей стране созданы «спящие» ячейки, планируемые для использования при
организации «цветной революции» в Москве и ряде крупных городов. В нужное время
выведенные из спящего состояния ячейки должны служить своеобразными
катализаторами-ускорителями разрушительных процессов и применяться для организации
террористических актов, провоцирования акций гражданского неповиновения и захвата
государственных учреждений. Как предполагается, в нашей стране существует
определённая «вербовочная база» для мобилизационного развертывания контингентов
боевиков из числа представителей националистических, псевдорелигиозных организаций,
радикальной оппозиции и организованных преступных группировок.
«Гибридные войны» превратились в новый вид межгосударственного
противоборства и наряду со стратегическим ядерным сдерживанием видятся
противниками России как эффективные инструменты стратегического неядерного
сдерживания.
Характерные предпосылки и признаки ведения «гибридной войны»:
1. Роль национальных государств в современном мире снижается. Западные
державы – это не просто страны так называемого «золотого миллиарда». Это мощное
геополитическое образование, управляемое многочисленными транснациональных
компаний, обладающими значительно большей властью, чем так называемые
«развивающиеся страны», значительная часть которых представляют собой
несостоявшиеся государства или страны с несформировавшимися государственными
институтами.
2. Широкое применение наемников и частных военных компаний. США широко
используют их в Ираке и Афганистане, где они составляют около половины военного
контингента.
3. Участники войны замаскированы и воюют не от имени государств. В зонах
конфликтов обстановка запутана из-за присутствия разношерстных сил вроде
вооруженных ополченцев, наемников, криминалитета, агентов спецслужб и беженцев.
Зачастую трудно понять, кто кем является и кто с кем воюет.
4. Проведение информационно-психологических операций. В век глобального
информационного общества способность СМИ воздействовать на умы и сердца людей
является более эффективным средством достижения политических целей, чем ведение
военных операций.
5. Понятие "победы" изменилось. Нет необходимости побеждать в традиционном
силовом противоборстве. В «гибридной войне» применение передовых военных
технологий и победа на поле боя ещё не гарантирует достижения военно-политических
целей. Решающее значение имеют стратегии непрямых действий и «мягкой силы».
Дополнительную динамику стратегии «гибридной войны» придает использование
технологий управляемого хаоса для воздействия на социально-политические системы
согласованными по целям, месту и времени пропагандистских, психологических и
информационных мероприятий как на сознание отдельного человека, так и на критически
чувствительные элементы административно-политического управления, включая сферы
обеспечения безопасности, а также социально-экономическую и культурномировоззренческую сферы.
В этих условиях большую роль играет разведка, призванная упреждать действия
противника, своевременно вскрывать угрозы и предлагать пути их предотвращения.
В целом следует отметить, что подготовка страны и ее вооруженных сил к
действиям в условиях современного геополитического противоборства должна
охватывать широкий спектр направлений и учитывать возможность трансформации
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«гибридной войны» в конвенциональную, а в дальнейшем и в войну с использованием
оружия массового поражения118.
3.2. Стратегии непрямых действий и «мягкой силы»
Характерной чертой конца ХХ – начала XXI вв. является критическая
зависимость устойчивости государственных институтов от применения информационносетевых технологий разрушения основ государственности, которые позволяют решать
военно-политические задачи по смене правящего в стране режима не за счёт применения
вооруженных сил и разрушения экономического потенциала страны, а за счёт воздействий
на морально-психологическое состояние её населения.
Глобализация, одной из особенностей которой является быстрое развитие и
распространение информационных технологий и социальных сетей, обеспечила
распространение представлений о том какие порядки, социальные отношения и какой
уровень жизни следует считать достойными, сыграла большую роль в инициировании
протестных движений населения в неблагополучных в социально-экономическом
отношении странах119.
Инструментами решения данных задач являются стратегии непрямых действий и
«мягкой силы» как наиболее эффективные средства ведения геополитической борьбы на
международной арене. Они широко используются Соединёнными Штатами и их
союзниками для ослабления своих противников120. Несмотря на богатую историю
применения данных стратегий, начиная с античных времён и до наших дней, в эпоху
постмодерна они приобрели новое содержание в ходе осуществления «цветных
революций» на постсоветском пространстве и протестных выступлений в Северной
Африке и на Ближнем Востоке в последние десятилетия.
Термин «стратегия непрямых действий» был введен в научный оборот известным
английским военным теоретиком и военным историком Б. Лиделл Гартом. Данное
понятие было сформулировано им в работе, вышедшей в 1941 и 1946 гг. в Лондоне под
названием – «Стратегия непрямых действий». Затем эта книга была переиздана в 1954 г. в
США и называлась «Стратегия». В трактовке Б. Лиделл Гарта концепция стратегии
непрямых действий распространялась на сферу вооруженного противоборства, которую
он считал наиболее эффективным способом решения международных проблем. В ходе
войны, по его мнению, в целях достижения скорейшей победы над противником
необходимо сосредоточить свои силы для нанесения массированных ударов главным
образом по тыловым объектам и коммуникациям вражеской армии, в ходе которых
должна быть разрушена материальная база и транспортная инфраструктура в тылу
противника, на которые он опирается в ходе войны. Это лишает армию вражеского
государства возможности эффективно сражаться и оказывать длительное сопротивление.
При этом, в отличие от взглядов К. фон Клаузевица, Б. Лиделл Гарт считал, что главной
целью войны является не полное уничтожение вооруженных сил вражеского государства
и его экономического потенциала, а принуждение правящих кругов враждебной страны
(или коалиции государств-противников) к принятию таких условий капитуляции, которые
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бы полностью отвечали политическим, экономическим и военным интересам государствапобедителя121.
Что касается истории появления родственной по предназначению стратегии
«мягкой силы» (soft power), то её автором был известный американский политолог и
специалист-системщик Д. Най, который расширил сферу действия стратегии непрямых
действий, за счёт привлечения арсенала политических, дипломатических, экономических,
психологических и информационных методов для подрыва основ государственного строя
страны, подлежащей политической трансформации122.
В России научное сообщество обратило внимание на стратегии непрямых
действий и «мягкой силы» в конце 1980-х гг., которые были обозначены как
«организационное оружие», закреплённое в российском политическом лексиконе
писателем, публицистом и общественным деятелем А.А. Прохановым. Кроме него
важную роль в процессе осмысления данной технологии геополитической борьбы и
популяризации термина «организационное оружие» сыграли известные отечественные
специалисты в области системного управления С.П. Никаноров123 и С. Кургинян124.
Анализ работ англо-американских125 и отечественных126 исследователей
относительно концептуального содержания современных стратегий межгосударственного
противоборства показывает, что стратегии непрямых действий и «мягкой силы» – это
особые технологии осуществления геополитической борьбы, ориентированные на
завоевание господства над вражеским государством на основе установления
всеохватывающего и при этом скрытого контроля над механизмом формирования и
практической реализации внутренней и внешней политики страны, ее политикоуправленческой, социально-экономической, оборонной, культурно-идеологической
сферами, а также процессами их развития путем использования специально разработанной
технологии «непрямых» воздействий и мероприятий, «манипулирующего» и
«подрывного» характера, направленных на разрушение институтов государственного
управления.
Согласно данной стратегии, давление агрессора на страну-жертву может
осуществляться как при отсутствии прямой конфронтации и сохранении официально
«дружественного» характера отношений с ней, так и в условиях открытого конфликта, в
том числе и вооруженного. Вместе с тем данная технология борьбы на международной
арене предполагает, что достижение всего комплекса указанных целей агрессор достигает
путем сосредоточения усилий на установлении контроля над административнополитическим аппаратом государственной системы страны-объекта воздействия. Поэтому
главной целью атаки со стороны агрессора становится правящая элита страны-жертвы, а
также силовые структуры данного государства. Результатом этого является установление
контроля над элитой страны-объекта агрессии посредством скрытного манипулирования
поведением конкретных людей и социальных групп, имеющих непосредственное
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отношение к определению политики государства и практического проведения в жизнь
внутри- и внешнеполитических решений.
Технология сокрушения «враждебных» государств посредством стратегий
непрямых действий и «мягкой силы» строится на основе следующих базовых идей и
подходов:
– использование как открытых, так скрытых форм и методов воздействия при
отсутствии прямого силового столкновения с противником. Основополагающее значение
при этом имеет применение против атакуемой стороны скрытых подрывных технологий и
инструментов, разрушающих государственные институты противника изнутри;
– обеспечение господства государства-агрессора над государственной системой
атакуемой страны и лишение ее таких важнейших геополитических факторов, как
экономическая и ресурсная самодостаточность и способность к устойчивому развитию.
Это может быть достигнуто путем искусственного создания агрессором в
государственной системе страны-жертвы особого механизма «внешнего управления»,
который позволил бы ему установить постоянный тотальный, но при этом
опосредованный и скрытый контроль над процессами жизнедеятельности атакуемой
стороны, а также возможность желаемой трансформации общественно-политической
системы государства-жертвы в соответствии с собственными интересами и целями. Таким
образом, согласно данной модели, стратегия непрямых действий – это возможность
достижения государством-агрессором геополитической победы над противником в ходе
скрытого от глаз непосвященного наблюдателя противоборства. Это означает не только
желаемую трансформацию государственных институтов страны-жертвы агрессии, но и
изменение цивилизационной и конфессионально-культурной идентификации её народа.
При этом следует подчеркнуть, что такая победа в ходе геополитического противоборства,
в отличие, например, от победы в войне, является абсолютной необратимой, вследствие
ухода социально-политических сил государства-жертвы агрессии с исторической арены,
которые могли бы в будущем оспорить своё поражение;
– воздействие государства-агрессора на государственную систему страны-жертвы
осуществляется по двум направлениям: внешнеполитическое давление и попытки
внутренней трансформации системы. В качестве главного объекта трансформации,
выступает политико-административный компонент атакуемой государственной системы,
в котором критически важным звеном является её правящая элита, рассматриваемая
государством-агрессором как враждебная сила, олицетворяющая политический режим,
подлежащий уничтожению или трансформации таким образом, чтобы новая модель
государственной системы побеждённой страны, в конечном итоге, позволяла бы агрессору
полностью уничтожить ее как самостоятельный центр силы на международной арене при
достижении тотального контроля над процессами функционирования государственной
системы и её развитием.
При этом трансформация государственной системы с помощью указанных
инструментов строится на принципах сетецентрического127 воздействия со стороны так
называемого «роя» враждебных сил. Целью этого является нанесение стране-жертве как
на международной арене, так и внутри страны внезапных, множественных,
изматывающих и при этом неуловимых, но взаимосвязанных по целям, месту и времени,
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внешне незначительных по масштабам и усилиям, точечных ударов по критически
важным, уязвимым и слабо защищенным элементам социально-политической системы
атакуемой страны128.
Стратегии непрямых действий и «мягкой силы» были разработаны
американскими специалистами на основе синергетического видения современных
процессов глобализации.
Их целью является лишение вражеского государства
возможности поддерживать устойчивое развитие путём создания в стране социальнополитического хаоса, как главного условия трансформации государственной системы в
соответствии с геополитическими интересами государства-агрессора129. Наглядной
иллюстрацией этому являются «цветные революции» последних десятилетий, которые
путём реализация данных стратегий осуществляются в следующей последовательности130:
– на первом этапе основные усилия агрессоров сосредотачиваются на
дестабилизации социально-политической и экономической систем страны-жертвы
агрессии путем создания масштабного кризиса и погружения ее в состояние
«управляемого хаоса», что делает правящую элиту «враждебной» страны и связанный с
ней политический режим уязвимыми для внешнего давления. При этом главной целью
дестабилизирующих действий агрессора является создание в стране-жертве агрессии
подконтрольного внешним силам «центра влияния» в лице оппозиционных сил,
наращивающих противодействие правящему режиму вплоть до развязывания
вооруженной борьбы. Для решения данной задачи агрессор находит в среде правящей
элиты «враждебной» страны сторонников, которые становятся исполнителями
трансформации политической системы;
– на втором этапе главное направление геополитического воздействия агрессора
заключается в создании условий внутри трансформируемой государственной системы с
целью формирования аттрактора, представляющего собой оппозиционный центр,
способный взять на себя управление страной в условиях кризиса;
– на третьем этапе геополитического наступления агрессор сосредотачивает свои
усилия на создании новой государственной системы в стране-жертве с опорой на
оппозиционные политические силы как основу будущего государственного устройства.
Примерами этому могут служить попытки государственного строительства
Соединёнными Штатами и их союзниками на территориях бывшей Югославии, Грузии,
Ирака и Афганистана;
– на завершающем, четвёртом, этапе агрессор решает задачу формирования
государственных институтов подконтрольной страны за счёт обучения и технического
оснащения силовых и административных структур государства-жертвы.
Это обеспечивает закрепление побеждённой страны под контролем «внешних
системных связей», обеспечивающих её включенность в экономическую, финансовую,
политическую, военную, научно-техническую и информационно-культурную сферы
страны-агрессора и установление влияния со стороны международных организаций стран
Запада.
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При этом общая результативность «атакующего» и «разрушающего» воздействия
агрессора на социально-политические системы государств, подлежащих трансформации,
при помощи стратегий непрямых действий и «мягкой силы», безусловно, является
значительно большей, чем у «прямых» силовых методов межгосударственного
противоборства.
Стратегия непрямых действий обладает превосходством над так называемыми
«прямыми действиями» (т.е. военным вмешательством) по следующим основным
параметрам:
– с точки зрения критерия «стоимость-эффективность» она позволяет
минимизировать затраты на проведение операции по разгрому противника при
сохранении оптимального баланса показателей «затраты-прибыль-риски»;
– агрессор имеет возможность регулировать масштабы разрушения
экономической системы враждебной страны, а также ограничить потери её людских
ресурсов в целях их дальнейшего использования в своих интересах;
– применение стратегии непрямых действий позволяет государству-агрессору
избежать в будущем попыток пересмотра со стороны государства-жертвы результатов
данной агрессии ввиду его исчезновения с исторической арены.
Что касается особенностей применения стратегии «мягкой силы», то здесь
следует отметить, что сферой её действия является информационное и конфессиональнокультурное пространства страны-жертвы агрессии, включающие средства массовой
информации, общественные благотворительные и религиозные организации, учреждения
образования и культуры, неправительственные организации и фонды, а также
общественные и политические движения. В рамках данной стратегии решается задача
подрыва цивилизационных основ государства путём переформатирования ментального
пространства населения страны.
Эффективными инструментами информационных технологий, используемых в
стратегии «мягкой силы» являются так называемые «информационный бомбы» и
«информационные мины». Первые используются в качестве детонаторов лавинообразного
нарастания протестного движения в обществе, а вторые закладываются заранее и
приводятся в действие в нужный момент для доведения социально-политического
процесса до желаемого результата. Поэтому «утечки» информации из интернет-сайтов и
публикации в СМИ взрывоопасных материалов можно назвать «информационными
минами».
Благоприятной средой для ведения подрывных операций является появление в
современных
обществах
значительной
общественной
прослойки
людей
с
негармонизированным внутренним миром, которых называют «новыми люмпенами». Это
деклассированные
представители
социума
с
утерянными
социальными
и
конфессиональными корнями, без чётких нравственных принципов, политических
ориентиров и исторической памяти. Такие люди в поисках своего места в жизни
становятся участниками разного рода движений, наподобие демонстраций на площади
Тахрир в Каире, Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве. Организаторы
протестных акций стремятся направить их энергию в русло антиобщественных акций для
реализации своих политических амбиции. Получив образование, но не найдя применения
своим силам и способностям, такие люди находятся в постоянном поиске своего места в
жизни. У них зачастую отсутствует внутренний моральный стержень и социальная
ответственность за судьбу своей страны. Поэтому неудивительно, что под влиянием
атмосферы социальных сетей такие люди попадают под влияние политтехнологов
«цветных революций», которые не имеют ни актуальной политической программы, ни
поддержки широких слоёв населения страны.
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Произошедшие на постсоветском пространства и на Ближнем Востоке «цветные
революции» являются следствием разработанной в Соединённых Штатах теории
«управляемого хаоса» (или, как ещё её называют – теории «контролируемой
нестабильности»), авторами которой являются Дж. Шарп (автор книги «От диктатуры к
демократии») и Ст. Манн (автор книги «Теория хаоса и стратегическая мысль»), на основе
которых была разработана технология смены политических режимов, базирующаяся на
следующих принципах131:
– объединение в нужный момент и в определённых местах всех политических
сил, выступающих против существующего законного правительства;
– подрыв уверенности руководства страны в своих возможностях по
стабилизации обстановки и лояльности силовых структур;
– последовательная работа по дестабилизации обстановки в стране путём
инициирования и поддержки протестных настроений, культивируемых в маргинальных
слоях общества с целью подрыва легитимности существующего политического режима;
– попытки смены власти путём оспаривания результатов выборов (зачастую ещё
до их завершения), организации актов гражданского неповиновения, палаточных
городков, «маршей миллионов».
Практически во всех странах, вовлечённых в хаос массовых беспорядков,
«стихийный» флэш-моб толпы был организован посредством рассылки сообщений о
намечающихся митингах и протестных акциях через социальные сети и электронную
почту, а также на мобильные телефоны. Произошедшие в последние годы «цветные
революции» на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке следует
квалифицировать не как революции, а как «хаосомятежи», замаскированные под
стихийные выступления народа в целях смены неугодных внешним силам политических
режимов. Так было в Югославии, Украине, Грузии, Киргизии, Ливии и планируется
реализовать в России. При этом следует признать, что силы, организующие данные акции,
находят сочувствие в определённых слоях населения, которые используются
инициаторами данных акций как орудие политической борьбы. Главной задачей
оппозиции является устранение с политической арены неугодных лидеров с
использованием политических, финансовых и военных ресурсов внешних спонсоров
данных политических процессов.
Освещающие акции оппозиции СМИ и информация в социальных сетях создают в
стране обстановку массового психоза. Якобы «прямые» репортажи, снятые на камеры
сотовых телефонов, сообщения о многочисленных жертвах, будто бы павших от рук
правительственных сил, но не показанных из гуманных соображений, репортажи из якобы
захваченных повстанцами городов, беспорядочная стрельба из пулемётов для
демонстрации обстановки боевых действий перед телекамерами СМИ, слухи о «переходе»
на сторону повстанцев представителей высшего руководства страны. Однако если
внимательно присмотреться, то видно, что в СМИ срежиссирована виртуальная война,
смонтированная и отретушированная на компьютерах и вброшенная в виртуальное
пространство для обоснования санкций Совета Безопасности ООН и последующей
интервенции сил США и НАТО.
Если Тунис был первой пробой заокеанских режиссёров псевдореволюционного
спектакля «арабской весны», то Ливия была первой реальной боевой операцией мировой
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информационно-сетевой войны Запада против неугодного режима. На Балканах, в
Афганистане и Ираке Вашингтон использовал, главным образом, силовые средства для
смены политических режимов в странах, представляющих стратегический интерес для
Запада. В отношении Египта ситуация была совершенно иной. Запад попытался
использовать фактор социальной энтропии и хаоса для приведения к власти лидеров
нового поколения, идущих на смену тем, кто в своё время получил образование в СССР. В
Вашингтоне и Париже рассчитывали привести к власти технократов с западным
менталитетом, которые должны были вытеснить Китай и Россию из региона Ближнего и
Среднего Востока.
В борьбе против правящего режима оппозиционные силы не прибегают к
использованию сложных технологий. Структура государственной власти последовательно
расшатывается в ходе «стихийных» выступлений толпы, требующей перемен. Целью
данных акций является создание обстановки, когда под напором протестующих масс
власть потеряет контроль над ситуацией в стране на фоне нерешительности силовых
структур.
История свидетельствует о том, что элиты стран, в которых были организованы
«цветные революции» в соответствии со стратегией «мягкой силы», оказались
неспособными к самостоятельному государственному строительству. Примерами тому
являются Афганистан, Ирак, Косово, Ливия и Украина, политические институты которых
до сих пор находятся в стадии формирования. Это и является целью организаторов
«цветных революций», состоящей в том, чтобы страна победившей оппозиции оказалась
под внешним политическим и экономическим управлением.
Особенно уязвимой по отношению к применению технологии «управляемого
хаоса» является молодёжь, подвергающаяся массированной информационной атаке со
стороны СМИ и образовательных учреждений, курируемых странами Запада, число
которых неоправданно увеличено за счёт разного рода университетов, институтов,
колледжей, лицеев, программ стажировок и курсов, действующих в рамках
неправительственных организаций, фондов и грантов, финансируемых из-за рубежа.
Основной задачей данных псевдообразовательных учреждений является не столько
внедрение всеобщего высшего образования, сколько разрушение традиционных
социальных моделей, на основе трансформации мировоззренческих основ обучаемых. В
сознании молодёжи вышеупомянутые структуры занимаются формированием неприятия
существующего в стране положения дел с указанием конкретных адресатов. Наряду с
этим стимулируется рост необоснованных ожиданий, личностных амбиций, претензий, не
подкреплённых не только реальными возможностями экономики страны, но и зачастую
далеко выходящими за рамки знаний и навыков, полученных студентами в стенах
«высших» учебных заведений. У получившей диплом о высшем образовании молодёжи
формируются амбиции и претензии на особое положение и значимость в обществе, не
подкреплённых не только экономическими реалиями, но и зачастую выходящими за
рамки интеллектуальных и деловых возможностей конкретных претендентов.
Важное место в инструментарии информационно-сетевых стратегии «мягкой
силы» и технологий «управляемого хаоса» занимают методы упрощенчества и
стандартизации информации, подача которой способствует формированию некритичной
оценки происходящих событий. Нормой в подаче информации современными СМИ
является формирование потребительских инстинктов населения, отрицание социальной
ответственности личности перед обществом, пропаганда преобладания её прав над
необходимостью соблюдения морально-нравственных и этических норм. Всё это
способствует примитивизации информационно-культурных запросов населения и
снижению интеллектуального потенциала нации в целом.
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Выдающийся французский мыслитель Алексис де Токвиль ещё в 1856 г. в работе
«Старый порядок и революция» сформулировал несколько важнейших законов
революционного развития. Первый сводится к тому, что «с ростом благосостояния резко
возрастает и уровень социальных притязаний». Справедливость данного положения
подтверждают социологические исследования, показывающие, что бедность сама по себе
редко становится причиной социально-политических протестных движений.
Недовольство людей часто проистекает не от ухудшения их материального положения, а,
наоборот, от его улучшения, но такого, которое меньше ожидаемого, или меньшее по
сравнению с таковым в других социальных группах или странах132. Как отмечал А.
Токвиль, когда в обществе становится меньше произвола, жестокостей и репрессий со
стороны властей, у народа возрастает желание обретения полной свободы и гражданских
прав.
Второй закон А. Токвиля касается стран, в которых начинаются процессы
демократизации, но отсутствуют демократические традиции и элита, способная построить
демократическое общество, а население придерживается традиционного образа жизни и
поддерживает архаичные политические институты. В таких странах политические
реформы разрушают господствующий веками уклад, что приводит к резкой поляризации
социальных сил с последующей дестабилизацией политической системы. «В результате
вместо демократических институтов и ценностей в этих странах зачастую устанавливается
ещё худшая форма тиранической власти, чем была до начала реформаторской
деятельности»133
Несомненно, любое массовое протестное движение возникает на фоне острой
неудовлетворённости значительной части населения своим положением и неверием в
возможности его улучшения при существующем режиме. Современная теория
«относительного ухудшения положения социальных групп» (relative deprivation theory)
говорит о том, что в наиболее бедных странах революции чрезвычайно редки. Они
происходят в странах, где уже имеются успехи в экономическом развитии, но они отстают
от соответствующих ожиданий населения. Это подтверждают события в Египте и Ливии.
Противодействие властей подрывным действиям оппозиции состоит в
необходимости ограничения её активности в пределах своей «правозащитной» аудитории,
социальных сетей и Интернета. Именно в этих средах от оппозиционеров ждут
немедленной реакции на действия властей. А власть с целью противодействия оппозиции
регулярно подбрасывает ей второстепенные по значимости темы, на которые оппозиция
вынуждена отвечать. За неимением более значимых тем данные сюжеты приобретают в
СМИ приоритетное значение, вследствие чего оппозиция становится заложницей как
власти, так и своей «правозащитной» аудитории. Очередной арест оппозиционера, суд над
ним или законодательная инициатива парламента вызывают недовольство оппозиционно
настроенных граждан. Организуется протестное выступление, рамки которого не выходят
за пределы очерченного властью круга, что вполне устраивает правящую элиту, которая
де-факто определяет и формирует повестку для оппозиции. В отсутствии талантливых
харизматических лидеров и социально-политической программы оппозиция не в силах
разорвать эту сложную и многослойную паутину опутавших её проблем. Власть, в то же
время, сохраняет широкое поле для манёвра и успешно удерживает свои позиции.
Стратегия властей по противодействию враждебным технологиям «мягкой силы»
должна состоять в широком и оперативном распространении достоверной информации о
положении дел в стране и за рубежом. Важным моментом здесь является переход с
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чуждого российскому менталитету языка образов и символов на понятный народу
традиционный язык интерпретации событий в рамках собственной идеологической и
культурно-конфессиональной системы терминов и понятий, а также умение задавать свои
правила игры и отстаивать собственную интерпретацию событий в рамках глобального
информационного поля.
В то же время власти должны понимать, что революции, восстания масс, заговоры
и перевороты, конфликты являются проявлениями социального хаоса, в условиях
которого происходит самоорганизация политической системы. Хаос является генератором
новой информации, новых знаний, социальных реформ и инноваций, которые должны
быть осознаны властью с целью выявления зарождающихся тенденций и выстраивания
политики, адекватной сложившимся обстоятельствам. Политической элите надо
понимать, что социальный хаос, перерастающий в социальную войну населения против
существующего режима и выраженную в стремлении лидеров оппозиции всеми
доступными способами свергнуть этот режим, начинает проявлять своё разрушительное
действие как следствие застоя, как это имело место в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и
Украине. В это время социально-политическая система становится чрезвычайно
чувствительной к любым воздействиям, пробующим её на прочность.
Опыт организации «цветных революций» последних десятилетий показывает, что
информационные технологии воздействия на сознание и настроения масс, стали важным
фактором управления социально-политическими процессами, в которых каждый
социальный индивид, благодаря социальным сетям, сотовой связи и Интернету, получил
возможность непосредственно участвовать в политических процессах.
Поэтому в свете применения технологии «управляемого хаоса» протестные
движения, происходившие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, следует
квалифицировать как замаскированные под стихийное выступление маргинальных
социальных групп мятежи, организованные и вдохновляемые извне и направленные на
свержение существующих режимов с применением насилия. При этом, если в течение
относительно мирной фазы протестного движения, осуществляемого в форме
демонстраций, не удаётся решить задачу свержения режима, то реализуется вторая фаза,
проводимая в форме вооруженного восстания с привлечением внешних сил,
обеспечивающих поддержку оппозиции в форме проведения военной операции, как это
имело место в Ливии и Сирии. В политической терминологии, если отвлечься от лозунгов
защиты демократии, соблюдения прав человека и защиты мирного населения от
преступлений
правящего
режима,
такая
форма
«революционной» борьбы
квалифицируется как «узурпация власти» или «насильственный захват власти
вооруженным путём».
Отличительной особенностью оппозиционных сетевых структур является наличие
единой идеологической основы и стратегической цели при отсутствии чёткого
планирования на уровне низовых звеньев. Средства массовой информации и социальные
сети являются важнейшими средами для проведения информационно-сетевых операций.
Здесь используются такие методы как поиск отрицательной и компрометирующей
информации недобросовестными журналистами и экспертами, корыстные интересы или
некомпетентность которых состоит в искажении первичной информации, являющейся
притягательной для читателей и зрителей бульварных СМИ. Объектами таких
информационных воздействий является маргинальные слои населения страны, молодежь
и часть интеллигенции, относящая себя к профессиональным диссидентам.
Особая роль в деле разрушения государственности принадлежит СМИ, которые в
нестабильных социальных системах могут оказать как стабилизирующее, так и
деструктивное воздействие на обстановку в обществе. При целенаправленном разрушении
государственной системы муссируется негативная информация и нагнетаются социальные
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фобии, что ведёт к невротизации общественной обстановки и искаженному восприятию
людьми окружающего мира. Люди начинают жить в мире иллюзий и мифов, созданных
СМИ, а власть оказывается не способной адекватно реагировать на внутренние и внешние
вызовы134.
Американские адепты теории хаоса (или контролируемой нестабильности)
проецируют её положения на политическую практику в следующем виде135:
– возможность обеспечения социально-политической стабильности во всех
регионах планеты иллюзорна и не может быть целью политики США ввиду чрезмерных
экономических и военных затрат на её поддержание;
– американские национальные интересы можно обеспечить более экономно при
меньших затратах путём проведения гибкой политики, «плавая между островами порядка
в мире политического хаоса»;
– Соединённые Штаты должны поощрять изменения на постсоветском
пространстве и в арабо-исламском мире, не препятствуя нарастанию кризисных явлений;
– находящиеся в точках бифуркации, т.е. в состоянии трансформации, социальнополитические системы государств, проблемных с точки зрения Вашингтона, регионов
можно обрушить путём воздействия с применением информационных, политических и
психологических технологий на жизненно важные узлы государственной структуры,
обеспечивающие её устойчивость;
– не следует препятствовать сползанию государств к состоянию нестабильности,
наоборот, необходимо использовать это состояние для трансформации политических
режимов, а также фрагментации государств, если это отвечает национальным интересам
США.
Вышесказанное подтверждается политикой Вашингтона последних десятилетий.
По мнению американских политиков, социально-политическая стабильность и
международная безопасность во всём мире являются для американцев непозволительной
роскошью, на поддержание которой не следует расходовать ресурсы. Наоборот,
обстановка «управляемого хаоса» в проблемных регионах и странах планеты отвечает
национальным интересам Соединённых Штатов.
Осознав неизбежность революционных потрясений в арабском мире и
ограниченность своих ресурсов для проведения политики сохранения международной
безопасности в таком жизненно важном для США регионе, как Ближний и Средний
Восток, Вашингтон взял курс на поощрение роста социальной энтропии и развал
политических систем государств данного региона, что дало Вашингтону преимущество
первого хода, который определяет правила дальнейшей игры на геополитической
шахматной доске и служит залогом поддержания американского глобального лидерства.
Вышесказанное заставляет задуматься о возможных мерах противодействия
американским стратегиям непрямых действий, «мягкой силы» и технологиям
«управляемого хаоса», которые могут быть:
1. Поддержание бдительности по отношению к явным и скрытым, внешним и
внутренним угрозам безопасности страны. Общество должно сознавать реальные и
потенциальные опасности для безопасности страны и своевременно на них реагировать,
поскольку отражение угроз требует значительного времени на мобилизацию ресурсов и
проведение соответствующих мероприятий. Это можно выразить как наличие оборонного
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сознания у народа, охватывающее военную, идеологическую, когнитивную,
информационную и конфессиональную области государственной системы.
Но оборонное сознание само по себе не приходит, если не определены явные и
скрытые противники. С военными угрозами дело обстоит достаточно просто, хотя и этот
вопрос в настоящее время требует глубокой аналитической проработки и сценарного
анализа136. Относительно четырёх других вышеупомянутых областей, то распознавание в
них угроз и вызовов невозможно без знания технологии информационных войн,
политических технологий, теории «управляемого хаоса» и функционирования сетевых
структур. Ситуация для обороняющейся стороны осложняется тем, что противник с целью
маскировки придерживается стратегии «отложенной угрозы». В этом плане
осуществляется дезориентация противника путём мимикрии угроз под модернизацию
политической системы, построение гражданского общества, поощрение реформ, защиты
прав человека и гражданских свобод в соответствии с западными моделями демократии.
2. Обеспечение устойчивости государственных и социальных институтов и
общественного сознания по отношению к попыткам внешних и внутренних сил сначала
деформировать, а затем трансформировать идеологическую и идентификационнокультурную матрицу социума.
Для решения данного вопроса необходимо создание собственных сетевых
структур, охватывающих информационную (это касается, в первую очередь, СМИ),
конфессиональную (это относится к основным конфессиям России) и идеологическую
сферы общества, контроль деятельности которых необходимо возложить на
соответствующие органы исполнительной власти.
3. Доведение до массового сознания работы механизмов информационно-сетевых
технологий разрушения государственности и культурно-конфессиональной идентичности
нации.
4. Поддержание на высоком уровне индекса социального оптимизма у населения,
государственного аппарата и силовых структур на основе формирования национальной
идеи, национальной идеологии, успехов в области защиты государственных и
национальных интересов страны.
В заключение следует отметить, что современные тенденции развития
международной системы таковы, что значение стратегий непрямых действий и «мягкой
силы» для обеспечения устойчивости государственных институтов будет неминуемо
возрастать. Прежде всего, потому, что даже самые мощные в военном и экономическом
отношении страны уже не могут позволить себе решать международные проблемы
исключительно насильственными средствами в силу глобальной взаимосвязанности
экономик и наличия мирового информационного пространства.
Стратегии непрямых действий и «мягкой силы» – это важнейшие факторы
современной внешней и внутренней политики государства при реализации его
национальных интересов и безопасности. Культурный, информационный и
образовательный факторы – ключевые аспекты содержательной категории «мягкая сила»
должны комплексно сочетать культурные инструменты с информационнопропагандистскими, образовательными, политтехнологическими средствами реализации
внутренней и внешней политики. При этом следует помнить о том, что «мягкая сила»
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является специфическим инструментом латентного управления международными
процессами в эпоху глобализации.
Стратегии непрямых действий и «мягкой силы» дают возможность скрытно
влиять на ход международных процессов даже тем странам, которые не имеют таких
мощных ресурсов влияния как отсутствие постоянного членства в Совете Безопасности
ООН, не обладают ядерным оружием и обладают незначительным геополитическим
потенциалом. В условиях формирующейся многополярной, полицентричной
международной системы любая страна, независимо от своего места в глобальной
иерархии, при условии грамотного использования инструментов непрямых действий и
«мягкой силы» может осуществлять влияние на региональные процессы. Вместе с тем,
следует учитывать то обстоятельство, что развивающиеся страны, как правило, обладают
лишь одним значимым ресурсом «мягкой силы», которым является религия и культура.
Отсталость в экономической и технологической областях, незащищенность
киберпространства не позволяют им встать в один ряд с ведущими державами и
использовать «мягкую силу» как эффективный инструмент своей внешней политики.
3.3. Информационная агрессия и информационное противоборство
Появление глобальной информационной сети, открывшей возможности для
массовых коммуникаций в Интернете и сотовой связи, в сочетании с технологией
воздействия на сознание людей, сформировало концепцию информационного
противоборства. Игравшие прежде подчинённую роль, несиловые формы достижения
политических целей вышли на первый план в спектре технологий, применяемых в
современных конфликтах, управление которыми переместилось с полей сражений (в
эпоху аграрных обществ) и генеральных штабов (в эпоху индустриальных обществ) в
глобальное информационное пространство, в котором сформировались многочисленные,
действующие на неформальной основе социальные сети. Это позволило осуществлять
тотальный мониторинг социально-политической обстановки и эффективное управление не
только общественными настроениями, но и поступками людей в соответствии с
разработанным сценарием смены политического режима. Примером является вторая по
счёту «оранжевая» революция 2013-2014 гг. на Украине.
Характерным особенностью «цветных» революций является установление
внешнего контроля за мотивациями участников протестных движений, действия которых
бывают до конца неосознанные и зачастую неуправляемые, что создаёт в периоды
наивысшей активности подобных акций социальный хаос и турбулентность социальнополитических процессов. Политические цели режиссёров подобных «псевдореволюций»
по смене политических режимов часто достигаются без внешнего вооруженных
вторжения. Примерами являются события в Украине, Киргизии, Грузии, Молдавии,
Тунисе и Египте. Вооруженная интервенция осуществляется в случае, когда силы
оппозиции не могут захватить власть в ходе протестных движений и подавляются
правительственными силами. Так было в Югославии, Ираке и Ливии.
Ретроспективный анализ форм и методов вооруженной борьбы показывает, что
информационное противоборство хорошо встраивается общую классификацию поколений
войн, предложенную В.И. Слипченко137:
– 1-е поколение – войны времён античных, аграрных и кочевых обществ;
– 2-е поколение – войны эпохи мануфактурного производства;
– 3-е поколение – войны ранних индустриальных обществ;
– 4-е поколение – войны развитых индустриальных обществ;
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– 5-е поколение – локальные конфликты и «холодная война» эпохи
противостояния ядерных держав;
– 6-е поколение – неконтактные дистанционные войны с применением
высокоточных вооружений;
– 7-е поколение – информационная агрессия, реализация которой явилась
следствием появления следующих факторов138:
– развитием коммуникационных систем, построенных по сетевому принципу, что
привело к возрастанию влияния информации на все сферы жизни человеческого
общества;
– успехами психологии в управлении поведением людей и формированием их
мотиваций, позволившими оказывать программируемое воздействие на население целых
стран.
Современные политтехнологи решили задачу перенесения центра противоборства
из материальной сферы в информационную, в ходе которого осуществляется
трансформация ментального поля населения тех стран, которые находятся в
геополитической пищевой цепочке субъектов международной политики «хищникжертва». При этом для предотвращения сопротивления жертвы агрессии применяется
своеобразная анестезия – психологическое обезболивание, выполняемое для того, чтобы
информационное вторжение воспринималась как «добровольное» желание людей данной
страны принять чуждые им цивилизационные ценности, якобы выводящие архаичные
общества на магистральный путь общечеловеческого прогресса.
Следует отметить, что технологии информационного противодействия были
хорошо отработаны ещё в годы «холодной войны», как формы разрушения основ
государственности. Они были успешно применены против Советского Союза и
возглавляемого им коммунистического лагеря. В эпоху глобализации, эти технологии
теперь уже доведены до совершенства. Разрушительное воздействие приняло
комплексный характер и оформилось в информационное противоборство, конечной целью
которого является закрепление стратегически важных ресурсов страны-жертвы за
страной-агрессором путём введения внешнего управления. При этом «передача» этого
управления
осуществляется
элитой
страны-жертвы
добровольно,
поскольку
воспринимается ею не как захват, а как сотрудничество и взаимопомощь. Это порождает
сложность в распознавании технологий и методов информационного воздействия
поскольку у жертвы информационной агрессии отсутствуют механизмы распознавания и
противодействия данным процессам. Жертва оказывается беззащитной перед лицом
агрессора, и это приводит к печальным последствиям. Если результаты «горячих» войн со
временем неизбежно пересматривались (примерами тому является пересмотр итогов
Первой и Второй мировых войн), то результаты информационной агрессии пересмотру не
подлежат ввиду необратимости трансформации сознания населения страны, которое в
результате переформатирования утрачивает свои базовые ориентиры и духовные
ценности, заменяемые на морально-психологические установки и мифы агрессора. Но что
касается пересмотра итогов поражения СССР в «холодной войне», то здесь следует
отметить то обстоятельство, что во-первых, победа Запада здесь была не полной, так как
население Российской Федерации унаследовало советский генетический код и сохранило
свою цивилизационную идентификацию, во-вторых, Россия сохранила в значительной
степени свои геополитические ресурсы, являющиеся фундаментом её возрождения.
В ходе информационной агрессии противник старается охватить своим влиянием
как можно большее число общественных институтов государства-объекта воздействия. В
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этих целях используются СМИ, религиозные и неправительственные организации, фонды,
общественные движения, часть которых финансируется из-за рубежа, а другая –
собственным государством в рамках развития гражданского общества и партнёрства с
международными организациями. При этом осуществляется «распределённая атака», в
ходе которой наносятся многочисленные, точечные, невидимые внешнему наблюдателю
разрушающие воздействия по общественной системе страны под имиджем «развития
демократии», «формирования гражданского общества», «внедрения ювенальной
юстиции», «планирования семьи», «соблюдения прав меньшинств и маргинальных групп
населения», «реформы образования под стандарты Болонской системы», а также
разукрупнения и приватизации стратегических государственных предприятий и
естественных монополий. Благодаря современным информационным технологиям
воздействия на массовое сознание населения, даже его геноцид теперь можно вести без
применения газовых камер и массовых репрессий. Достаточно создать условия для
сокращения рождаемости путём поощрения однополых браков, «планирования семьи» и
увеличения смертности населения в результате отсутствия государственных мер по
борьбе с наркоманией и бесконтрольным производством генно-модифицированных
продуктов и алкогольных напитков.
Особенностью применения технологии информационной агрессии является
латентность сетевой структуры, внедрённой в общественный организм. В сетевой
структуре действующие субъекты автономны и руководствуются общей идеологией и
существуют за счёт внешних спонсоров, интересы которых данная сетевая структура
представляет. Скрытность функционирования и отсутствие публичности не позволяют
своевременно выявить существование и направление деятельности структур подобного
рода.
Работа информационных сетей напоминает двигатель внутреннего сгорания.
Источником энергии – т.е. «сетевым горючим», в нём является информация, которая
приводит в действие «механизмы», заложенные в маргинальных слоях общества и
протестных группах населения, готовых вести социальную войну с государством.
Своеобразными «свечами зажигания», инициирующими процесс горения, являются
узловые точки глобальных информационных сетей, к которым например, относятся
Facebook и Twitter. Поэтому неспроста в политологии появилось такое понятие, как «T&F
революции»139.
Как сообщила британская газета The Guardian140, в США осуществляется
специальная программа по использованию социальных сетей141, центр управления одной
из которых находится на базе ВВС США «Макдилл» в штате Флорида. В нём работают 50
операторов, каждый из которых может управлять действиями около 10 «агентов влияния»
или «кибернаёмников», находящихся в различных странах мира. Затраты на
осуществление данной программы, по оценке британской газеты, оцениваются в 2,76 млн
дол. в год. В структуре этой организации предусматривается для каждого из таких
«бойцов информационной войны» наличие убедительной легенды прикрытия и мер по его
защите от разоблачения. По словам пресс-секретаря Центрального командования
вооруженных сил США Билла Спикса, любое воздействие на американскую аудиторию
запрещено. С этой целью обмен информацией на английском языке отсутствует, а работа
ведётся только арабском, урду, пушту и фарси.
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Выявление и квалификация актов информационного противоборства являются
задачей спецслужб каждого государства, заботящегося о своей безопасности. Это тем
более важно, что вследствие неявно выраженного характера информационной агрессии,
она не только не воспринимается обществом в качестве непосредственной угрозы
существованию государства, но и своевременно не распознаётся его руководством как
таковая. Иллюстрацией этому является пример, приведенный в статье Н. Комлевой142. В
ней говорится о том, что расследование в Конгрессе США в январе 2002 г. теракта 11
сентября 2001 г. показало, что ключевые должностные лица в американском руководстве
проявили беспечность и бездействие после того, как разведывательные структуры США
доложили о существовании угрозы теракта и даже определили период его совершения. Но
президент США и его советник по национальной безопасности не квалифицировали
представленную информацию как важную и, более того, правдоподобную.
В условиях глобализации информационное противоборство охватывает
следующие геополитические пространства143:
– географическое – с целью установления контроля над определённой
территорией посредством информационных и разведывательных систем, поощрение
сепаратистских движений и террористической активности в различных формах на
территории противника для его ослабления, вовлечение противника в конфликты малой
интенсивности, а также организация протестных и сепаратистских движений;
– экономическое, в котором осуществляется навязывание противнику кабальных
кредитов, введение эмбарго и экономических санкций, а также привлечение к членству в
различных международных организациях, отвлекающих ресурсы страны от решения
важных внутренних проблем;
– идеологическое, в котором ведётся информационно-психологическая война,
целью которой является внесение ментальных вирусов и мифологем в сознание населения
страны противника;
– сетевое, как сфера ведения кибервойны путём осуществления хакерских атак и
распространения компьютерных вирусов с целью нарушения функционирования
вычислительных и коммуникационных сетей, а также систем управления сложными
техническими и технологическими системами.
Важной задачей информационного противоборства является затруднение доступа
людей к объективной и достоверной информации. Важность этого момента объясняется
тем, что оперативность и качество принимаемых решений на всех уровнях
государственного управления, а также формирование общественного мнения и
настроений, непосредственно зависят от полноты и достоверности циркулирующей в
стране информации с использованием следующих способов144:
1. Сокрытие критически важной информации о положении дел в стране.
2. Погружение ценной информации в массив так называемого «информационного
мусора».
3. Подмена понятий, искажение их смысла и дискредитация символов.
4. Отвлечение внимания на малозначимые события в других областях.
5. Оперирование понятиями, легко воспринимаемыми общественностью, но
которые не имеют чёткого определения, а по смыслу не относящиеся к данной
предметной области.
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6. Подача негативной информации, которая значительно быстрее воспринимается
аудиторий, по сравнению с позитивными, не вызывающими острых ощущений,
новостями.
7. Ссылка на факторы, которые малозначимы в конкретной ситуации, а также на
некорректно проведенные и заказные социологические опросы, и исследования.
8. Введение запрета в СМИ на упоминание определённой информации, несмотря
на её общеизвестность с целью недопущения публичного обсуждения неудобных для
властных структур вопросов и тем.
9. Откровенная ложь с целью создания желаемой реакции населения на данную
информацию.
10. Использование «информационных бомб» и «информационных мин», как
оружия информационной войны. «Бомбы» служат для детонации взрывообразно
нарастающих протестных процессов в обществе, в то время как «мины» закладываются
заранее и срабатывают в определённый момент с целью доведения начатого процесса до
логического конца. Примерами «информационных мин» являются разоблачения Сноудена
и деятельность сайта «Викиликс».
Люди каирского Тахрира и киевского Майдана, которые были недовольны своим
положением в обществе, почувствовали возможность выразить свой протест властям.
Службы безопасности государств оказались бессильны противостоять насилию в новой
для них форме организации протестного движения, которое сразу же приобрело
лавинообразный, неуправляемый характер. Оказалось, что невозможно было заранее
предвидеть начало уличных беспорядков, как и источники рассылки подстрекательских
сообщений, а после начала беспорядков отключение доступа в Интернет и мобильной
связи уже ничего не дало, так как этот процесс приобрёл характер лесного пожара.
В настоящее время не является секретом тот факт, что так называемые
«твиттерные революции» стала новым инструментом переформатирования политической
карты мира. Если в войнах прошлого столетия носителями информации были книги,
газеты, радио и телефон, обеспечивающие одностороннюю связь с потребителями, то в
эпоху Интернета и социальных сетей возникла возможность интерактивного общения
пользователей. Теперь каждый желающий может получить не только беспрепятственный
доступ в информационную сеть, но и стать активным участником сетевого сообщества, в
котором небольшое количество обученных активистов формируют общественные
настроения с нужным для режиссёров протестного движения общественно-политическим
вектором. Они заблаговременно сначала раскачивают, а затем синхронизируют
протестные настроения и, таким образом, управляют нарастающим социальным хаосом145.
В этом процессе побеждает тот, кто в конкретной ситуации сумеет установить контроль
над нарастающей волной протестных настроений. В американской военной доктрине
сетецентрических войн говорится: что синхронизация – это ключевой элемент сетевой
войны. Фактически это и есть искомая консолидация сил на главном направлении. Когда
активисты протестного движения синхронно дают массированный отклик на некое
событие, формируя якобы стихийное настроение и мотивацию к действиям участников
акции. Этим достигается синхронизация акции, консолидирующая её участников и
принимающая обезличенный и массовый характер. Те, кто активно откликается на какоелибо событие – задают тон и направленность дальнейших действий. На этом их роль
заканчивается. Протестная масса подхватывает призыв в заданном ключе и создаёт
информационный фон происходящим событиям. Отпадает фактор приоритетности
участвующих в событиях партий или групп, так как направленность действий
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определяется стихийностью сиюминутного стечения обстоятельств. Это даёт возможность
спланировать и провести акцию в возможном формате, скоординировать её по месту и
времени, где полевые командиры протестного движения укажут конечную цель операции.
3.4. Технологии создания «управляемого хаоса» и организации
«цветных революций»
Практическая реализация трансформации политических режимов осуществляется
с использованием технологии «управляемого хаоса», создающей благоприятные условия
для осуществления «цветной революции» в стране, которую предполагается устранить с
геополитической арены путём фрагментации и создания на её основе ряда небольших
государств-вассалов, находящихся под патронажем ведущих субъектов международной
политики.
Как отмечает К. Сивков, подготовка «цветных революций» во всех странах
проходила по сходным сценариям146. Идеологической основой таких трансформаций
является внедрение моделей либеральной демократии и свободного рынка, а также
проведение реформ, направленных на деидеологизацию общества и ликвидацию
культурно-конфессиональной идентификации и традиционного уклада жизни населения
страны. При этом всегда даются обещания по повышению жизненных стандартов и
открытости границ для тех слоёв населения, которые стремятся уехать из страны и
наслаждаться благами европейской цивилизации.
Главной целью организаторов устранения действующих режимов на первом этапе
организации «цветной революции» является создание в стране условий политической
нестабильности и экономического кризиса. Но пока государственные институты сильны, а
политическая и экономическая системы государства обеспечивает социальнополитическую стабильность и общественный порядок, власть использует первые
проявления нестабильности для экономического развития и совершенствования
государственных институтов. При этом решающее значение имеет способность правящей
элиты страны вовремя распознавать проявления кризисных явлений для
совершенствования системы. Если эта способность руководством страны оказывается
утраченной, то государство постепенно погружается в пучину дезорганизации, деградации
и распада. Справедливость данного заключения доказывает судьба правящих режимов на
Ближнем Востоке.
Если в условиях стабильности задают тон структуры, обеспечивающие
социальный порядок, то в условиях нестабильности в системе начинают превалировать
субъекты до этого находившиеся на окраине социально-политической жизни страны. Их
действия придают работе институциональных структур государства сумбурность,
разрушается сложившаяся интеграция и связи, утрачиваются основы традиционного
общественного уклада, нормы морали, ослабляются связи народа с традиционными
религиозными конфессиями, создаются благоприятные условия для криминальной
деятельности и коррупции. Новые субъекты социально-политической жизни внедряют в
сознание людей чуждые ему ценности, нормы поведения, позволяющие им встраиваться в
существующую общественную структуру и трансформировать её изнутри. В качестве
инструментов своей политики они используют идеи западного либерализма и
недовольство политикой существующего режима. Антикризисные по своему
предназначению государственные структуры уже не могут в прежнем масштабе и с
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прежней эффективностью контролировать развитие общества, нейтрализовывать
протестные выступления и деятельность критически настроенных субъектов социума,
целенаправленно разрушающих общественно-политический уклад в стране.
Поэтому современные политические технологии разрушения государств
направлены на перенос агрессии в информационно-сетевое пространство, где полем
битвы становится ментальная сфера человека, его национальная и культурноконфессиональная идентичность.
О наличии отработанной технологии «управляемого хаоса» говорит тот факт, что
устранение правящих режимов в Югославии, Грузии, Украине, Киргизии, в государствах
Северной Африки и Ближнего Востока было подготовлено и осуществлено извне, а не
явилось естественным следствием глубоких неразрешенных внутренних экономических и
социально-политических проблем. Подтверждением этому является то, что в большинстве
вышеперечисленных стран не произошло качественных перемен в социальнополитической сфере. Наоборот, в странах, переживших «цветные революции»
сохранилась социально-политическая нестабильность, обусловленная неразрешенность
застарелых проблем, что чревато новыми потрясениями и переворотами.
Дело в том, что в борьбе между властью и оппозицией ход событий определяется
сложным комплексом региональных, клановых, межплеменных, конфессиональных и
этнических связей и отношений, сохраняющих состояние динамического равновесия до
тех пор, пока оно не нарушается политическими силами, заинтересованными в
дестабилизации обстановки.
При этом отсутствует необходимость использования сложных электоральных
технологий. Смена власти с помощью оппозиционных сил достаточно удобна и
эффективна. Структура государственной власти последовательно расшатывается изнутри
на всех уровнях иерархии. Одновременно с этим формируются протестные настроения
деструктивно настроенных групп населения, которые в нужный момент используются в
качестве орудия главного удара в форме стихийного выступления толпы, требующей
перемен.
Это делает актуальным внесение в Доктрину национальной безопасности
Российской Федерации соответствующего раздела, относящегося к идентификации угроз
и вызовов национальным интересам и национальной безопасности России. В условиях
формирования нового мирового порядка, когда центр тяжести борьбы на международной
арене переносится в информационное пространство, перед государственными
институтами ставится задача своевременного выявления и нейтрализации угроз,
связанных с применением технологий создания «управляемого хаоса». Отсутствие
соответствующей концепции выявления и парирования данных угроз обрекает страну на
ослабление, а в дальнейшем и на разрушение её государственных институтов со всеми
вытекающими последствиями.
3.5. Деструктивная роль иностранных неправительственных организаций
Деятельность неправительственных организаций (НПО) на территории стран,
некогда входивших в состав СССР и стран советского блока, – актуальная тема для
регионального исследования. В постсоветское время НПО, которые были призваны
сформировать демократические институты в новых независимых государствах, на самом
деле превратились в инструмент не только прямого сопротивления действующим властям,
но и, в некоторых странах, организаторами массовых актов гражданского неповиновения
и вдохновителями «цветных революций».
Анализ деятельности НПО в России и на постсоветском пространстве показывает,
что подрыв и разрушение основ государственности, а также размывание национальной и
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культурной идентичности и морально-ценностных установок населения стран ведётся под
лозунгами борьбы за права разного рода меньшинств, построения гражданского общества,
охраны окружающей среды, планирования семьи и внедрения ювенальной юстиции.
Касаясь деятельности НПО, следует отметить, что революции на Ближнем
Востоке и в Северной Африке недаром называют «интернетными», «твитттерными» и
сетевыми. Глобальная сеть Интернет и социальные сети показали себя эффективными
инструментами организации социума. Они были использованы в полной мере для
организации и координации протестных выступлений. При этом многие эксперты были
удивлены распространённостью социальных сетей в арабском обществе, посредством
которых в короткие сроки удалось создать эффективную систему влияния и управления
народными массами для свержения местных режимов147, с использованием которой
осуществлялась подготовка активистов и координация протестных движений.
Усилиями НПО была подготовлена серия «цветных» революций на Балканах и на
постсоветском пространстве. Одной из таких организаций является «Центр по
прикладному ненасильственному действию и стратегиям» (ЦПНДС) в Сербии, на
семинарах которого готовились специалисты по организации свержения Милошевича в
Югославии, «цветных» революций в Украине, Грузии, Киргизии и Молдавии, попыток
государственных переворотов в Белоруссии и Венесуэле. Со стороны Соединённых
Штатов его курируют Национальный фонд демократии (НФД), Госдепартамент и
Агентство по международному развитию (АМР), а среди спонсоров данного проекта
следует отметить американский фонд «Фридом Хаус»148. Руководящим принципом
западных НПО является стремление «играть на всех фронтах и охватывать своим
вниманием все слои политического спектра».
В этом смысле показателен пример Киргизии. До недавнего времени на
территории данного государства с населением немного большим пяти с половиной
миллионов граждан действовали более 15000 НПО. По сути, всё население страны,
включая детей и стариков, можно разбить на группы по 300-400 человек, которые могли
быть охвачены влиянием данных организаций. В результате Киргизия стала рекордсменом
по количеству переворотов. Фактически, в стране была создана система параллельного
управления государством149.
Вашингтон, страны Запада и курируемая ими сеть НПО продвигают
американские интересы под лозунгами «прав человека», «демократии» и «ненасилия». В
своих действиях они опираются на якобы «спонтанные», подпитываемые недовольством
малочисленных социальных групп протестные движения, чтобы осуществлять смену
режимов и продвигать американскую стратегию глобального лидерства. Как отмечает
корпорация RAND, «правительство США должно поощрять неправительственные
организации к тому, чтобы предлагать обучение, как стать реформаторами, в том числе
навыки в создании коалиций, как бороться с внутренними разногласиями в стремлении к
демократическим реформам. Соединённые Штаты должны помочь реформаторам
получать и использовать информационные технологии, а также оказывать помощь
американским компаниям при инвестировании в инфраструктуры связи и развитие
информационных технологий. В свою очередь, американские информационные
технологические компании должны способствовать тому, чтобы веб-сайты реформаторов
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продолжали устойчиво работать при обеспечении укрытия их от внимания
правительства»150.
НПО выступают как скрытые оппоненты государства. Балансируя на грани
соблюдения законодательства и используя его несовершенство, они с помощью
информационных технологий осуществляют скрытое воздействие на эмоциональную и
психологическую сферы человека, продвигая в его сознание идеи западного либерализма,
массовой культуры и свободного рынка. Целью такого воздействия является перевод
социума, как объекта такого воздействия, под внешнее управление.
В качестве примера можно опять привести Киргизию. В своё время её президент
Аскар Акаев разрешил работать в стране различным НПО, надеясь на создание
демократических институтов гражданского общества и поднятие жизненного уровня
беднейших слоёв населения. После этого в страну хлынул поток различных
«благотворительных" организаций, обеспеченный огромными финансовыми средствами.
Но эти средства до народа не доходили, а оседали в карманах оппозиции.
При всём разнообразии НПО в Киргизии их главная задача состояла в
осуществлении контроля за политикой правительства в интересах зарубежных спонсоров.
К примеру, НПО «Справедливость» собирала информацию, в основном
компрометирующего характера, для головного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Другая
организация с демократически названием «Центр по правам человека – граждане против
коррупции» занималась сбором информации для иностранных заказчиков, а НПО «Луч
Соломона» под видом осуществления проекта «Оказание юридической помощи уязвимым
слоям населения» работало в интересах фонда «Сорос-Кыргызстан»151.
Аналогичная ситуация сложилась в и Турции. Проплачиваемая из-за рубежа
оппозиция, использовала тему реконструкции города для организации протестного
движения, превратив его в политическую борьбу с существующим строем. Правительство
Турции объявило о готовности выслушать людей, участвующих в беспорядках. Но их
организаторы предпочли остаться в тени, т.к. урегулирование проблемы не входило в их
планы.
В России действия НПО также направлены на расшатывание основ
государственности. Как отмечал В.В. Путин в интервью немецкому телеканалу ARD 6
апреля 2013 г., по состоянию на четвёртый квартал 2012 г. в России работало 654 НПО,
для финансирования которых из-за границы поступило 28,3 млрд. рублей, то есть почти 1
млрд. долларов по курсу 2013 г. При этом ещё 650 млн. рублей были переданы НПО через
иностранные дипломатические представительства.
Анализ деятельности тактики НПО показывает, что в основе их работы лежат
следующие принципы:
– отказ от участия в проектах с явно выраженной государственно-политической
направленностью;
– предоставление приоритета при выделении финансовых и материальных
средств низовым звеньям;
– обучение функционеров и активистов оппозиционных движений на
сопредельных с данным государством территориях;
– организация новых, независимых от государства, аналитических центров,
занимающихся изучением социально-политических вопросов и разрабатывающих
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политтехнологические, правовые, социокультурные и конфессиональные проекты,
способствующие усилению влияния внешних акторов;
– подготовка кадров для оппозиции, направленная на участие в выборах и
дальнейшего оспаривания их результатов путём организации массовых протестных
выступлений.
При этом концентрация усилий НПО при работе с оппозицией осуществляется по
следующим направлениям:
– поиск и привлечение источников финансирования;
– организация и проведение кампаний социальной направленности без явного (но
реально имеющегося) политического подтекста с целью завоевания симпатий различных
категорий граждан;
– обеспечение максимально широкого информационного освещения своих акций
с выходом на государственные и международные СМИ;
– налаживание контактов с представителями различных государственных
структур и органов власти, через которые должно осуществляться лоббирование своих
интересов.
В свою очередь, реализация стратегии и тактики оппозиционных структур,
курируемых НПО, осуществляется по следующим направлениям:
– разработка инструментов и совершенствование форм влияния на развитие
политической обстановки в стране;
– прагматизм и последовательность во взаимоотношениях с властями с целью
навязывания своих «правил игры»;
– консолидация и координация действий всех ячеек сети оппозиционных сил при
концентрации усилий на решении главных задач политической борьбы;
– синергия программных идей и методов борьбы оппозиции, выражающаяся в
сочетании масштабности действий с убедительностью выдвигаемых лозунгов и программ;
– минимизация рисков политической борьбы. В случае противодействия или
репрессий со стороны властей. Вся сетевая структура, в случае установления режима
чрезвычайного положения в стране, должна переходить на автономный режим
функционирования своих ячеек, некоторые из которых переходят в «спящее» состояние;
– проведение кампании по дискредитации руководства страны с целью
закрепления в массовом сознании населения его негативного образа и нелегитимности
существующего режима в целом;
– поиск форм и методов усиления внешнего влияния на руководство страны;
– поиск новых способов коммуникации с населением страны, в числе которых
приоритетным является использование социальных сетей, Интернета и сотовой связи для
обеспечения мобильности социума и его быстрой мобилизации на протестные
выступления. Способность к адаптации функциональных ячеек сетевой структуры
заключающаяся в умении улавливать и использовать в своих целях все значимые
тенденции в развитии социально-политической обстановки в стране;
– подготовка для работы в условиях кризисных ситуаций в стране руководящих
органов оппозиционных структур, позиционирующих себя как «теневое» правительство;
– «раскрутка» и «обкатка» в ходе участия в протестных акциях лидеров и
активистов оппозиции, а также поиск финансовой и политической поддержки со стороны
внешних сил;
– реальная оценка в ходе участия в протестных акциях возможностей оппозиции в
части привлекательности для населения страны предлагаемой политической программы, а
также реальной численности активно и пассивно-положительно поддерживающую
оппозицию части населения;
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– преодоление «информационной блокады» оппозиции со стороны
государственных СМИ посредством инициирования соответствующих информационных
поводов;
– расширение контактов в среде политической и деловой элиты страны и работа с
той её частью, которая ориентирована на перемены. Убеждение максимального
количества их представителей в возможности положительных изменений в случае
прихода оппозиции к власти;
– использование в пропагандистских целях любых кризисных ситуаций,
связанных с социально-экономическими проблемами, а также выдвижение популистских
лозунгов для расширения своего влияния в массах.
Мероприятия,
проводимые
оппозицией,
проводятся
в
следующей
последовательности:
– расширение социальной базы поддержки и молчаливого одобрения со стороны
населения;
– консолидация всех противников власти с последующей их идеологической и
организационной структуризацией;
– поддержка на критическом уровне протестных настроений населения на фоне
формирования позитивного имиджа лидеров оппозиции;
– внедрение в массовое сознание положительного имиджа «молодых политиков»,
критически настроенных к существующему режиму, поддержка молодёжных структур
радикального толка.
Механизмы и средства достижения политических целей оппозиции достигаются
по следующим направлениям:
– разработка поэтапного плана действий в информационно-сетевом сообществе с
акцентом на их синхронность и унификацию;
– выдвижение единого кандидата от оппозиции, принятие единой символики,
программных лозунгов и тем её выступлений;
– создание координационных центров, обеспечивающих единый подход к
планированию действий, планирование взаимодействия со СМИ, правовое и
информационное обеспечение политической кампании;
– работа с населением на основе использования политических и психологических
технологий воздействия на сознание людей;
– разработка плана действий оппозиции на случай введения чрезвычайного
положения в стране.
Война, ведущаяся оппозиционными структурами в социуме государства при
поддержке и финансировании со стороны НПО, – это война в информационном и
идеологическом пространствах. Со стороны атакующего субъекта – это, прежде всего,
попытка взять на себя управление сначала над социумом, а затем и над всей
государственной структурой в условиях «управляемого хаоса».
Это свидетельствует о том, что война в виртуальном пространстве имеет двойную
природу. Власть стремится противодействовать созданию обстановки социальнополитического хаоса в стране и ослаблению государственных институтов, а оппозиция
создаёт условия для организации «цветной революции» для перевода политической
системы государства в качественно новое состояние и придания ей новой траектории
развития.
В заключение следует отметить интересную особенность, касающуюся
отношению властей США к действующим в данной стране НПО. Согласно закону,
регулирующему деятельность НПО и принятому ещё в 1938 г., контроль его исполнения
осуществляется не прокуратурой, как это имеет место в России, а подразделением по
борьбе со шпионажем Министерства юстиции. Это означает, что деятельность
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политических НПО на территории США заранее была определена как угроза
государственной безопасности страны. Политика двойных стандартов состоит в том, что
американские законодатели призывают правительства других стран не ограничивать
деятельность НПО, так как они способствуют построению демократических институтов,
гражданского общества и способствуют соблюдению властями прав человека.
3.6. Преэмптивные акции и финансово-экономические войны
Достижения в области информационных технологий, социальной психологии и
психоанализа позволили разработать принципиально новые подходы к противоборству
государств на мировой и региональной арене. Суть их состоит в достижении победы над
противником без прямой военной конфронтации. Главное внимание сосредоточено на
разложении системы управления страной, ослаблении критически важных
государственных органов, а также в создании механизмов саморазрушения в системах
жизнеобеспечения и безопасности страны.
Наглядным примером является самоуничтожение Советского союза, в ходе
демонтажа которого Запад не произвёл ни одного выстрела и как основной исполнитель
данной акции остался практически незамеченным. Советский народ не понял, что против
него ведётся война. Более того, он не смог идентифицировать ни в одном из авторов
российской перестройки агентов Запада. И только сейчас, спустя много лет, увидев
огромные разрушения в экономике, культуре и обороне, люди начали осознавать, что со
страной произошла катастрофа. При этом силовые структуры ядерной державы не смогли
защитить страну от развала так как были идеологически нейтрализованы и тем самым
выведены за рамки деструктивных социально-политических процессов.
Исчезновение СССР положило начало борьбе за обладание постсоветским
пространством. Началось формирование нового баланса сил на международной арене.
Соединённые Штаты активно утверждали свои права на глобальное лидерство с
использованием концепции преэмптивных действий, означающей опережающее
распространение экономического и военно-политического влияния с использованием
различных способов установления господства в стратегически важных регионах планеты.
Под американским понятием «преэмптивность» подразумевает действия,
направленные на нейтрализацию государств, создающих потенциальную угрозу
интересам Запада. Это, прежде всего, относится к странам, обладающим ценными
стратегическими ресурсами, добычу и транспортировку которых необходимо взять под
контроль, либо находящихся в стратегически важных регионах мира. При этом
«преэмптивность» необходимо отличать от «превентивности». Слово «преэмпция»
происходит от латинского слова – «покупаю вперёд». В английском языке это слово
означает «преимущественное право на покупку» или «обладание чем-то раньше других».
А слово «превентивный» означает «предотвращение чего-то». Поэтому смысл преэмпции
состоит не в предотвращении, а «упреждении», т.е. в работе на опережение возможного
негативного развития событий152.
Смысл превентивных действий состоит в том, чтобы нанести удар по противнику
раньше, чем тот создаст потенциальную угрозу интересам или безопасности какой-либо
страны. Преэмптивная технология направлена на нейтрализацию возможностей
потенциального государства-соперника до того, как оно окажется в состоянии нанести
ущерб, который ещё может быть ещё не очевиден и который, как сказано в Национальной
стратегии США, «может ещё окончательно и не вызреть».
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Вместе с тем, следует заметить, что идея преэмптивных акций имеет глубокие
корни, которые можно найти в Декларации независимости США, принятой 4 июля 1776 г.
В ней сказано: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу
которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав
людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для
самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить её и учредить новое
правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые,
как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье»153.
В наше время, реализуя технологию преэмптивных действий, Соединённые
Штаты обозначили своё право действовать на опережение в любой точке планеты, не
считаясь с существующими международными нормами, что отражено в Стратегии
обеспечения национальной безопасности Соединённых Штатов (National Security Strategy
of the United States)154 в 2002 г.
В данном документе отмечалось, что «Соединённые Штаты не исключают
возможность принятия упреждающих мер для отражения достаточной угрозы своей
национальной безопасности. Чем серьёзней угроза, тем больше опасность бездействия и
тем больше оснований для принятия упреждающих мер для самозащиты, даже если
сохраняется неопределённость в отношении времени и места нападения противника.
Чтобы не допустить или предотвратить подобные враждебные действия наших
противников, Соединённые Штаты будут при необходимости принимать упреждающие
меры. В эпоху, когда враги цивилизации открыто и активно стремятся к приобретению
самых разрушительных в мире технологий, Соединённые Штаты не будут безучастно
наблюдать за тем, как зреет угроза».
В новом варианте Стратегии обеспечении национальной безопасности США,
принятом Конгрессом в 2006 г., было закреплено понятие преэмптивной войны, которое
легло в основу так называемой «Доктрины Буша», в которой была представлены три этапа
её реализации: смена режима (regime change), государственное строительство (state
building) и восстановление страны (remaking the country)155.
Сила технологии преэмптивной войны состоит в том, что если в основе
поражающих факторов классических войн лежат естественные законы природы, то в
основе поражающих факторов преэмптивной войны лежат законы общественного
развития. Каждый поражающий фактор превентивной войны – это специальная программа
вторжения в государственный организм, действующая как вирус, который разрушает
государственные институты, трансформирует ментальную сферу человека и уничтожает в
нём национально-культурную идентичность.
По своей эффективности поражающие факторы преэмптивной войны неизмеримо
сильнее обычных и ядерных вооружений, так как зона действия их неограниченна во
времени в пространстве. Они действуют скрытно, постепенно, неотвратимо зачастую с
позиций или при поддержке государственных институтов и от лица возглавляющих их
руководителей: обороны, образования, социального обеспечения, культуры.
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Преэмптивная война ставит своей целью долговременное закрепление ресурсов
определённой страны или региона за глобальными корпорациями и государствамигегемонами. При этом обоснованием для её ведения является не наличие реальной угрозы,
а лишь обозначающиеся тенденции. Но если результаты «обычной войны» со временем
подлежат пересмотру, то результаты преэмптивной войны закрепляются навсегда,
поскольку исчезает субъект, который мог бы оспорить своё поражение. Это объясняется
тем, что народ побеждённой страны приобретает новые качества в процессах «nation
building» и «remaking the country». Как видно, преэмптивная война не предусматривает
военной фазы конфликта. Она предполагает масштабную трансформацию экономической,
политической и культурной сфер государства и региональных сообществ с
использованием стратегий непрямых действий и «мягкой силы».
Первая фаза преэмптивной войны, т.е. «смена режима» осуществляется с
использованием вышеописанных технологий создания «управляемого хаоса» и
организации «цветных революций».
На втором этапе – «строительства государства», реализуется глубокая
трансформация структуры и функций законодательной и исполнительной ветвей власти,
которые проводят «справедливые выборы». Для юридического закрепления
произошедших политических изменений принимается новая конституция страны.
На третьем этапе осуществляется дальнейшая реализация целей преэмптивной
войны путём трансформации массового сознания населения страны в части изменения его
культурно-конфессиональной и национальной идентификации. Делается это в ходе
внедрения в общественное сознание «общечеловеческих ценностей», т.е. идеологии
либерализма, внедряемой под лозунгом демократических перемен, которые реально к ним
никакого отношения не имеют156.
Как показали результаты развала СССР, применение оружия преэмптивной войны
предполагает наличие особой социальной среды, которая по идейным или материальным
соображениям связана с Западом и готова играть роль «троянского коня», пронизывая
органы социального организма, в котором она живёт, и которая готова пойти на перехват
управления государством. В СССР на финальном этапе перестройки эту функцию
выполняла определённая часть партийно-хозяйственной номенклатуры, предавшей
интересы народа и государства.
Преэмптивная война ведётся по следующим направлениям:
- этно-конфессиональному;
- информационно-пропагандистскому;
- организационно-политическому;
- культурно-идеологическому;
- валютно-финансовому;
- приватизационному;
- демографическому;
- коррупционно-бюрократическому;
- научно-техническому;
- оборонному;
- террористическому;
- экологическому.
Для установления контроля над государством существуют следующие способы:
– использование государств-лимитрофов для внешнего охвата территории
государства, которое подлежит контролю. Примером этому является создаваемый
156
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Западом пояс государств, недружественно настроенных к России, к которым относятся
страны Балтии, Польша, Грузия и Украина. Усиленная работа ведётся в отношении
Молдавии и Азербайджана, которые Запад пытается втянуть в антироссийскую коалицию;
– проведение «гуманитарных интервенций» с использованием вооруженных сил
под предлогом защиты прав человека и установления демократии. В последние
десятилетия такими «гуманитарными интервенциями» были война против Югославии в
1999 г., вторжение в Афганистан в 2001 г., в Ирак в 2003 г. и в Ливию в 2011 г.;
– захват геополитического пространства с использованием технологии
организации «цветных революций», как это неоднократно имело место на постсоветском
пространстве.
Что касается экономических методов ведения геополитического противоборства,
то они стали важным инструментом достижения политических целей. Этому
способствовало формирование глобального рынка, открытого для проведения
масштабных финансово-экономических операций.
После окончания «холодной войны» в мире сформировалось три экономических
центра, представляющие собой экономические империи XXI века в лице Соединённых
Штатов, Европейского союза и Китая. При этом если соперничество во времена
«холодной войны» велось между Советским Союзом и США, поддерживаемых своими
союзниками,
при
доминировании
военно-идеологической
составляющей,
то
соперничество между современными центрами геополитического влияния осуществляется
в сфере экономических отношений.
Разделив трофеи «холодной войны» в виде советского наследства и устранив
Россию из числа тяжеловесов мировой экономики, победители начали воевать друг с
другом. В 1997 г. нападению подверглась Япония. Её соперники нанесли удар по внешней
опоре японской экономики – странам Юго-Восточной Азии, которые играли роль
сборочных цехов для японской промышленности.
Затем последовало наступление на промышленность самой Японии, которое
представляло собой синхронное изменение курсов валют стран ЕС и доллара. В
результате этого Европа получила доминирующие позиции на мировом товарном рынке, а
США – на финансовом. После этого недавние экономические союзники начали воевать
друг с другом. В 1999 г. американцы нанесли серьёзный удар по экономике объединённой
Европы на Балканах путём расчленения Югославии и подрыва её экономического
потенциала. Следующим объектом удара стала Россия, о которой речь пойдёт ниже.
Следует отметить тот факт, что современные финансово-экономические войны
характеризуются привлечением больших объёмов капитала спекулятивного характера, так
называемых «геофинансов», не привязанных к «металлизированным» денежным
системам, операции над которыми осуществляются посредством электронных торгов, что
придаёт мировой финансовой системе в значительной степени виртуальный характер.
Таким образом, геофинансы стали основой современной геоэкономики и орудием
экономических войн, направленных на подрыв суверенитета государств, осуществляемых
Международным валютным фондом, разрушительная деятельность которого признана
подавляющим большинством политиков и экономистов мира157.
Дело в том, что МВФ предоставляет займы под выполнение таких требований как
свобода передвижения капиталов, приватизация естественных монополий, в том числе –
нефтяных и газодобывающих компаний, железнодорожного транспорта, коммунального
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хозяйства, минимизация, а в дальнейшем и сокращение правительственных расходов на
социальные программы: образование, здравоохранение, строительство муниципального
жилья, общественный транспорт и др., обесценивание зарплат, пособий и пенсий,
превращение профессиональных союзов в декоративные органы без функции защиты прав
трудящихся, сохранение налогового бремени на бедные слои населения.
Список претензий к МВФ можно расширить по следующим пунктам: высокие
ставки по кредитам, отсутствие какой-либо ответственности за неправильные решения и
советы со стороны чиновников МВФ, полная подконтрольность фонда властям США,
вмешательство во внутренние дела государств-заёмщиков и, наконец, выделение кредитов
для тех отраслей экономики страны, которые не являются для неё критичными. Что
касается отсутствия ответственности Фонда за рекомендации его экспертов, то
руководство МВФ считает, что либерализация цен и приватизация государственного
имущества должны осуществляться без вмешательства государства, что лежит в основе
неолиберальной экономической доктрины Запада.
Деятельность МВФ во всём мире осуществляется по одной схеме: предоставление
кредита для стабилизации экономики страны при условии сокращения социальных
расходов, после чего следует дефолт экономики страны-заёмщика вследствие
необходимости выплаты долгов по кредитам. Выдаваемые МВФ кредиты являются, таким
образом, «финансовыми бомбами», которые приводят к обнищанию населения, которое
вынуждено в ходе последующих выплат по кредитам финансировать войну против самого
себя.
Это позволяет в рамках современной системы геофинансов планировать и
осуществлять финансово-экономическую агрессию путём обвала национальных экономик.
При этом универсальной технологии финансово-экономических войн не существует. В
каждом конкретном случае применяется своя модель экономического воздействия со
стороны стран, доминирующих в мировой торговле и международных финансах, которые
являются сосредоточением транснационального капитала и в которых имеет место
высокая согласованность действий политических элит и финансовой олигархии.
Движущей силой финансово-экономических войн, их солдатами, являются спекулянты,
выступающие как основные игроки на международном валютном и биржевом рынках.
Планирование, организация и проведение финансово-экономической агрессии
осуществляется по всем правилам войны и включает следующие этапы:
– принятие решения международными политическими и финансовыми кругами на
проведение и оплату операции;
– подбор группы, состоящей из политологов, экономистов и социологов, для
разработки детального сценария проведения финансово-экономической агрессии и плана
её реализации;
– применение соответствующих технологий экономических исследований и
оценок, позволяющих обнаружить наметившиеся трудности в экономическом развитии
отдельных стран с целью выбора наиболее благоприятного момента для обрушения их
экономики.
При этом можно не дожидаться перегрева экономики данных стран, так как это
можно искусственно вызвать действиями финансовых и биржевых спекулянтов, которые
направляют финансовые потоки в нужном направлении для обрушения национальной
валюты страны-жертвы и её фондового рынка.
Проведению финансово-экономических войн способствует благоприятная
социальная среда. Благодаря широкому распространению кредитования, население
оказалась вовлечённым в денежные операции банковского капитала, который стал
доминировать над реальным сектором экономики. Произошел отрыв денежной массы и
ценных бумаг от объёмов материального производства. Это привело к тому, что
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спекулировать на биржах, открывать банки, страховые компании, пенсионные фонды,
переносить бизнес в Интернет стало выгоднее, чем работать в сфере материального
производства.
Финансовая система государства приобрела такую власть и влияние, что она стала
«государством в государстве», подчинив себе само государство и его экономику,
создающую материальные ценности. Ежедневный спекулятивный оборот денег на
международной валютной бирже в настоящее время превышает валютные резервы всех
центральных банков мира158.
Если обратиться к истории появления финансовой технологии подчинения
правительств и государств, то по этому поводу основатель империи Ротшильдов – Натан
Ротшильд (1777-1836 гг.) писал, что «кто контролирует выпуск денег, тот контролирует
правительство. Неважно, какая марионетка сидит на троне в Британской империи.
Человек, который контролирует деньги в Британии, контролирует Британскую империю, я
и контролирую выпуск денег в Британии»159.
Подтверждает сказанное президент США Джеймс Гарфилд: «Тот кто
контролирует объём денег в любой стране является абсолютным хозяином всей
промышленности и торговли. И когда вы начинаете понимать, что вся система очень
легко контролируется тем или иным образом несколькими людьми наверху, вам станет
понятно, как возникают периоды инфляции и депрессии»160.
Чтобы понять технологию организации финансово-экономических войн, следует
получить ответы на следующие вопросы:
1) в чьих руках сосредоточена критическая масса спекулятивного капитала?
2) каким образом эта критическая масса мобилизуется, куда и с какой целью
направляется?
3) каким образом осуществляется привлечение к операции банков ведущих
мировых держав?
Технологии организации финансово-экономических войн имеют целью создание
кризисов, заранее спланированных и имеющих управляемый и искусственный характер.
Их целями являются:
– создание условий валютного кризиса вследствие неконтролируемого роста
внешней задолженности государства и частных компаний, либо роста внутреннего долга;
– создание условий платёжного кризиса из-за несогласованного проведения
макроэкономической политики правительством страны.
Примером уничтожения промышленности и демонтажа государства явилась
политика МВФ и Всемирного банка (ВБ) в отношении Югославии в 1980-1990-х гг.161 В
ходе выполнения программ МВФ и ВБ в результате реструктуризации экономики
Югославии увеличился её внешний долг и открылся путь для девальвации национальной
валюты, что сильно ударило по уровню жизни населения страны. «Экономическая
терапия» разрушила югославскую экономику. Промышленное производство в стране к
1990 г. составило около 10 % от уровня 1980 г. Это вызвало негативные социальные
последствия. Большая часть западных кредитов, выданных в 1980-е гг., ушла на
обслуживание внешнего долга и решение неотложных проблем в социальной сфере. Фонд
158
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заставил Югославию прекратить экономическую помощь регионам, что привело к росту
сепаратизма и гражданской войне, закончившейся распадом государства и унесшей 600
тыс. человеческих жизней.
Что касается России, то финансово-экономическая война против неё, проводимая
под лозунгом «реформ», нанесла экономическому, военному и научно-техническому
потенциалу страны ущерб во много раз превышающий потери в Великой Отечественной
войне162. Россия потеряла ведущие геополитические и геоэкономические позиции в мире.
Разрыв экономических связей, массовое закрытие производств, дефицит денежной массы,
дефолт привели к обнищанию населения страны и увеличению смертности из-за
обрушения экономической и социальной сферы. Это результат политики МВФ в
отношении России, направленной на масштабную деиндустриализацию страны и
превращение её в поставщика энергетических ресурсов.
3.7. Консциентальные операции по трансформации
человеческого сознания
Термин «консциентальные войны» и «консциентальное оружие» ввёл в 1997 г.
Ю.В. Громыко, доктор психологических наук, специалист в области теории сознания163.
По его определению, консциентальная война – это новая форма геополитического
противоборства, осуществляемая с использованием информационно-психологических
технологий для переформатирования и управления сознанием человека. Очевидно, что
понятие консциентальной войны соответствует как определению Клаузевица, который
писал, что «война есть только продолжение политики другими средствами»164, так и более
общему определению В.М. Дёмина, подчёркивающего, что «война – это
конфронтационная политика, осуществляемая с применением любых доступных средств,
способов и методов её ведения»165.
Вместе с тем, по нашему мнению, более правильным было бы применение
понятия «консциентальное воздействие» ввиду того, что оно направлено на сознание
человека с целью его трансформации. В отличие от войн классического типа, задачей
подобных акций является не захват территории противника и его ресурсов, а овладение
сознанием населяющего её народа и установление особого вида господства – господства
над его ментальной областью.
С точки зрения уязвимости от применения консциентальных воздействий
общественно-политические системы и построенные на их основе государства делятся на
два основных типа: непобедимые в военном отношении, но уязвимые внутренне от
технологий разрушения социума и, как следствие, основ государственности, как это
произошло с царской Россией и Советским Союзом, и государства, сокрушаемые в
результате внешнего силового вторжения, но способные сохранить свою национальноконфессиональную идентичность, культуру, традиции и историческую память.
К
последнему типу общественно-политических систем относятся страны арабо-исламского
мира, в которых, несмотря на ряд военных поражений от Израиля и США, не только
произошла внутренняя консолидация, но и начался процесс исламского возрождения как
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ответ на вторжение новых крестоносцев и колонизаторов. Об этом красноречиво говорят
события, происходящие в Северной Африке, на Среднем и Ближнем Востоке.
Тем не менее, страны Запада не ослабляют усилий по ведению консциентальных
операций против стран, которые они считают объектами своих геополитических
притязаний. Их целью является формирование виртуального квазиэтноса эпохи
постмодерна, лишенного культурно-конфессиональной идентичности и национального
самосознания. Как отмечает Н.В. Громыко, «в настоящий момент развитие новых
институциональных форм и коммуникативных принципов манипулирования сознанием
опережает присвоение этого опыта. В этом, на наш взгляд, состоит одна из основных черт
современной эпохи»166.
Западные политтехнологи ставят задачу расширения своего идеологического
влияния путём проведения консциентальных операций, уничтожающих самобытные
архетипы национального сознания народа. При этом население стран, подвергшихся
агрессии, может быть сохранено при условии, если оно добровольно откажется от
традиционной для них цивилизационной формы и превратится в носителей
вненационального квазиэтноса, состоящего из атомарных социальных индивидов. В
качестве примеров можно привести «достижения» Запада в трансформации сознания
народов таких государств постсоветского пространства как Грузия, Молдавия, Украина и
страны Балтии.
Анализ методов ведения консциентальных операций показывает, что разрушение
сознания человека осуществляется по следующим направлениям:
1. Понижение интеллектуальных способностей человека посредством добавления
химических пищевых добавок и суррогатов для усиления вкуса, аппетита, улучшения
внешнего вида продуктов питания, а также путём загрязнения воздушной и водной среды,
ведущих к слабоумию человека и общей дебилизации населения.
2. Формирование информационной среды с использованием политических и
психологических технологий, воздействующих на массовое сознание населения путём
привития людям, начиная с детского возраста, потребительской психологии, гедонизма и
эгоистического индивидуализма.
3. Разрушение у людей устойчивой системы мировоззренческих ценностей и
замещение их виртуальными симулякрами ложных ценностных ориентиров, ведущих к
уничтожению родовой и культурной памяти людей, психопатизации и невротизации
общества вследствие насыщенности телевизионных программ криминальной тематикой,
демонстрацией сцен насилия, что способствует превращению социума в сообщество
озлобленных на весь мир маниакально-буйных шизоидов, поддающихся внешнему
управлению с помощью информационно-сетевых технологий.
4. Разрушение традиционных механизмов самоидентификации личности и
замещение их механизмами идентификации нового типа через создание разного рода
«групп участия» в социальных сетях, в том числе и криминальной и суицидной
направленности. Внедрение в общественное сознание специально сконструированной
матрицы ценностей, норм поведения и реакций как единственно возможной и правильной
модели поведения человека.
5. Уничтожение у населения способности понимать место и роль своей страны на
международной арене и геополитические задачи страны с последующей выработкой
полного безразличия к судьбе своей родины и народа и переориентацией на другие
цивилизационные ценности.

166

Громыко Н.В. Консциентальное оружие и консциентальные войны. Лекция, прочитанная в Высшей
школе экономики . 02.11.2002.

105

Как показывает опыт организации «цветных революций», методы, используемые
при реализации вышеперечисленных направлений, являются оружием массового
поражения сознания людей, посредством которого осуществляется глубинное разрушение
самоидентификации человека через бульварные СМИ, низкопробную литературу, кино,
телевидение, Интернет и социальные сети. Именно СМИ обладают наибольшей
способностью вторгаться в сознание человека, «программировать» его работу, внедряя
чуждые для него представления, создавая в его сознании среду, заполненную
ментальными вирусами, выращенными технологами трансформации человеческого
сознания и рождающими в людях чужеродные мыслеформы и мыслеобразы.
В условиях множащегося разнообразия средств и форм подачи информации
проблему соотношения собственной оценки событий внешнего мира и подаваемой извне
виртуальной реальности значительная часть людей уже не может решить жизненно
важные вопросы самостоятельно без подсказки со стороны. В отсутствие устойчивого
религиозного сознания инстинктивное доверие к информации, подаваемой через СМИ,
приводит к замене собственной идентичности чужеродными масс-медийными
симулякрами,
формируемых
психотехнологами,
осуществляющими
различные
манипуляции с сознанием человека, бесконечно разбирая и затем собирая его элементы с
целью внесения в него искусственно созданных «кумиров» от политики, шоу-бизнеса и
уличной толпы. Внедрение в сознание человека таких образов разрушает его естественные
механизмы защиты и готовит почву для его последующей трансформации, если только
человек сам не подключает свои рефлексивные механизмы защиты и найдёт в себе силы
отторгнуть внедряемый в его сознание разрушительный образ.
Формирование образа-разрушителя сознания осуществляется поэтапно. Сначала
он представляется неким образцом для подражания. Это делается для создания
обстановки доверия. Ведущий телевизионной программы, например, сначала
демонстрирует зрительской аудитории своё «обаяние» и «близость» для «подтягивания»
аудитории до уровня, формируемого им образа. После завершения операции
«приклеивания» сформированного образа к зрителю начинается этап скрытого, неявно
выраженного отрицания ценностей зрительской аудитории, её жизненных целей и
принципов.
Защититься от описываемых деструкторов можно только одним способом: для
государства – сохранением религиозных, культурных и исторических ценностей народа, а
для социального индивида – очищением сознания в рамках национальной культуры. Это
позволит оградить человека от консциентального воздействия противника. Хорошо
известно, что все типы ложных отожествлений: от сотворения «кумиров» до возбуждения
соблазнов являются полем брани для национального сознания. Поэтому консциентальной
оружие поражает, прежде всего, космополитическое сознание, а также людей с
отсутствующим национальным самосознанием и неустоявшимися моральными
принципами.
Конечной целью консциентальных операций является изъятие людей из
традиционной для них культурно-конфессиональной общности и превращение в
сообщество разрозненных атомарных социальных индивидов, чувствующих себя чужими
в среде своего этноса, к которому они принадлежат по рождению. В результате этого
человек выпадает из традиционной социальной среды и перемещается в искусственно
созданную общность телезрителей, пользователей социальных сетей и Интернета.
Если рассматривать условия ведения конциентальных операций, то они
различаются для мирного и военного времени. Очевидно, что они не могут проводиться
во время войны, когда предъявляются жесткие требования к социально-политической
ориентации людей. В этих условиях общественная позиция и самоопределение каждого
гражданина будут очевидны окружающим. Однако в мирных условиях конциентальные
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операции могут вестись весьма эффективно. Дело в том, что население в большинстве
своём не подозревает о методах и средствах ведения такого рода операций и у него нет в
отношении их реакции отторжения.
Анализ современных технологий ведения консциентальных операций показывает,
что действенными мерами противодействия им могут быть следующие:
– разработка цивилизационного проекта с приданием ему универсального
характера для охвата как можно большей зоны геополитического влияния;
– контроль за работой СМИ с применением процедур политической
идентификации их сотрудников с целью очищения их рядов от агентов влияния и
деструктивных элементов, а также разработкой и обязательным соблюдением кодекса
поведения работников культуры и СМИ;
– ориентация СМИ на осуществление эффективного влияния на социально
значимые группы населения в направлении консолидации общества и на решение
актуальных геополитических задач страны.
В контексте противодействия ведению консциентальных операций актуальной
проблемой является сдерживание потенциальных противников от подобного рода
действий, направленное не столько на устрашение угрозой военного конфликта, сколько
психологическое воздействие на потенциальных агрессоров путём формирования их
представлений относительно политики государства в области обороны и государственной
безопасности. Примером является политика Президента России В.В. Путина при
разрешении проблемы самоопределения Автономной республики Крым, когда он заявил о
возможности применения вооруженных сил РФ для обеспечения безопасности местного
населения. Такие действия позволяют трансформировать стратегическое сдерживание из
области реализации конкретных программ вооружения в ментальную область западных
«партнёров», в которой формируются в нужном для нас свете последствия санкций США
и стран ЕС в отношении России.
Как справедливо отмечает А. Радчук, сдерживание агрессии на стадии её
зарождения, по сути, является деэскалацией предпосылок к развязыванию войны.
Поэтому в век информационно-политических технологий необходимо формирование
рефлексивной модели консциентального противоборства, в ходе применения которой
геополитическим оппонентам задаются определённые ментальные установки,
запрещающие не только развязывание войны, но и введение финансово-экономических и
дипломатических санкций167.
В условиях глобализации сдерживание агрессии распространяется не только на
военную сферу, но и на недопущение агрессивного поведения в политической,
экономической и информационной областях путём внушения противостоящим сторонам
установок на невозможность достижения своих целей насильственными методами без
неприемлемого для них ущерба. Это говорит о том, что стратегическое сдерживание в
эпоху консциентальных операций также относится к области «большой стратегии»,
охватывающей, кроме военной области, сферы политики, экономики и сознания человека.
В заключение следует подчеркнуть, что при разработке средств и методов
противодействия консциентальным операциям, проводимых нашими геополитическими
противниками в ментальном поле российского социума, необходимо помнить о том, что
целью данных акций является создание сообщества антропоподобных существ – биоидов,
в сознании которых полностью отсутствуют такие понятия как национальная, культурная
и конфессиональная принадлежность, и интересы которых очерчены исключительно
рамками материального потребления и массовой культуры.
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ГЛАВА 4. КОНФЛИКТОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ: ИСТОКИ,
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСОВ И КОНФЛИКТОВ И ПУТИ ИХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
4.1. Конфликтологический контекст геополитической регионалистики
Геополитическая регионалистика реализуется через деятельность разнородных
участников политической жизни, действующих в рамках существующих политических
конструкций и организации региональных систем. А это значит, что геополитические
подходы субъектов региональной политики формируются на основе совокупности
структурированных и кодифицированных государственных и региональных институтов.
Истории известно множество политических конструкций. В XX в. политические
конструкции представляли собой объединения государств-наций, расположенных в
определённом регионе. Это говорит о том, что территориальное измерение, наряду с
другими измерениями, остаётся главным фактором многомерного геополитического
пространства.
Однако региональный морфогенез168 нельзя смешивать с этногенезом нации.
Последний заключается в формировании национального самосознания вокруг
идентифицирующих опорных точек. Примерами могут быть: формирование немецкого
национального «ощущения» в преддверии объединения Германии или формирование
национального самосознания в балканских странах, находившихся под турецким игом.
Морфогенез и этногенез не совпадают. Правда, этногенез может объяснять
некоторые аспекты морфогенеза государства-нации. Морфогенез и этногенез являются
двумя разными регистрами одного и того же геополитического анализа. С другой
стороны, метод территориального баланса должен учитывать эволюцию реального веса
регионов в морфогенезе. В этом случае речь идет о геополитической регионалистике.
Региональный морфогенез – это только начало исследования в геополитической
регионалистике. При проведении данного анализа необходимо обратить внимание
на мотивацию и методы формирования политических конструкций в региональное
пространство.
При этом важнейшим направлением в исследованиях в геополитической
регионалистике является проблема экспансии в многомерном геополитическом
пространстве. В течение всей истории человеческого общества захват территории был
самый распространенным способом экспансии. Со времен античности осуществлялась
вооруженная экспансия, в ходе которой захватчик вторгался на территорию того или
иного государства с целью его захвата и подчинения его населения.
Нельзя сказать, что территориальная экспансия в наши дни превратилась в
архаику. Территория по-прежнему является выгодным долгосрочным приобретением
государства, так как она является его «жизненным пространством», носителем сырьевых,
энергетических и людских ресурсов, военно-стратегическим и экономическим
плацдармом, а также пространством для размещения промышленных мощностей или
технических отходов, сельскохозяйственных угодий. Сегодня в мире имеется немало
реальных и потенциальных конфликтов, квалифицируемых как пограничные и
территориальные споры.
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Однако в современных конфликтных ситуациях чаще всего используют стратегии
непрямых действий и «мягкой силы», что объясняется следующими факторами:
– соотношением возможных приобретений и ущербом от сопротивления обороняющейся стороны и противодействия мирового сообщества;
– риском, связанным с характером современных вооружений и наличием ядерного
оружия у целого ряда стран;
– краткосрочных и среднесрочных социально-экономических проблем и издержек
репутационного плана на международной арене, претерпеваемых территориально
расширяющимся государством.
Несмотря на это, как считают специалисты, по мере истощения сырьевых
ресурсов, сокращением плодородия почв, дефицитом пресной воды, ростом численности
населения, усиление экологических претензий государств друг к другу и др., возможно
возвращение в мировую политику жесткого варианта противоборства при
территориальной экспансии.
Истории известны средства невоенной и недипломатической экспансии.
Примером могут быть религиозные миссии. Показательно, что покорение Сибири вплоть
до Тихого океана во времена Российской империи осуществлялось под совместным
воздействием религиозных миссионеров и стрелков-охотников, продвигавшихся на восток
империи. Российское государство ограничивалось наблюдением и поддержкой этого
продвижения. Подобным же образом происходило территориальное расширение Канады,
где английская армия наблюдала за продвижением охотников.
Другим примером территориального расширения является пионерский фронт. На
границах империй, в зонах с неопределенными границами, обустраивавшиеся крестьяне,
бывшие воины, казаки, рабы, раздвигали границы империй и организуя оборону новых
земель. Примером могут быть границы Австрийской империи на Балканах (современная
Хорватия), а также районы, отвоеванные Россией у Османской империи на побережье
Черного моря и в Крыму.
Потребность в пространстве, его нехватка, порождают «территориальные
желания» и являются порождением конфликтности. Территориальные устремления –
основная причина региональных конфликтов. И нет основания полагать, что этот феномен
преодолен в международной практике в наши дни.
Особое место в экспансионистской политике государств занимает борьба за
доступ к морям. Море занимает более двух третей поверхности земли. На 144 млн. кв. км
поверхности Земли приходится 365 млн. кв. км морского пространства. С точки зрения
геополитики значение морей и океанов определяется не только географическим фактором.
Со времен Финикии геополитическое значение моря определяется его ролью в мировой
торговле. И именно геоэкономический фактор обосновывает, прежде всего, значение
геополитики моря. При этом следует подчеркнуть, что геополитическое значение моря
приобретает свой изначальный смысл лишь при учете его отношения с прилегающей к
нему территорией. Огромное значение в наши дни играет море в обеспечении перевозок
грузов и товаров, включая транспортировку нефти. Мировая торговля немыслима без
морских перевозок.
Не удивительно, что существует устойчивый исторический интерес многих
государств к тому, чтобы, возможность выхода к морю использовать для своего блага.
Геополитика морей породила талассо-политику государств. Талассо-политика, доведенная
до своего логического конца, превращается в талассократию, т.е. в такую систему
выживания и жизнедеятельности, которая полностью зависит от моря. Примерами
талассократии являются Афины, Карфаген, Венеция, Ганза, Великобритания и США.
Можно со всей определенностью утверждать, что величие державы мирового
значения всегда связано с морем. Это можно констатировать на примере британской и
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американской геополитики, согласно которой море является едва ли не главным фактором
геополитического могущества государства. Напомним, что адмирал Мэхэн предсказал
господство США в мире на основе их гегемонии на мировых океанах.
В настоящее время около 45 государств не имеют выхода к морю. Некоторые из
них находятся в таком положении, что называется, «с рождения», как, например, Швейцария или Парагвай. Другие оказались в таком положении в силу утраты части
территорий: морское побережье Боливии, например, было завоевано Перу еще
в XIX в. Австрия, после распада Австро-Венгерской империи, утратила доступ к
Адриатическому морю. А совсем недавно в связи с обретением независимости
Черногорией без выхода к морю осталась Сербия.
Наличие выходов к двум океанам предопределило развитие США. Движение на
Запад в этой стране объяснялось не столько необходимостью приобретения новых земель,
сколько стремлением получить выход к Тихому океану.
Таким образом, морское пространство и выход к нему остаются главными
геополитическими факторами, являясь источником экономического и военнополитического могущества государства.
В геополитической регионалистике крайне редко бывают ситуации, когда лицом к
лицу противостоят только два государства. Многосторонность международных
отношений ставит проблему создания союзов и контрсоюзов. Стремясь реализовать
территориальную экспансию, любая страна неизбежно вынуждена вступать в союз с
другой или другими странами в интересах осуществления своих притязаний. Странажертва, в свою очередь, стремится соединиться с другими странами с тем, чтобы
помешать осуществлению планов «претендента(ов)» ее территорию.
Примером, связанным с реализацией стратегий окружения и контрокружения
является политика США, которые после Второй мировой войны вместе со своими
европейскими союзниками проводили в жизнь линию на окружение мировой
социалистической системы. Для этого использовались НАТО, СЕАТО, СЕНТО
и Багдадский пакт. Однако после 1997 г. остался только один военно-политический блок –
НАТО.
В свою очередь, СССР проводил политику контрокружения. Интересна была
позиция Китая. После разрыва отношений КНР с Советским Союзом последний
стремился окружить своего недавнего стратегического союзника. Для чего
использовались Монголия, Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Этой линии противодействовал
Китай через укрепление своих отношений с Пакистаном, что, в свою очередь,
подталкивало Москву к укреплению отношений с Индией. Стремясь разорвать пояс
окружения, Китай пошел на союз с США и на развитие сотрудничества с Японией. Эти
дипломатические шаги Китая можно рассматривать как меры по преодолению окружения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что территориальное соперничество
включает объединение, окружение и контрокружение своих геополитических
противников.
На геополитическое структурирование регионов оказывает значительное влияние
религиозный фактор. Невозможно оценить влияние религии на региональную
геополитику, не рассматривая ее роль в историческом контексте. Каждое религиозное
течение имеет свои геополитические устремления. Христианизация и исламизация мира
являются стратегическими целями этих мировых религий.
Целый ряд вооруженных конфликтов включает религиозное измерение. В этом
отношении показателен пример Югославии, где на протяжении нескольких лет шли
активные боевые действия. Однако, несмотря на то, что сербы апеллировали к
религиозному феномену, они не вели войну за обращение в свою веру своих противниковисламистов. Конфликт здесь, скорее, является практическим выражением
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ирредентистского столкновения, выступающего под прикрытием культурных и
религиозных факторов. Сербы отстаивали свое право на обладание теми территориями,
которые исторически им принадлежали и которые были населены сербами. Здесь на
авансцене оказался национализм, хотя, конечно же, он неразрывно связан и с религией.
Таким образом, в Югославии имели место локальные войны, где национализм опирался
на религию для обоснования действий и притязаний Белграда.
То же самое можно сказать и о конфликте в Нагорном Карабахе. Апелляция
армян к христианству так же не имеет целью обратить в свою веру азербайджанское
население. Задача состоит в том, чтобы во имя исторического прошлого объединиться с
территорией страны, в которой с древних времён проживают армяне и земли которых, как
считают руководители Армении, несправедливо были переданы соседней республике в
годы советской власти. Это говорит о том, что религиозная идентичность является
ускорителем геополитических процессов.
Другой аспект данной проблемы связан с инструментализацией государством
религии, выражающейся в использовании религиозных чувств во внутренней и внешней
политике. В этой связи интересным примером может быть царская Россия XIX в., в
политике которой церковь играла существенную роль. Опираясь на религию, Россия
получала легитимизацию своей экспансионистской политики на Балканах и на Кавказе.
Выше сказанное позволяет сделать вывод о необходимости учёта религиозного и
национального факторов конфликтогенности в исследованиях по геополитической
регионалистике.
4.2. Особенности современных конфликтов и возможные сценарии их развития
Как показывает опыт прогнозирования региональной геополитической
обстановки, современные кризисы и конфликты с трудом поддаются распознаванию и
диагностике экспертным сообществом вследствие того, что его представители
унаследовали видение социально-политических и международных процессов,
сформированное ещё в эпоху биполярного мира и не учитывающее реалии глобализации и
интернирование философии постмодерна в геополитику.
Глобальное информационное пространство, включающее Интернет, социальные
сети и телевидение, в среде которых нашли применение технологии психологического и
консциентального воздействия на сознание человека, сделали людей чрезвычайно
восприимчивыми
к
информационно-психологическим
воздействиям,
а
саму
общественную среду нестабильной и взрывоопасной. Недооценка и, как следствие этого,
непонимание важности влияния данных факторов привели к тому, что источники
зарождения и движущие силы «цветных революций» и протестных движений,
произошедших на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке за последние
десятилетия, не были своевременно выявлены российским экспертным политологическим
сообществом, несмотря на наличие общих предпосылок и отработанные сценарии
организации подобных «революций».
В целом это можно охарактеризовать, как фиаско российской политической
прогностики, до сих пор использующей компаративный подход и принцип линейного
детерминизма к анализу и прогнозированию политических процессов, восходящим к тем
временам, когда две сверхдержавы определяли направления мирового развития, а страныучастницы военно-политических союзов были связаны блоковой дисциплиной и
вынуждены были поддерживать политику гегемонов на международной арене.
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Социальнополитические процессы, протекающие в региональных системах, приобрели свойства
нелинейности, турбулентности и эмерджентности ввиду открывшихся возможностей для
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участников социальных сетей оказывать влияние на ход социально-политических
процессов. Данные факторы осложнили выявление и диагностику зарождающихся
конфликтов и кризисных ситуаций.
Как показывает анализ, в 1990-х гг. в мире насчитывалось около 170 конфликтных
зон, среди которых 30 конфликтов проявлялись в активной форме. Однако в 2000-х гг. их
количество стабилизировалось до отметки 5-7 конфликтов169.
Главной
особенностью
современных
кризисов
и
конфликтов
внутригосударственного
и
регионального
масштаба
является
присутствие
международного измерения, обусловленного прямым или косвенным вовлечением
заинтересованных внешних субъектов международной политики, стремящихся оказать
военную, финансовую и информационную поддержку одной из сторон в своих интересах.
Как показывают события в Ливии, Сирии и на Украине, это не даёт возможности властям
страны, а зачастую они и сами не хотят, считать конфликт своим внутренним делом, что
ведёт к вмешательству внешних сил вплоть до проведения интервенций под
гуманитарным предлогом170.
Второй особенностью современных конфликтов является их ценностное
измерение, реализуемое в форме борьбы этнических и культурно-конфессиональных
идентичностей. При этом данный фактор часто используется в качестве идеологического
обоснования и пропагандистского прикрытия борьбы сторон конфликта. Вместе с тем,
сегодня можно привести немало примеров, когда несовместимость интересов преодолена,
а конфликт не утихает из-за иррационального стремления лидеров радикальных движений
сражаться до конца «за веру» или «во имя подлинной независимости нации»171.
Объясняется это тем, что идеи защиты национальных интересов и достоинства нации,
«истинности веры» сегодня используются в качестве мощного фактора мобилизации.
Третьей особенностью современных конфликтов является их тотализация,
означающая вовлеченность в конфликт широкого круга внешних акторов международной
политики. При этом инструментом тотализации выступают СМИ и социальные сети,
создающие общественное мнение, влияющее на позиции глав государств и
международных организаций.
Таким образом, значительное число внешних и внутренних участников
конфликта, нечётко очерченные географические границы и взаимообусловленность
социально-экономических, конфессиональных и гуманитарных аспектов конфликта
делают его развитие трудно предсказуемым и превращают его анализ и прогнозирование в
задачу со многими неизвестными.
В целом следует отметить, что конфликты и кризисные ситуации в современном
мире, обусловленные внутригосударственными и международными противоречиями и
проблемами, определяются следующими факторами:
– соперничеством ведущих мировых и региональных субъектов международной
политики за сферы военно-политического и экономического влияния на постсоветском
пространстве и в регионах Ближнего Востока с использованием стратегий непрямых
действий и «мягкой силы»;
– возросшей активностью дипломатических, неправительственных организаций и
специальных служб, поощряющих, организующих и финансирующих оппозиционные
силы на борьбу с действующей властью. При этом организаторы протестных движений
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вербуют, обучают и финансируют деятельность наёмников из третьих стран (как это
имело место в Ливии и Сирии).
При этом активным участником подобных «революций» является молодёжь, к
которой обращаются организаторы протестных движений как к самому многочисленному
и наиболее активному контингенту населения в развивающихся странах. Ожидается, что
доля молодёжи в возрасте до 30 лет к 2020 г. составит соответственно в Азии – 47%, на
Ближнем Востоке и в Северной Африке – 57 %, а в зоне к югу от Сахары – 70 %172. При
этом в большинстве стран данных регионов в ближайшей перспективе условий для
успешной социальной интеграции молодёжи в общественные структуры не предвидится,
что сделает её источником грядущей социально-политической нестабильности и
кризисных явлений.
Ещё одним источником конфликтов и кризисных ситуаций является
этноконфессиональный сепаратизм, создающий серьёзную угрозу внутригосударственной
и региональной стабильности и международной безопасности. Во всём мире действуют
многочисленные организации радикального ислама, опирающиеся на финансовую и
идеологическую поддержку ваххабитов Саудовской Аравии и Катара. Тысячи студентов
обучаются в ведущих исламских университетах стран Ближнего Востока, которые
возвращаются на родину в страны Европы, постсоветского пространства и в Россию
убеждёнными сторонниками радикального ислама.
Интернет и социальные сети создают благоприятные условия для успешной
организации и координации действий сепаратистских и религиозных движений поверх
государственных границ. А средства массовой информации позволяют добиваться
максимального пропагандистского эффекта, поскольку лидеры подобных организаций
имеют возможность доносить свои идеи и требования до широкой аудитории в
социальных сетях и в Интернете при широком освещении их действий в СМИ.
Вместе с тем, следует отметить, что притягательность экстремистских идеологий
и этноконфессионального сепаратизма возросла вследствие осознания значительной
частью населения стран с переходной экономикой их социального и политического
неравенства в современном мире. До наступления информационной революции, народы,
жившие на один доллар в день, мирились с нищетой и бесправием, поскольку не
подозревали о наличии достойного уровня жизни и благосостояния в развитых странах
мира. Гедонизм «золотого миллиарда» и обеспеченная жизнь жителей стран Запада,
показываемые мировыми СМИ, вызывают у людей «третьего мира» чувство зависти,
возмущения и ненависти, которые подогреваются лидерами радикальных политических
движений. Создание глобального информационного пространства способствовало
радикализации настроений населения стран третьего мира вследствие осознания людьми
того факта, что в мире есть богатые и успешные страны на фоне своих стран с
застарелыми экономическими и социальными проблемами, коррумпированными
режимами и клановостью общества. Всё это способствует дестабилизации социальнополитической обстановки в странах с незрелыми политическими системами и
государственными институтами.
При всём многообразии современных кризисов и конфликтов данные явления
имеют общие характерные черты:
1. Глубина противоречий, в основе которых лежит противостояние
формировавшихся веками ценностей и образов жизни народов, принадлежащих к
различным цивилизациям. Так в конфликте между Арменией и Азербайджаном вокруг
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Нагорного Карабаха, а также в палестино-израильском противостоянии просматриваются
не только территориальные споры, но и столкновения цивилизационных платформ. Такие
противостояния с трудом поддаются урегулированию.
2. Поддержка сторон конфликта внешними субъектами международной политики,
которые принадлежат к различным цивилизациям. Так, например, в споре вокруг
Фолклендских островов в 1982 г. на стороне Аргентины стоял весь латиноамериканский
мир, а на стороне Великобритании – страны Запада. Масштабы цивилизационной
поддержки арабского мира в Афганистане испытал на себе сначала «ограниченный
контингент» Советской армии, а затем и коалиция войск НАТО. Сильную поддержку со
стороны исламского мира ощущает народ Палестины в его противостоянии с Израилем.
3. Конъюнктурные изменения ориентации участников конфликтов с
цивилизационной основы на факторы текущей политической ситуации в ходе
противостояния сторон. Так, участники сербо-мусульманско-хорватского противостояния
в Югославии меняли союзников в зависимости от политической конъюнктуры: сначала
хорваты-католики выступали в союзе с мусульманами против православных сербов,
потом сербы становились союзниками мусульман против хорватов. Позиция стран Запада
по отношению к участникам конфликта в Югославии определялась не соображениями
цивилизационной близости, а политической целесообразностью. Германия поддерживала
хорватов, Великобритания и Франция были на стороне сербов, а США – на стороне
боснийцев-мусульман. Как видно, цивилизационный принцип участия сторон в конфликте
часто приносился в жертву при решении текущих политических задач.
4. Трудности четкого разграничения агрессора от жертвы агрессии. Ярким
примером являются также события в Югославии, где возник конфликт между тремя
цивилизациями: православной, католической и исламской и каждая сторона видела в
своих противниках агрессора, а себя представляла, как жертву. Это отражалось и на
аргументации сторон, находящихся по разные стороны «баррикад», их суждениях о
причинах конфликта, его инициаторах и путях урегулирования, которые, как правило,
оказывались диаметрально противоположными.
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на то, что большинство конфликтов
носят межцивилизационный характер, наблюдается их возникновение между субъектами,
принадлежащими общей цивилизационной платформе. Примерами являются ираноиракская война 1980-1988 гг., а также гражданская война в Сирии, в основе которых
лежит соперничество шиитской и суннитской ветвей ислама.
Что касается технологии организации кризисов и конфликтов, то их анализ
показывает, что они осуществляются в соответствии со следующими принципами:
1. Опора на ненасильственные формы и методы достижения политических целей с
использованием информационно-психологических технологий воздействия на сознание
людей, для побуждения их к проведению «мирных» политических акций с целью
осуществления «легитимной» с правовой точки зрения смены политического режима,
изменения состава кабинета министров, проведения досрочных выборов под контролем
международных наблюдателей с целью изменения расстановки сил в законодательном
органе.
2. Использование в качестве движущей силы для осуществления политической
трансформации оппозиционной партии или общественного движения, опирающихся на
группы населения, жаждущих перемен.
3. Использование сетевого принципа организации протестных движений с
активным привлечением СМИ для легитимации своих целей и задач, что можно
рассматривать как особую форму ведения информационной войны внешними акторами
международной политики по отношению к действующей власти.
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Сегодня не секрет, что основными катализаторами «цветных революций»
являются зарубежные спонсоры, финансирующие оппозиционные политические партии,
лидеры которых заявляют о своей поддержке западной модели демократии и либеральных
ценностей. При этом активисты подобных «революций» получают финансовую
поддержку в виде грантов и стипендий со стороны таких организаций, как Институт
«Открытое общество» (фонд Джорджа Сороса), Гарвардский университет, Институт
Альберта Эйнштейна, Международный республиканский институт, Национальный
демократический институт (США), Международный институт ненасильственных
конфликтов и Международный институт стратегических исследований в Лондоне.
Известно также, что значительные ресурсы поступают через американский Фонд
поддержки демократии в Восточной Европе173.
Но всё вышеперечисленное – это внешние проявления. «Питательной средой» для
возникновения общественного недовольства и последующих за ним протестных
выступлений являются нерешенные социально-экономические проблемы в стране. При
этом государства с затянувшимся переходным периодом политических и экономических
преобразовании попадают в основную группу риска. По мнению Р. Макинтайра, если в
рыночной экономике страны задействовано менее 20% её населения, то там следует
ожидать роста социального напряжения и политических потрясений174.
Фактором, способствующим успеху «цветных революций», является также
слабость центральной власти и её непоследовательность в решении социальноэкономических проблем. Это привело к тому, что на Украине в течение десяти лет (в 2004
и 2013-14 гг.) произошло два мощных протестных выступления оппозиции.
Международные организации и руководители стран Запада не оказывали реальную
экономическую помощь данной стране, ограничивая действия руководства Украины по
пресечению деструктивной деятельности оппозиции, стремящейся к силовому захвату
власти с опорой на демократические институты страны. Поэтому неудивительно, что
«цветные революции» происходили в странах СНГ, которые расценивались как наиболее
благополучные с точки зрения соблюдения норм демократии: в Украине и Грузии, где
оппозиция, неправительственные организации и СМИ имели большую свободу действий,
а в Киргизии А. Акаев и К. Бакиев считались самыми демократическими президентами на
постсоветском пространстве.
Анализ подготовки и проведения «цветных революций» показывает, что в
большинстве случаев они развивались по одинаковому сценарию, описанному в книге
американского политолога Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии»175. Согласно ему,
политическая борьба против правящего режима в рамках конституционных норм обречена
на неудачу. Поэтому оппозиция сосредоточивалась на ненасильственных методах борьбы
путём организации различных форм протестного движения и неповиновения властям.
Работа Дж. Шарпа говорит о том, что «цветные революции» представляют собой
американскую технологию организации государственных переворотов, с использованием
СМИ и социальных сетей, оплачиваемых и контролируемых международными
неправительственными организациями, являющимися инструментами западного влияния.
По сценарию Дж. Шарпа, «цветная революция» начинается с инициирования
оппозицией процесса делегитимизации власти в форме обвинения чиновников
государственного аппарата, руководителей различного уровня и политиков в коррупции.
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Власть обвиняется в отсутствии эффективной социальной политики, выражающейся в
росте тарифов естественных монополий, авторитарных методах правления, нечестных
выборах, несоблюдении прав и свобод граждан и репрессиях против противников режима.
Здесь достаточно вспомнить лозунг А. Навального: «Единая Россия – партия воров и
жуликов!».
Далее по сценарию возникает необходимость в появлении «жертв власти» (в
случае России – это Навальный, Удальцов, Ходорковский, Магницкий), наличие которых
является обязательным компонентом любой «цветной революции» поскольку их
преследование не только «дискредитирует» власть перед лицом западной
общественности, но и связывают ей руки в отношении реализации дальнейших вариантов
действий. Одновременно оппозиция призывает протестные группы населения
подключаться к акциям протеста, оживляя тем самым мифологический конфликт
противостояния Давида, которым представляется народ против Голиафа в лице
антинародного репрессивного режима.
На следующем этапе «революции» происходит формирование её трёх движущих
сил: радикально настроенных слоёв населения, боевых отрядов активистов, прибывающих
в столицу из регионов для осуществления протестных действий, и так называемого
«креативного класса», состоящего из представителей мелкого и среднего бизнеса,
недовольного властью и жаждущего перемен. Свидетельством тому являются события в
Украине, Грузии, Молдавии и Киргизии значимую роль в которых сыграли отряды,
прибывшие для поддержки «революции» из регионов, а также местные маргинальные
элементы типа националистов, неофашистов и антисемитов. Они были организованы в
отряды и подчинялись своим «полевым командирам». При этом их энергия полностью
расходовалась на протестное движение, так как в отличие от горожан, собиравшихся на
площадях и улицах и имевших возможность в любое время разойтись по домам,
прибывшие в столицу «регионалы» не имели здесь ни крова, ни дома, что вынуждало их
строить палаточные городки и занимать здания государственных органов.
Ещё одним важным моментом в организации «цветной революции» является
правильный выбор её лидера. Лучшим вариантом здесь может быть хорошо известный и
достаточно авторитетный политик, недавно ушедший с высокого поста в системе власти и
перешедший на сторону оппозиции. Его должны окружать активисты протестного
движения, представители, шоу-бизнеса, спортсмены. При этом помимо оппозиционности,
к таким «лидерам» предъявляется требование твёрдой приверженности западным
демократическим ценностям и свободам, культуре и образу жизни. А чтобы эта
приверженность выглядела правдиво, лидеры оппозиции должны наглядно
продемонстрировать это протестующему народу: например, жен с американским
гражданством (Саакашвили, Ющенко), либо подчёркивать, что они жили и учились на
Западе (Саакашвили, Навальный).
4.3. Превентивная деятельность по предотвращению кризисов и конфликтов и их
урегулирование
Как уже отмечалось выше, конфликтогенность современного мира обусловлена, с
одной стороны, борьбой субъектов международной политики за сферы экономического и
военно-политического влияния, а с другой стороны, глобализацией мирового
информационного и культурно-конфессионального пространства. Весомым фактором
конфликтогенности стало стремление к этноконфессиональному самоутверждению,
оказавшемуся более радикальным, чем идеологическое позиционирование времён
биполярности.
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В последние десятилетия с проблемами этноконфессиональных вызовов
сталкиваются многие государства. Массовая миграция в страны Европы из
развивающихся государств, лишь ограниченно сдерживаемая иммиграционной политикой
Европейского союза, создаёт в перспективе прямую угрозу идентичности, культурной
целостности и национальной безопасности стран европейского континента. Здесь
приходится согласиться с мнением С. Хантингтона: если в стране не происходит
культурно-конфессиональная ассимиляция иммигрантов, то там возникает потенциальная
угроза гражданской войны176.
Социологические исследования показывают, что если численность мигрантов
составляет незначительную долю от населения страны, то во втором и третьем поколениях
происходит их ассимиляция доминирующей в стране культурой и происходит
«растворение» мигрантов в общей массе коренного населения страны. Если же доля
мигрантов в стране растёт быстрыми темпами, то этого не происходит. А если их
количество начинает приближаться к «критической массе» (по нашим оценкам – это
около 15% от населения страны), то происходит формирование национальных анклавов,
представители которых начинают бороться за признание властью своих социальных и
политических интересов. «Первыми ласточками» в этом плане можно считать появление
этнических анклавов в крупных городах России, конфликты на этнической почве и
требования строительства мечетей в местах компактного проживания мусульман. Так
создаются условия для зарождения кризисных ситуаций, нерешенность которых приводит
к возникновению конфликтов на межнациональной и конфессиональной почве.
Вышеперечисленные факторы говорят о том, что перед экспертным сообществом
стоит задача выявления условий возникновения конфликтов на ранних стадиях, когда ещё
имеется возможность начать процесс их урегулирования до того, как процессы могут
принять необратимый разрушительный характер. Это относится, в первую очередь, к
иммиграционной и конфессиональной политике государства, а также к вопросам
адаптации иммигрантов в конфессионально-культурную и правовую среду принимающей
их страны.
Что касается сценариев развития кризисной ситуации, то фаза её зарождения
обычно проходит в скрытой, неявно выраженной форме. На этом этапе происходит
формирование условий и зарождение тенденций будущего конфликта, кажущихся, на
первый взгляд, не опасными и не влекущими серьёзных последствий. Имеющие место
инциденты местные власти представляют, как конфликты на бытовой почве не имеющие
этноконфессионального подтекста (конфликты в Кондопоге и Бирюлёве). Да и сами
инициаторы кризисных тенденций намеренно занижают их значимость, успокаивая
общественность и власти в отсутствии какой-либо опасности для основ государственности
и списывая их на действия маргиналов, не несущих серьёзной угрозы обществу. В
качестве примера можно привести ситуацию в Татарстане, где местные власти
успокаивают Москву в том, что обстановка в республике находится под контролем, а
сожжение нескольких православных храмов является проявлением злостного хулиганства.
Другими примерами являются осквернение Храма Христа Спасителя панк-группой Pussi
Riot, в защиту которой выступила даже группа российских деятелей культуры и звёзды
зарубежной эстрады, а также акции «крестоповала» и действия группы «Фенэм».
На второй стадии развития кризиса происходит расширение его масштабов, что
оказывает влияние на общую обстановку в стране, вынуждая центральную власть
принимать меры по локализации кризисной ситуации путём привлечения силовых
ведомств для стабилизации обстановки и борьбы с экстремистами.
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На третьей стадии развития кризиса, характеризующейся крайним обострением
обстановки, противоборствующие стороны начинают открытую вооруженную борьбу.
Появляются незаконные вооруженные формирования, совершаются террористические
акты, диверсии и захваты заложников.
Четвёртая стадия развития кризиса характеризуется вовлечением в него субъектов
международной политики в лице правозащитных и гуманитарных организаций, а также
оказание дипломатического, информационно-пропагандистского и экономического
давления на население и руководство страны. В случае если такое давление не приводит к
нужным результатам, то противоборство переходит в стадию гражданской войны.
Примером могут служить события в Ливии, когда мятежники не смогли свергнуть режим
М. Каддафи, и их спонсоры поставили вопрос в Совете Безопасности ООН о вооруженной
интервенции против данного государства.
После начала активных действий сторон и обострения противостояния в ходе
конфликта, как показывает исторический опыт, события развиваются по следующим
сценариям:
Сценарий № 1. Относительно быстрая победа одной стороны конфликта и
поражение другой. Именно так развивались события в Тунисе и Египте. При этом, будучи
неудовлетворённой таким исходом событий, побеждённая сторона, собравшись с силами,
снова создаёт кризисную ситуацию, начав новый виток противостояния, чтобы взять
реванш, как это произошло в Египте после прихода к власти движения Братья мусульмане
и в Ираке, когда суннитский анклав при поддержке Саудовской Аравии начал
вооруженную борьбу с шиитами, пытаясь восстановить свои позиции в стране.
Сценарий № 2. Ситуация при относительном равенстве сторон, при которой
конфликт приобретает затяжной характер, как это имело место в Ливии и происходит в
настоящее время в Сирии. При этом происходит расширение конфликта с вовлечением в
его орбиту новых участников, пытающихся разрешить его в свою пользу.
Сценарий № 3. Возникновение патовой ситуации, когда обе стороны приходят к
выводу о бесперспективности дальнейшей борьбы. Это создаёт условия для начала
урегулирования конфликта. Данная ситуация является следствием истощения моральных,
людских и материальных ресурсов сторон на фоне осознания бесперспективности
продолжения конфронтации. Примерами этому являются: начало дипломатического
урегулирования ситуации вокруг Ирана и попытки дипломатического решения ситуации,
сложившейся вокруг самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
При этом возможность мирного урегулирования конфликта может быть облегчена
наличием у противоборствующих сторон определённых совпадающих интересов. Их
обсуждение и учёт могут сыграть положительную роль в ходе урегулирования конфликта.
На это обстоятельство обратил внимание один из основателей конфликтологии Т.
Шеллинг, заметив, что «чистые» конфликты, или конфликты с нулевой суммой, когда
одна сторона получает всё, а другая всё теряет, встречаются редко177. Практически
большинство конфликтов не является конфликтами «с нулевой суммой». Это открывает
перспективу нахождения разумного баланса интересов. Осознание этого факта
противоборствующими сторонами может стать залогом его урегулирования и открыть
перспективу перехода от конфронтации к совместному поиску решения.
С учётом вышеизложенного рассмотрим некоторые подходы к проблеме
урегулирования конфликтов. Одним из них является принцип разведения сторон, который
был применен при разрешении конфликта между Египтом и Израилем на Синайском
полуострове, оккупированного Израилем в результате войны 1967 г. В данном случае
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разрешение конфликта стало возможным по результатам войны Судного дня 1973 г. и
заключения мирного договора между Египтом и Израилем в Кэмп-Дэвиде в 1978 г., по
которому Египет вернул себе суверенитет над Синайским полуостровом при условии его
демилитаризации и гарантий безопасности Израилю со стороны Египта.
Однако принцип разведения сторон эффективен далеко не всегда. Часто бывает,
что стороны заинтересованы в захвате или установлении контроля над одними и теми же
ресурсами: территориями, источниками сырья, транспортными коммуникациями, выходу
к морю. Тем не менее, и здесь возможно разрешение конфликта на основе различения
значимости объектов соперничества для его участников и последующим взаимным
уступкам.
Принцип взаимных уступок может быть реализован путём обращения сторон к
независимым экспертам для выработки соответствующих предложений. В качестве таких
экспертов целесообразно привлечение авторитетных общественных деятелей, учёных,
международных организаций, которые на основе непредвзятого анализа ситуации могут
предложить оптимальный вариант решения или сформировать на его основе обобщённый
подход к разрешению данного конфликта.
В некоторых ситуациях противоречия между участниками конфликта могут
оказаться на каком-то этапе неразрешимыми. Примером этому является тупиковая
ситуация в палестино-израильском противостоянии. Дело в том, что оба народа
претендуют на одну и ту же территорию и на одну и ту же столицу. Это угрожает
перерастанием территориального спора в масштабный конфликт между исламским миром
и Западом. В данном случае обмен уступками крайне затруднён вследствие значимости
объектов спора для жизненных интересов сторон и их принципиального нежелания идти
на компромисс. Единственным путём движения к достижению согласия может явиться
снижение остроты конфликта путём временного отказа от выдвижения принципиальных
вопросов и достижения договорённостей по второстепенным направлениям. Это позволит
прийти к рамочному соглашению, снижающему остроту противостояния и позитивно
влияющему на укрепление региональной безопасности.
Поиску конкретных вариантов разрешения конфликта, как правило, должно
предшествовать снижение уровня напряженности. С этой целью проводятся мероприятия
по деэскалации уровня противостояния и выдвижение одной из сторон мирных
инициатив, имеющих целью побудить противоположную сторону последовать своему
примеру. Основная трудность в данном случае состоит в недоверии между его
участниками. Сторона, идущая на деэскалацию и выдвигающая мирные инициативы,
рискует оказаться в ситуации, когда оппоненты примут это за признак слабости и ответят
усилением конфронтации. Чтобы этого не произошло, необходимы гарантии третьей
стороны. Примером использования принципа деэскалации конфликта является
разрешение Карибского кризиса 1962 г., когда советская и американская стороны
последовательно делали шаги с целью выхода из взрывоопасной ситуации.
Важным аспектом урегулирования конфликтов является разрешение
территориальных претензий их участников. Согласно современной международноправовой практике субъектами территориальных споров признаются только государства.
Национальные территории, входящие в государство, таковыми не являются. Это говорит о
том, что борьба наций за самоопределение и образование самостоятельных государств на
занимаемых ими территориях не рассматривается как территориальный спор. Но это
препятствие не является непреодолимым. Население отдельной государственной
территории, руководствуясь принципом самоопределения наций, может создать субъект
международного права путём проведения референдума и последующих выборов в свой
высший орган власти. Примерами являются Палестина, Косово, Абхазия, Южная Осетия,
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Приднестровье и Новороссия, народы которых создали государственные образования,
претендующие на их признание в качестве субъектов международного права.
Территориальные споры в международной практике считаются конфликтами «с
нулевой суммой», т.е. в результате его разрешения одна из сторон теряет территорию, а
другая её приобретает. Но этого варианта можно избежать, если достигается соглашение о
совместном владении или использовании данной территории. Например, путём создания
общей экономической зоны или предоставления права экономической деятельности на
данной территории участникам конфликта, создания анклава или эксклава.
К методу разрешения территориального спора относятся дипломатические
переговоры, которые могут сопровождаться военно-политическим давлением с целью
подчинения противоположной стороны. Пример тому — присоединение Богемии и
Моравии к Германии Гитлером в 1939 г. Если переговоры не достигают своей цели, то за
ними следует военная операция.
Другой разновидностью стратегии переговоров является покупка земель. Так,
Корсика была куплена Французским королевством у Генуи, а Аляска была приобретена
Соединёнными Штатами у России в конце XIX в.
Покупка территорий – достаточно редкое явление в истории. Чаще встречаются
факты территориального обмена. Речь в этом случае может идти об обмене зонами
влияния. Примером может служить отказ Франции от реализации своих интересов в
Египте в конце XIX в. в обмен на право своего влияния в Марокко. Этот обмен, осуществленный между Лондоном и Парижем, привел к существенному расширению
колониальных империй.
Территориальная экспансия может осуществляться в виде простой аннексии, т.е.
присоединения к основной территории государства одного или нескольких регионов. Она
может осуществляться в виде подчинения одним государством другого государства или
части этого государства. Примером может быть Китайская империя, которая,
предоставляя относительную независимость подчиненным странам (например, Корея,
Вьетнам, Бирма, Сиам), долгое время господствовала над ними. Такая зависимость,
иногда называемая вассализацией, предполагает политическую и финансовую опеку, а
также геополитический контроль.
Техника экспансии была осуществлена и в период новейшей истории. Так, в
состоянии политической зависимости от СССР после Второй мировой войны оказались
ряд стран Восточной Европы, которые, объединившись вокруг Советского Союза,
сформировали социалистическую систему, просуществовавшую до конца 1980-х гг.
Разрешение территориального спора может быть реализовано в результате
исчезновение его предмета, как это произошло с островом Даманским, который вошел в
состав КНР в результате демаркации границы между РФ и Китаем.
Подходы к урегулированию конфликтов должны основываться на создании
благоприятных условий для урегулирования проблемы на межгосударственном уровне.
Вместе с тем, здесь должны учитываться такие эмоциональные моменты как настроения
населения и его отношение к данному конфликту, которые определяют возможные пути
его решения.
В этом плане важным фактором урегулирования конфликтов являются
неформальные контакты между представителями противоборствующих сторон. Они
способствуют преодолению образа врага и установлению атмосферы доверия. Кроме того,
они являются важнейшим источником информации о позициях сторон, а также каналом
обмена мнениями и площадкой для обсуждения путей выхода из конфликтной ситуации.
Подобные неформальные контакты оказывают положительное влияние, как на население,
так и на противоборствующие стороны. Это называется «народной дипломатией», в
рамках которой появляется возможность проводить встречи и конференции
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переговорного формата с участием представителей общественности конфликтующих
сторон.
Результаты данного подхода скажутся не сразу, но систематическое его
применение значительно облегчит работу дипломатам, так как снизит уровень
напряженности и создаст атмосферу доверия, особенно если в таких контактах будут
принимать участие неангажированные авторитетные посредники и профессионалы в
данной области.
Существенную роль в снижении уровня конфликтогенности может сыграть также
деятельность военных миротворческих контингентов, осуществляемая с целью
недопущения или прекращения военной фазы конфликта. Военное миротворчество
заключается в физическом разъединении сторон путём введения в зону конфликта
воинских контингентов и международных наблюдателей. Миротворчество предполагает
оказание конфликтующим сторонам помощи специалистами, финансовыми средствами,
медикаментами, продовольствием, обучением персонала, содействием в проведении
референдумов и выборов, а также обеспечением контроля за соблюдением соглашений.
Управление современными государственными и международными системами
является антикризисным на всех этапах их развития, что требует от политиков умения
своевременно распознавать приближающиеся кризисные явления и принимать адекватные
управленческие решения. При этом антикризисное управление определяется как система
мер и методов по диагностике, выявлению, нейтрализации причин кризисных явлений и
преодолению их последствий. Оно должно охватывать все стадии зарождения и развития
кризисного процесса, включая его предупреждение, профилактику и устранение
последствий.
Система антикризисного управления должна обладать гибкостью, быстротой
реакции на возникающие вызовы и угрозы, адаптивностью к изменениям социальнополитической и международной обстановки, а также способностью эффективно
использовать имеющиеся у государства геополитические потенциалы и неформальные
методы управления. При этом следует принимать во внимание фактор времени, который
имеет экономическую и военно-политическую цену, особо значимую в период
зарождения и развития кризисных тенденций и явлений.
Проблематика предотвращения конфликтов и кризисных ситуаций актуальна в
связи с тем, что предупреждение данных явлений значительно легче осуществить, чем
прекратить разгоревшийся конфликт. При этом целью превентивной деятельности
является своевременное распознавание признаков и природы конфликта и причин его
порождающих, а также инициаторов и движущих сил на общественном, государственном
и международном уровнях. Здесь следует подчеркнуть, что сам термин «предупреждение»
применяется не к кризису и конфликту вообще, а лишь к его деструктивным формам. Это
объясняется тем обстоятельством, что нельзя остановить социально-политическое
развитие государственных и региональных систем и неразрывно связанные с ним
кризисные явления, периодически принимающие форму конфликтов, но следует пытаться
предупредить их деструктивные проявления, связанные с насилием, человеческими
жертвами, нанесением ущерба имуществу, общественным интересам и ценностям.
Поэтому содержание превентивной деятельности заключается в определении мер
воздействия на структурные элементы конфликта, которые включают участников
конфликта, мотивы их поведения, объекты воздействия и применяемые методы и
средства, до того, как возникли его деструктивные проявления.
Деятельность по раннему предупреждению конфликтов и кризисных ситуаций
направлена на предотвращение эскалации насилия до вооруженного противостояния
сторон или массовых протестных выступлений народных масс. При этом следует
учитывать то обстоятельство, что зачастую один из участников конфликта не ставит перед
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собой задачу нормализации отношений и не стремится искать пути его разрешения на
договорной основе с противоположной стороной.
Примерами деятельности по предупреждению конфликтов и кризисных ситуаций
является челночная дипломатия, посреднические усилия общественных и религиозных
деятелей, миссии наблюдателей, направление в кризисные районы миротворческих сил,
проведение войсковых учений в сопредельных к зоне конфликта регионах, а также
демонстрация флага военно-морских и военно-воздушных сил. Все эти меры необходимо
проводить до того, как конфликт перейдёт в стадию вооруженного противостояния
сторон.
Стратегия раннего предупреждения кризисных ситуаций должна использовать
эффективно действующую систему мониторинга очагов потенциальных конфликтов для
их картографирования и выявления динамики развития. Наилучшими периодами для
проведения мониторинга являются конфликты, находящиеся в латентной стадии, т.к. в
данном случае имеются все возможности для предотвращения развития конфликтов по
катастрофическому сценарию.
Гуманитарные организации и иностранные агентства, работающие в
конфликтных районах и не ангажированные третьими силами, могут поставлять наиболее
свежую и достоверную информацию по состоянию данной проблемы, а также
осуществлять личные контакты и посреднические функции, которые имеют
чрезвычайную ценность в деле успешного предупреждения конфликта. Эта деятельность
может осуществляться при взаимодействии со СМИ и аналитическими организациями178.
Превентивные шаги могут включать миссии по выявлению и исследованию
факторов, свидетельствующих о тенденции нарастания конфликта, а также возможных его
границах и степени остроты противоречий. Полученная информация должна
использоваться для обсуждения в экспертном сообществе, организации диалога и
переговоров сторон-участниц потенциального конфликта179.
На следующих этапах возможно привлечение международных организаций, а
также оказание материальной и технической поддержки усилиям посредников и
участникам переговоров, а также направление миротворцев в районы потенциальных
конфликтов. Все эти меры предоставляют сторонам критически важное время для поиска
альтернатив мирного разрешения конфликтной ситуации180.
На стадии предотвращения неконтролируемого развития конфликта ставится
задача системного анализа глубинных причин конфликтной ситуации на основе изучения
противоречивых интересов сторон и асимметрии их отношений.
Масштабная превентивная деятельность включает изучение вопросов причин
неравномерного развития регионов и положения этнорелигиозных общностей,
особенностей их социально-политических культур и взаимоотношений между ними с
учётом выявленных структурных причин конфликта, к которым можно отнести
экономическое и социальное неравенство населения региона и неэффективную работу
органов власти181.
Результатом превентивных мер должны быть программы экономического
развития конфликтогенных регионов, разработка механизмов урегулирования
противоречий, миротворческая деятельность, акции по установлению межкультурных
контактов и создание организаций по предотвращению и урегулированию конфликтов. К
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дополнительным мерам можно отнести пропаганду национального и конфессионального
согласия и создание механизмов мирного и конструктивного разделения политической
власти, как в масштабах государства, так и его отдельного региона182.
В целом следует отметить, что потребность доминирования в возможно большем
количестве измерений геополитического пространства и амбиции политиков являются
источником современной конфликтогенности. На данных «территориях» ведётся борьба
на международной арене.
4.4. Диагностика и антикризисный менеджмент кризисных ситуаций
и конфликтов
Уроки «цветных революций», произошедших на постсоветском пространстве, в
Югославии и в Северной Африке, показывают, что успех их проведения зависит от
устойчивости государственных институтов и наличия нерешенных социальнополитических проблем. Последний фактор создаёт благоприятную среду для
национализма, сепаратизма и религиозного экстремизма, способствующих смещению
действующего политического режима.
Очевидно, что гарантией успеха в отражении угроз такого рода является
антикризисное управление, состоящее в упреждении действий противника, захвате и
удержании инициативы, отражении ударов в информационном и дипломатическом
пространствах и нейтрализации действий деструктивных сил.
По нашему мнению для антикризисного управления целесообразно использовать
растущую пирамидальную сеть (РПС), используемую для формирования пространства
признаков управляемого объекта, включающего первичные признаки, имманентно
присущие данной системе, и имплицитные признаки, т.е. формируемые в ходе её
трансформации. Последние как раз и используются при прогнозировании динамики её
состояния183.
Здесь следует отметить принципиальную разницу между математическим
моделированием сложных технических систем, обеспечивающее успешное решение
многовариантных задач, и экспертным моделированием социально-политических систем.
По нашему мнению, последний подход обладает преимуществом перед математическим
моделированием ввиду того, что анализ и прогнозирование динамики социальнополитических и международных систем с опорой на математический аппарат
представляет значительные трудности ввиду невозможности формализации и
структурирования имплицитной информации в логико-лингвистических информационных
моделях сложных социетальных систем184.
Применение математического аппарата для представления объекта185 не позволяет
описывать количественные характеристики системы ввиду использования большого числа
экспертных оценок, основанных на качественных логико-лингвистических определениях.
Это объясняется тем, что эксперты, занимающиеся анализом социально-политических и
международных систем, оперируют в основном не с числовыми, а с качественными
значениями характеристик и нечёткими логическими связями между ними. В ходе анализа
состояния системы и окружающей её среды эксперт структурирует получаемую
информацию в контексте уже имеющихся знаний о данной системе. В результате этого
182
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устанавливается семантическая близость информационных блоков и понятий с целью их
дальнейшего использования при упорядочении и структуризации во всём массиве
накопленной информации о системе. При этом в целях повышения эффективности
обработки информации эксперт представляет её в агрегатированном виде. Это облегчает
её последующую обработку186.
Организация информации в интеллектуальной экспертной системе, построенной
на основе РПС, представляется в следующем виде (рис. 6):
1. Система, представляющая объект исследования, представляется в виде
иерархической сетевой структуры.
2. Формирование связей между блоками информации по ключевым признакам
осуществляется путём выделения общих характеристик в описании структуры системы
для последующего их упорядочения, классификации и формирования имплицитных
характеристик.
3. База знаний системы описывает её состояния, которые позволяют обозначить
наличие трендов, на основе которых эксперт может сформировать сценарии её развития.
Согласно определению, данному в работе187, растущей пирамидальной сетью
называется ациклический граф, в котором вершины имеют несколько заходящих и одну
выходящую дугу. Такие вершины графа называются концентраторами. Элементы сети, не
имеющие заходящих дуг, называются рецепторами. Подграф, сети включающий вершину
верхнего уровня, называется пирамидой, которая образует подмножество. Множество
подмножеств, включающих пирамиды других вершин, образуют супер множество. При
построении пирамидальной сети рецепторы служат для обозначения признаков,
описывающих данный объект. Концентраторы соответствуют определённым уровням
обобщённого описания объекта, по которым осуществляется экспертная оценка
направлений эволюции системы, а также степени её близости к критическому состоянию
и выработка стратегий антикризисного управления.
Таким образом, рецепторы образуют самый нижний уровень иерархического
построения РПС. Концентраторы располагаются на более высоких иерархических уровнях
и являются вершинами пирамид, образующихся в результате формирования имплицитных
понятий при обобщённом описании системы с использованием алгоритма распознавания
и диагностики кризисной ситуации. В тех случаях, когда объект антикризисного
управления достаточно сложен для понимания экспертом и адекватное описание
взаимодействия его частей не представляется возможным ввиду трудностей его
понимания, сеть строится по частям. При этом в соответствующие пирамиды РПС эксперт
включает новые признаки по мере их выявления.
Для иллюстрации применения метода распознавания и диагностики кризисного
состояния социально-политической системы на основе РПС предлагается рассмотреть
Украину, в отношении которой внешние субъекты международной политики –
Европейский союз и Соединённые Штаты, создают условия для «цветной революции» для
смены политического руководства страны с целью вовлечения данного государства в
сферу своего экономического и военно-политического влияния.
Сценарии подобного типа «революций» были неоднократно реализованы на
постсоветском пространстве и в регионе Ближнего Востока в соответствии с технологией
их организации, изложенной в книге Дж. Шарпа «Методы ненасильственных действий»188
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и в его последующей работе «От диктатуры к демократии»189, где перечислено 198
методов ненасильственных действий для свержения политического режима.
Для иллюстрации предлагаемого метода была взята лишь небольшая их часть,
включающая три группы методов ненасильственного протеста, которые обозначены в
рецепторах РПС и пронумерованы с учётом принадлежности к упомянутым подразделам в
следующем порядке:
1. Официальные заявления оппозиции:
1.1. Публичные выступления активистов оппозиции.
1.2. Подготовка писем протеста и поддержки оппозиции с публикацией их в
СМИ.
1.3. Декларации общественных организаций в поддержку оппозиции.
1.4. Публичные заявления авторитетных политиков и общественных деятелей в
поддержку оппозиции.
1.5. Публикация обвинений и заявления оппозиции о намерениях.
1.6. Подготовка и публикация массовых петиций протеста.
2. Связи оппозиции с общественностью:
2.1. Подготовка и демонстрация лозунгов, символов и карикатур.
2.2. Вывешивание знамён, плакатов, наглядной агитации и выставление
портретов.
2.3. Распространение листовок, брошюр и книг.
2.4. Издание газет и журналов.
2.5. Подготовка аудио и видео материалов для публикации в Интернете и СМИ.
3. Символические общественные акции оппозиции:
3.1. Ношение символов.
3.2. Сооружение символических объектов.
3.3. Надругательства и осквернение культовых сооружений и памятников.
3.4. Акции с раздеванием.
3.5. Символическое зажигание огней.
3.6. Установка новых уличных знаков и переименование улиц и учреждений.
3.7. Проведение протестных акций типа флэш-моб.
Процедура мониторинга социально-политической обстановки в стране, которой
угрожает «цветная революция», представлена на рис. 2.
На первом этапе мониторинга нарастания кризисной ситуации производится
заполнение рецепторов РПС, отражающих исходное состояние социально-политической
обстановки в стране, с использованием которых формируются ситуационные пирамиды,
которым соответствуют вершины 1,2,3 после возбуждения (иными словами – приведения
в действие) соответствующих рецепторов РПС. На этом этапе осуществляется мониторинг
социально-политической обстановки и оценивается степень активности оппозиции по
указанным направлениям в соответствии со шкалой в диапазоне от 0 (отсутствие
активности) до 10 (максимальная активность) для формирования исходного состояния
системы.
На следующем этапе мониторинга кризисной ситуации выявляются тренды
развития ситуации, представленные в виде супер множеств, в концентраторах которых
отображается динамика процесса и делается экспертная оценка диагностики развития
кризиса вероятные сценарии развития обстановки (вершины 4 и 5).
На завершающем этапе работы производится оценка угроз и определяется
вероятный сценарий развития обстановки для заданного горизонта прогнозирования
189
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(вершина 6), используемый в представленной ниже технологии рефлексивного
управления кризисной ситуацией.
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Рис. 2. Пример применения растущей пирамидальной сети
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В основе рефлексивного управления лежит принцип рекурсивного процесса
взаимного влияния, при котором каждая из сторон-участников конфликта оказывают
воздействие на поведение противостоящей стороны, формируя выгодные для себя
представления, оценки, ожидания и предпочтения при выборе противником направлений
дальнейших действий.
Из истории международных отношений известно, что соперничество государств
или военно-политических блоков и коалиций всегда осуществлялось в форме двух
основных вариантов:
– непосредственное двустороннее соперничество;
– двустороннее соперничество за третью сторону, которую каждая из сторон
конфликта намерена привлечь в качестве союзника или превратить в сферу своего
влияния.
В обоих случаях, с точки зрения конфликтологии, «под взаимной рефлексией
следует понимать процесс формирования конфликтующими субъектами линий своего
поведения на основе взаимного отражения состояния и прогнозирования возможных
вариантов действий противостоящей стороны»190.
Для осуществления рефлексивного управления каждая сторона должна исходить
из оценки возможностей противоположной стороны и её склонности следовать
предполагаемой стратегии. Это означает, что каждая из сторон в определении своих
действий должна опираться на выявление тенденций и оценивать динамику развития
конфликта с точки зрения вероятности поведения противоположной стороны.
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В формализованном виде трёхсторонний процесс рефлексивного управления
конфликтом можно описать как следующую последовательность действий191: сторона “А”
выбирает стратегию “i” в расчёте на то, что другие стороны – “В” и “C” с вероятностями
Pj и Pk выберут соответственно стратегии “j” и “k”.
В процессе взаимного рефлексивного воздействия важную роль играют
стремления повлиять на поведения противоположной стороны путём сообщения некой
«мотивирующей информации» с целью формирования у противоположной стороны
нужной оценки обстановки с последующим принятием решений, соответствующих целям
источника «мотивирующей информации». Обязательным условием при этом должно быть
соблюдение правдоподобности подаваемой информации. Примером этому является
позиция российской стороны в отношении будущего экономического положения Украины
после её присоединения к Европейскому союзу.
Немаловажным свойством рефлексивного управления является его системность.
Это означает, что каждое действие должно вписываться в рамки мотиваций
противоположной стороны, на основе располагаемой на данный момент информации об
обстановке с учётом её возможных намерений. В этом состоит превентивный характер
рефлексивного взаимодействия сторон.
Ещё одним достоинством рефлексивного управления является возможность
сочетания информационно-пропагандистских и силовых, а также торгово-экономических
и финансовых мер воздействия на противоположную сторону в ходе противоборства.
Возвращаясь к теме нашего рассмотрения, обозначим стороны, участвующие в
процессе: Россия (сторона А), Украина (сторона С) и Европейский союз (ЕС) (сторона В).
Задачей России и ЕС является интеграция Украины в Таможенный или Европейский союз,
являющимися зонами геополитического, экономического и военно-стратегического
влияния Москвы и Брюсселя. Политика Украины направлена на сохранение выгодного с
экономической точки зрения сотрудничества с Россией при политическом и военностратегическом сближении с Западом, что совершенно не устраивает Москву. В данном
случае Таможенный и Европейский союзы являются аттракторами процесса, а решение
Киева о присоединении к одному из них – точкой бифуркации, в которой происходит
ветвление процесса при принятии Киевом того или иного решения об ассоциации.
Детализация описания процесса трёхстороннего рефлексивного взаимодействия
позволяет представить его в виде следующей последовательности этапов:
1. Мониторинг и оценка социально-политической и экономической обстановки с
целью выявления тенденций в её изменении и прогнозирования её развития на заданную
перспективу.
2. Передача стороной «А» информации сторонам «В» и «С», содержащей видение
ситуации и перспективы её развития для случаев принятия стороной «С» того или иного
решения об ассоциации.
3. Продолжение мониторинга обстановки с целью отслеживания изменений в
стратегиях поведения сторон конфликта, обоснованно полагая, что они также
осуществляют рефлексивное управление ситуацией.
Как видно из изложенного, в ходе рефлексивного управления конфликтом имеет
место функционирование трёх контуров, по которым осуществляется информационное,
экономическое и дипломатическое противоборство: А-С, В-С и А-В, целью которого
является взаимное навязывание противостоящими сторонами желаемого для них исхода
противостояния (рис. 3).
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Рис. 3. Блок-схема связей субъектов международной политики при
трёхстороннем рефлексивном разрешении кризисной ситуации «Украина-РоссияЕвросоюз»
Возможные способы реализации рефлексивного управления противоборством
представлены на странице192 :
– представление оппонентам информации о текущей социально-политической и
экономической обстановке и тенденциях её развития в нужном для себя свете;
– навязывание сторонам конфликта своей точки зрения на сложившуюся
ситуацию путём распространения своей интерпретации о положении дел и динамике
развития обстановки с использованием «информационных бомб», приведением в действие
«информационных мин» или «дружеского совета» со стороны, а также инициирование
протестных выступлений или демонстраций поддержки своей политики;
– создание у оппонентов ложных представлений о состоянии дел с целью
формирования завышенных или заниженных оценок обстановки. Это вполне возможно,
поскольку любые оценки относительны и субъективны. Целью проведения данной акции
является принуждение противостоящих сторон к принятию выгодных для инициатора
акции выгодных для себя управленческих решений;
– демонстрация силы и намерений в экономической, финансовой, миграционной и
военной областях для оказания психологического давления на оппонентов;
– оказание влияния на политику оппонентов посредством подключения своих
агентов влияния в его элитах, лоббирующих в явной или скрытой форме политику своей
стороны. С этой целью используются люди, прошедшие обучение за рубежом или
имеющие там экономические интересы;
– нарушение процедур выбора рациональных стратегий поведения
противостоящих сторон путём подмены понятий, нарушающих процедуры
концептуализации и структуризации стоящих перед оппонентами проблем;
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– навязывание оппонентам выгодных для себя целевых функций и критериев
управления.
Очевидно, что главным в рефлексивном противоборстве является представление
информации о намерениях сторон и освещение обстановки в том виде, формате, объёме и
качестве (под которым подразумевается степень её достоверности), которые
мотивировали бы оппонентов на поведение в нужном для инициатора рефлексивного
управления направлении. Работа в информационном поле реализуется путём заявлений
официальных лиц, оценок экспертов, утечек в СМИ со ссылкой на анонимные источники
об обсуждаемых в правительстве мерах, касающихся введения ограничений на транзит и
трансграничные перемещения людей и товаров, увеличения таможенных пошлин, а также
ужесточения требований к иностранной рабочей силе и продовольственным товарам. Тем
самым оппонентам посылаются сигналы, побуждающие их принять выгодные решения.
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Рис. 4. Технология рефлексивного управления кризисной ситуацией

Что касается стратегического планирования рефлексивного управления
конфликтными ситуациями, то здесь, прежде всего, требуется реалистичный и
тщательный анализ сложившейся ситуации и оценки намерений сторон, исходя из их
ресурсных возможностей. Стратегическое планирование подразумевает мобилизацию и
эффективное использование всех имеющихся ресурсов. Это особенно относится к странам
постсоветского пространства, политические системы которых находятся ещё в стадии
формирования полноценных государственных институтов.
В отличие от них ведущие субъекты международной политики, занимающиеся
трансформацией геополитических пространств, обладают не только мощью своих
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экономических, финансовых, идеологических и военных ресурсов, но и обладают
отлаженными технологиями организации «цветных революций», государственных
переворотов, «гуманитарных интервенций», а также опыт переформатирования сознания
целых народов.
Реализация стратегического плана основывается на составлении операционного
плана проведения акций, направленных не только на противодействие внешнему
информационному, психологическому, культурному и конфессиональному вторжению в
социально-политическую систему государства, но и проведения наступательных операций
в вышеперечисленных областях с целью захвата инициативы и установления своих правил
игры. Примером является позиция России в отношении последствий присоединения
Украины к Европейскому союзу, изложенная Президентом и Премьер-министром нашей
страны на переговорах с руководством Украины и в средствах массовой информации. В
результате была одержана Москвой, казалось бы, дипломатическая победа. Но она
привела к отрицательному результату вследствие отсутствия политической воли у В.
Януковича. В результате был совершен государственный переворот, в состав России был
возвращён Крым, и началась гражданская война на юго-востоке Украины.
В заключение отметим, что неотъемлемой частью операционного плана
проведения кампании антикризисного менеджмента кризисной ситуацией является
планирование действий на тактическом уровне с целью достижения стратегических целей
операции. При этом следует отметить, что следует избегать решения частных тактических
задач как не способствующих достижению главных целей рефлексивного управления.
Это, в конечном счёте, оказываются бесполезной тратой времени и сил. Рефлексивный
способ управления кризисной ситуацией подразумевает, прежде всего, наступательный
характер действий с целью захвата инициативы при проведении антикризисной операции.
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ГЛАВА 5. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
5.1. Современные подходы к анализу и моделированию региональной обстановки
Современный мир находится в стадии трансформации, затрагивающей
фундаментальные основы построения мирового порядка. Как справедливо отметил П.
Эшдаун, последний раз такое переустройство мира наблюдалось в середине ХХ столетия,
когда мировое лидерство переместилось за Атлантический океан, перейдя от стран
Старого Света к находившимся на стадии подъёма экономического и военного
могущества Соединённым Штатам Америки. Но тогда имело место перемещение
финансово-экономического и военно-политического влияния. Сегодня мы являемся
свидетелями трансформации мирового порядка на основе культурно-конфессиональных
ценностей193.
Неожиданность для мирового аналитического сообщества масштабных
финансово-экономических кризисов и революций, имевших место в течение последних
десятилетий, показала несовершенство методов экономического и геополитического
анализа и прогнозирования. Ни один «мозговой центр» не сумел не только предсказать
наступление экономических кризисов 1998 и 2008 гг. и «цветных революций», но даже
выявить тренды их зарождения и вероятные последствия. Подобное положение дел имеет
место и в настоящее время. Более того, некоторые западные исследователи, увлекшись
идеей конца цикличности развития мирового экономического развития, уверовали в
незыблемую мощь финансовой и банковской системы США, которая, по их мнению,
является гарантом глобальной стабильности на долгие годы. Однако события «арабской
весны» 2011 г., приведшие к «непредсказуемой» смене политических режимов в ряде
стран Северной Африки, показали необходимость разработки новых инструментов
анализа и прогнозирования социально-политической обстановки.
Однако нельзя сказать, что в области политической прогностики дела обстоят
совсем плохо. Во второй половине ХХ века данная область выделилась в
самостоятельную научную дисциплину со своим методологическим аппаратом и кругом
исследуемых проблем. В дополнение к компаративному методу анализа пришли метод
«Дельфи», имитационное игровое моделирование194, метод анализа иерархий Т. Саати195.
Всемирное признание приобрели ставшие классическими труды Э. Тоффлера196, Г Кана197,
И. Валлерстайна198 и других авторитетных учёных, внесших значительный вклад в
исследования будущего.
Вместе с тем, несмотря на значительные успехи, методологический кризис в
политической прогностике не был преодолён. Аналитические центры стали заниматься
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прогностическим обеспечением субъектов политической власти, что привело к их
ангажированности и ненадёжности разрабатываемых прогнозов199.
В этом плане представляет интерес критика футурологических исследований в
книге польского писателя и учёного С. Лема «Фантастика и футурология»200, где он
выделил наиболее распространённые недостатки исследований в данной области:
– «упрощенчество», выражающееся в том, что прогноз представляет собой набор
простых сценариев, не связанных комплексным подходом;
– отход от подлинности и правдоподобия исследуемых событий и явлений;
увлечение конфликтологией;
– линейная экстраполяция событий, основанная на текущих трендах развития
обстановки.
Подтверждением являются многочисленные исследования будущего, авторы
которых прогнозируют события на длительный период времени не на основе строгого
научного анализа, а исходя из идеологических и геополитических клише заказчиков
данных работ.
Ради справедливости следует отметить, что американские политологи критику С.
Лема учли и стали придерживаться концепции «активной футурологии», целью которой
является проектирование будущего, соответствующего национальным интересам ведущей
страны западного мира – США. Наглядным примером является работа Дж. Фридмана
«Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века»201, в которой обосновывается
незыблемость американской гегемонии и игнорируются многие очевидные тенденции
современного мира.
Дж. Фридман не принимает во внимание снижающуюся долю США в мировой
экономике, а также тенденцию ослабления авторитета и влияния Америки в
среднесрочной перспективе. Автор остаётся на позициях сохранения глобального
лидерства США в XXI веке. Очевидно, что целью данной работы является
предупреждение всех реальных и потенциальных конкурентов и противников
Соединённых Штатов о бесперспективности их притязаний на статус сверхдержавы в
будущей конструкции миропорядка. В целом книга Дж. Фридмана является манифестом,
обосновывающим незаменимую и долгосрочную роль США, как лидера мирового
сообщества.
Положительным моментом является то, что в настоящее время ведущие
аналитические центры Запада строят свою работу не на формировании глобальных
прогнозов в духе Дж. Фридмана, а на изучении тенденций, формирующих тренды
мирового и регионального развития с учётом широкого спектра экономических,
геополитических, военно-стратегических и культурно-конфессиональных факторов.
Это обстоятельство определило формирование нового направления в
прогнозировании региональной геополитической обстановки – сценарного анализа, с
использованием метода анализа иерархий202, доказавшим свою эффективность при
анализе и прогнозировании геополитической обстановки в регионе Ближнего и Среднего
Востока как инструмент для принятия решений в условиях высокой турбулентности и
конфликтогенности социально-политической обстановки арабо-исламского мира.
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См. Фридман Дж. Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века. Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2010, 336 с.
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В современной трактовке сценарный анализ можно отнести к форсайтным
исследованиям, нацеленным на выявление зарождающихся трендов развития
региональной геополитической обстановки и порождающих их сил.
Как утверждают Э. Минкс и Э. Бельке, сценарный подход эффективен при
невозможности использования количественных методов прогнозирования региональной
геополитической обстановки203. При этом подчёркивается особенность данного подхода,
состоящая в том, что лицам, принимающим политические решения, предлагается «веер»
альтернативных сценариев развития социально-политической и международной
обстановки с указанием вероятности их реализации.
В ходе сценарного анализа формулируются постановка задачи и цели
исследования, а также военно-политические и экономические цели участвующих в
политическом процессе субъектов международной политики для заданного горизонта
прогнозирования региональной геополитической обстановки. После этого выявляются и
оцениваются ресурсы сторон, определяются возможные структуры-аттракторы и пути
формирования точек бифуркации на путях развития региональной геополитической
обстановки. На заключительном этапе исследования в целях оценки взаимного влияния
рассматриваемых альтернативных сценариев развития обстановки экспертным путём
формируется кросс-импактная матрица, отражающая степень реализуемости каждого
сценария на основе геополитических потенциалов и ресурсов сторон.
Использование метода сценарного анализа позволяет выявить вероятные пути
развития региональной геополитической обстановки и определить возможные
альтернативные картины будущего с учётом существующих ресурсных ограничений
участвующих субъектов международной политики.
Вместе с тем, для правильного научного позиционирования задач
геополитического прогнозирования с методологической точки зрения целесообразно
сделать разграничение между теоретическими и прикладными политическими прогнозами
на основе подхода, предложенного Б. Хогвудом и Л. Ганном204, которые полагают, что
теоретические прогнозы, разрабатываемые в исследовательских центрах не
ангажированными аналитиками, как правило, отличаются достаточной объективностью
своих оценок. Что же касается прикладных политических прогнозов, то они часто
пишутся под конкретных политиков, обосновывая их политические проекты, что придаёт
им оттенок субъективизма.
Как отмечают вышеупомянутые авторы, к этим прогнозам следует относиться
осторожно. Это объясняется тем, что действующие политики зачастую принимают во
внимание только те прогнозы, которые отражают их видение развития политических
процессов для обоснования своих политических проектов. В данном случае связь между
политической платформой конкретного политика и разработанным для него
политическим прогнозом имеет ярко выраженную личностную составляющую, которую
неизменно учитывают авторы данных прогнозов. Кроме того, такой прогноз зачастую
имеет ограниченные временные границы реализации, определяемые электоральным
циклом.
Если проследить истоки научного прогнозирования, то здесь следует отметить
пионерскую работу в данной области, представленную в докладах американского учёного
Дж. Форрестера Римскому клубу в начале 1970-х гг. относительно возможности
применения разработанных им моделей для долгосрочного эколого-экономического
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прогнозирования развития мирового хозяйства205. Главный вопрос, который тогда
интересовал Римский клуб, состоял в определении пределов роста мировой экономики.
При этом Дж. Форрестер показал, что стремление к неограниченному росту
экономического развития в условиях демографического роста неизбежно приведёт к
острой нехватке ресурсов и катастрофическому загрязнению окружающей среды.
Идеи Дж. Форрестера были успешно развиты Д. Медоузом, который со своими
коллегами разработал поколение моделей мировой динамики, включающих
демографические показатели и обеспеченность развития экономик энергией и ресурсами.
Результаты компьютерного моделирования были опубликованы в книге «Пределы
роста»206, в которой авторы предостерегали об угрозах развитию человечества из-за
сокращения запасов энергоносителей и сырьевых ресурсов, а также интенсивного
загрязнения окружающей среды.
Ответственные политические лидеры, обратившие внимание на эти
предостережения, предприняли попытки к формированию новой модели экономики,
основанной на энерго- и эколого-сберегающих технологиях. Однако в 1980-х гг. с
наступлением эпохи глобализации, интерес у научной общественности к моделям
Римского клуба угас.
Вторая волна моделирования мировой динамики началась в 1990-е гг. в связи с
приближением третьего тысячелетия и необходимостью определения путей развития
человеческого общества. В этот период был проведен ряд футурологических
исследований, авторы которых, подводя итоги ХХ столетия и учитывая процессы
глобализации, представили свои прогнозы мирового развития на XXI век. К таким
работам следует отнести труды Э. Тоффлера, Зб. Бжезинского и С. Хантингтона207.
В настоящее время наблюдается третья волна, но уже в форме прогнозирования
геополитической
динамики,
обусловленной
глобальными
экологическими,
демографическими и энергетическими вызовами при обострении продовольственной,
водной и демографической проблем. Однако в большинстве работ в данной области
преобладает компаративистский подход, линейный детерминизм и, самое главное,
отсутствует синергетическое видение социально-политических процессов и явлений.
Исключение составляют работы М.С. Ельчанинова, В.А. Садовничего, А.А. Акаева, А.В.
Коротаева, С.Ю. Малкова208 и В.Н. Цыгичко209, посвященные социально-экономическому
прогнозированию, в которых используется количественный анализ процессов,
происходящих на государственном и региональном уровнях.
Однако практическое применение предлагаемых ими методов и математического
аппарата, по нашему мнению, представляет значительные трудности. Это объясняется
тем, что переход от концептуального описания системы к её формализации на логикоматематическом уровне для последующего моделирования наталкивается на ряд
серьёзных трудностей, обусловленных следующими причинами:
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– многокомпонентностью систем и взаимной связностью входящих в них
элементов;
– многопараметричностью каждого элемента подсистемы, характеризующегося
высокой динамикой изменения характеристик и слабой формализуемостью процессов,
происходящих в описываемых системах;
– неустойчивостью равновесных состояний на всех уровнях исследуемой
системы, порождающей бифуркационные и нелинейные эффекты, т.е. ветвление и
нелинейный характер поведения объектов системы;
– трудностью оценки влияния социальных, психологических и конфессиональных
факторов на происходящие в системе процессы;
– наличием «положительных» и «отрицательных» обратных связей, которые,
наряду с эффектом стабилизации обстановки, могут привести к «сваливанию» системы в
зону неустойчивости и лавинообразному нарастанию процессов с обострением при даже
небольших, случайных внешних воздействиях.
В качестве положительной тенденции в данной области можно назвать ряд работ,
целью которых является не столько получение конкретных оценок, сколько достижение
согласованной позиции по видению будущего в экспертном сообществе, влияющего на
принятие политических решений210. Вместе с тем, в области моделирования
геополитической обстановки остаётся ещё много нерешенных проблем.
Опыт применения сценарного анализа и прогнозирования геополитической и
военно-стратегической обстановки, показывает необходимость проведения исследований
по следующим направлениям:
1.
Нахождение
для
конкретной
страны
оптимального
сочетания
демографического роста с текущим состоянием и перспективами развития
промышленности и сельского хозяйства, а также природными ресурсами занимаемой
территории.
2. Нахождение путей разрешения международных и внутригосударственных
проблем, исторически обусловленных национальными и межконфессиональными
отношениями, территориальными спорами, а также соперничеством государств за
мировое и региональное лидерство.
3. Поиск путей предупреждения перехода напряженности в межгосударственных
отношениях в фазы кризиса и силовой конфронтации, а также в фазу «цветных
революций» и протестных движений на государственном и региональном уровнях.
По нашему мнению, настало время перехода от концепции историзма, согласно
которой прогнозирование осуществляется на основе «опоры на прошлое развитие», к
принципу исторической макросоциологии211, позволяющей прогнозировать будущее на
основе выявления зарождающихся трендов эволюции социально-политических систем,
выявляемых в ходе анализа динамики геополитической обстановки.
Новейшая история международных отношений показывает, что незначительные
по своей важности события иногда приводят к крупномасштабным последствиям,
кардинально меняющим политическую карту страны или региона. На фоне событий и
факторов, кажущихся незначительными и не оказывающими значительного влияния на
развитие политической обстановки, исследователь, не обладающий синергетическим
видением динамики геополитических процессов, рискует «утонуть» в деталях, упуская из
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вида события и факторы, отражающие зарождение трендов. Это ведёт к неверной
расстановке приоритетов при ранжировании по важности исследуемых событий и
тенденций и ложному пути разработки сценариев развития геополитической обстановки.
Появление мощных ЭВМ породило необоснованную надежду на возможность
моделирования сколь угодно сложных процессов путём учёта максимального количества
параметров описываемой системы. Однако оказалось, что в этом случае такие модели
теряют свою «прозрачность», а их выходные результаты трудно поддаются интерпретации
и обоснованию.
Практика показывает, что искусство моделирования, как и раньше, состоит в
построении простых моделей, адекватно описывающих социально-политические
процессы. Примером является ряд работ российских авторов212, в которых изложена
методика построения базовых моделей технико-экономического и демографического
развития. Они содержат минимальное количество существенных параметров и не
претендуют на полное и детальное описание явлений, но при этом дают правильную
качественную картину поведения системы в целом и помогают понять основные
механизмы исследуемых процессов.
Однако вышеупомянутые модели не учитывают ключевые закономерности эпохи
глобализации, связанные с динамикой социально-политических систем в условиях
турбулентности политических процессов, применения технологий «управляемого хаоса»,
стратегий «мягкой силы» и непрямых действий субъектами международной политики.
В целом можно отметить, что анализ подходов к моделированию и
прогнозированию динамики социально-политических и международных систем показал
наличие нерешенных проблем, связанных с усложнением структуры и условий
функционирования в среде детерминированного хаоса.
Ещё одной важной особенностью современных социально-политических систем
является сингулярность их развития, проявляющаяся в условиях лавинообразного
обострения социальной, политической и военной обстановки, приводящего к
нелинейному, а порой и скачкообразному, развитию событий в социально-политических и
международных системах. Свидетельством этому является череда государственных
переворотов, военных конфликтов и террористических актов в течение последних
десятилетий. Кризисы стали рядовыми явлениями в современном обществе. Их
протекание характеризуется сверхбыстрым, по историческим меркам, развитием событий,
принимающим катастрофические последствия, как для отдельной страны, так и для
региона в целом.
Для исследования процессов сингулярности может быть применён
математический аппарат теории катастроф, представленный в работе Д.С. Чернавского с
точки зрения динамики геополитических потенциалов акторов мировой и региональной
политики в ходе борьбы за ресурсы и территории213.
Современный опыт моделирования социально-политических и международных
214
систем показывает, что здесь необходимо придерживаться эвристического «золотого
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правила» – не следует охватывать при моделировании более трёх иерархических уровней.
Это позволяет выделить для рассмотрения главные для каждого уровня проблемы.
Например, если на верхнем уровне описываются ведущие акторы мировой политики
(например, США, Китай и Россия), то на следующем уровне должны быть представлены
ведущие субъекты региональной политики. Для Ближнего и Среднего Востока ими
являются Турция, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Израиль, Египет, а на самом
нижнем уровне должны рассматриваться процессы, характерные для отдельно взятой
страны.
Таким образом, иерархическая структура системы моделирования может быть
представлена в виде трёх взаимосвязанных уровней, схематически представленных на
рисунке 5:
1. На верхнем уровне располагается модель геополитической динамики ведущих
акторов мировой политики, которая предназначена для выявления и анализа трендов
мирового развития. В ней описываются изменения объёмов ресурсных ниш, относящихся
к геополитическим потенциалам государств, и ограничения на их рост и использование.
2. На среднем уровне осуществляется моделирование процессов региональной
динамики как составной части глобальных взаимодействий и противоречий с учётом
выявленных положительных и отрицательных обратных связей в международной системе.
Здесь целесообразно агрегатировать субъекты и объекты международных отношений в
кластеры, обозначаемые как «Центр» для ведущих игроков международной политики и
«Периферия» – для стран, подвергающихся этому воздействию со стороны стран
«Центра». При этом могут использоваться и другие способы агрегатирования, например,
по территориальному, конфессиональному, этническому или блоковому признакам.
3. Результаты моделирования макропроцессов, имеющих место на первом и
втором уровнях, используются в качестве исходных данных и ограничений для
моделирования социально-политической динамики в масштабе отдельной страны на
третьем иерархическом уровне. Модели данного уровня предназначены для анализа и
прогнозирования динамики социально-политической обстановки в отдельных странах в
условиях имеющихся ресурсных ограничений и вероятных сценариев, сформированных
на верхних уровнях моделирования.
С точки зрения системного подхода модели вышеперечисленных уровней должны
быть увязаны по экономическим и военно-политическим целям ведущих субъектов
международной политики в отношении стран-объектов их приложения215.
В результате на нижнем уровне представленной иерархии диагностируется
зарождение трендов, на среднем уровне моделируется их влияние, а на верхнем уровне
даётся описание феноменов, то есть результатов действий процессов, зарождающихся и
развивающихся на нижнем и среднем уровнях моделирования геополитической
обстановки. В альтернативном представлении можно представить моделируемую систему
в зеркальном отображении: на верхнем уровне описываются процессы глобализации, а на
нижнем исследуются их проявления: динамика социально-политической энтропии,
региональные конфликты, «управляемый хаос», «цветные революции», сепаратизм,
терроризм и пр.
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Садовничий В.А. и др. Моделирование и прогнозирование мировой динамики. - М.: ИСПИ РАН, 2012, сс.
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обстановки
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социально-политической
обстановки в отдельных
странах
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геополитической
обстановки

Рис. 5. Трёхуровневая система моделирования геополитической обстановки
По нашему мнению, при моделировании целесообразно рассматривать состояние
геополитических ресурсов и ёмкости геополитических ниш (экономической,
демографической, экологической, конфессиональной) для конкретной страны и динамику
их изменения. При этом важно выявить наличие и влияние обратных связей на
геополитическую обстановку в отдельной стране или в регионе. Наличие положительной
обратной связи ведёт к режиму с обострением, т.е. к ускорению социально-политических
процессов, характер которых, при потере управления ими, может принять
катастрофические последствия. В случае же ускоренной модернизации происходит
быстрый рост геополитического потенциала страны. Однако при истощении ресурсов
возникают ограничения, что приводит к смене положительной обратной связи на
отрицательную обратную связь, которая замедляет развитие экономической и социальнополитической системы государства.
Структурно модели каждого уровня должны предусматривать возможность их
адаптации для решения конкретных задач. Это подразумевает наличие на каждом уровне
системы моделирования «ядра», описывающего базовые процессы для данного уровня, и
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«надстройки», в которой даётся описание специфики моделируемой системы. Таким
образом, на каждом уровне моделирования должны быть предусмотрены процедуры
описания системы путём агрегатированного «разворачивания» и «сворачивания»
характеристик моделируемой системы. Это задаёт достаточно жесткие требования к
структуре параметров и переменных, а также входных и выходных данных, которые
можно назвать «параметрами порядка» для моделей более низких уровней, что говорит о
вложенности агрегатированных переменных при их описании от нижних уровней системы
к верхним. В целом можно сказать, что предложенный в книге В.А. Садовничего, А.А.
Акаева и их коллег подход к моделированию и прогнозированию мировой динамики
имеет значительную научную ценность и может быть принят в качестве отправной точки
для дальнейшего развития данной научной области.
Что касается баланса сил государств на международной арене, то, благодаря
данному фактору, образуется определённая геополитическая конфигурация, в отношении
которой А. Тойнби отмечал, что в мировой системе, разделённой на множество
независимых государств, поддержание баланса сил неизбежно, а сам процесс
поддержания равновесия является основой международной безопасности и стабильности.
В балансе сил А. Тойнби видит один из факторов развития и сохранения человеческой
цивилизации216. Сформулированные им законы баланса сил в современном прочтении
можно представить в следующем виде:
– во всех международных системах баланс сил неуклонно смещается со временем
от центра системы к её периферии. Это подтверждается ходом истории. Нарождающиеся
центры силы возникают на стыках (т.е. на границах зон геополитического влияния)
противостоящих систем или цивилизационных платформ. Например, относительно СССР
и США это была Куба. США и России – Турция, Украина. России и ЕС – страны
постсоветского пространства. США и Китая – Пакистан. России и Китая – регион
Центральной Азии;
– в конфликтах между существующими центрами силы и нарождающимися, в
конечном итоге, побеждают последние, добивающиеся решающего успеха за счёт
использования противоречий внешних акторов региональной политики, использующих
политику так называемой «многовекторной дипломатии»;
– нарождающиеся центры силы проводят свою политику, направленную на
формирование нового баланса сил и создание сфер своего влияния, стремясь при этом к
вытеснению из них прежних игроков, как это имеет место в отношении Турции,
Саудовской Аравии и Ирана на Ближнем Востоке.
Таким образом, в основе поддержания баланса сил лежит динамическое состояние
идеологического, экономического и военного противоборства, теоретические основы
которого были заложены Максом Вебером в работе «Экономика и общество»217. В
дальнейшем Р. Коллинз развил и обогатил его учение218, а также сформулировал
теоретические положения своей теории конфликтов, которые были развиты в его
концерции геополитической динамики219, в которой, вместе с тем, не было отражено такое
уникальное свойство социетальных систем, как близкодействие. Оно отражает
возможность переноса изменений свойств от одного объекта социетальной системы к
другому в процессе эволюции системы.
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В естественнонаучной области знаний физический детерминизм постулирует, что
любые воздействия на материальные объекты влияют на все последующие состояния этих
и связанных с ними других объектов постоянно, действуют пропорционально на любом
расстоянии во времени и пространстве. Этот принцип в ньютоновской физике называется
принципом абсолютного дальнодействия, благодаря которому можно предсказывать
будущие события на основе знания настоящего, как далеко бы они от него ни отстояли. В
социологии и истории этот принцип совершенно неприемлем. Характерной особенностью
социальных, экономических и политических систем является то, что новые формы,
возникающие из старых, сохраняют лишь те их черты, в которых они нуждаются. В этом
состоит принцип близкодействия, который сокращает временные рамки фактора
детерминизма в социальной области. Это означает, что каждому набору сценариев должен
соответствовать набор альтернативных стратегий, которые реализуются в
соответствующих операционных планах. При этом сценарии и соответствующие им
альтернативы в этих планах должны содержать широкий диапазон возможных событий,
включая самые маловероятные и даже самые невероятные. И только после их
ранжирования по степени вероятности их реализации, исходя из ресурсных возможностей
сторон, необходимо оставлять некоторое ограниченное число (от 3 до 5) для дальнейшего
рассмотрения и разработки альтернативных стратегий следующих поколений, которые
можно подразделить на «действия мгновенной реакции» и действия в ближнесрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективах.
По первоочередным действиям в рамках «мгновенной реакции» в центрах
государственного и военного управления должны быть заготовлены детальные
оперативные планы и приказы всем подчинённым подразделениям и структурам, которые
предварительно рассылаются и приводятся в действие специальными кодовыми
сигналами оповещения.
По сценариям действий на ближнесрочную и среднесрочную перспективы и
связанным с ними вариантами действий также должны разрабатываться операционные
планы, которые подлежат периодической корректировке на основе текущего мониторинга
геополитической и военно-стратегической обстановки.
Долгосрочные сценарии и связанные с ними стратегии относятся уже к области
соответствующих доктрин (национальной безопасности, военной, экономического
развития, экологической, социального развития и др.), разработка которых должна
осуществляться в следующей последовательности:
1. Анализ возможных угроз и вызовов для страны по всем географическим
азимутам.
2. Определение вероятных противников, их экономических и военнополитических устремлений и их геополитических потенциалов на ближайшую,
среднесрочную и долговременную перспективы.
3. Формирование множества возможных сценариев поведения субъектов
международной политики в ситуациях партнёрства, сотрудничества, соперничества или
конфронтации.
В условиях современной динамики международных отношений требуются новые
подходы к оценке и прогнозированию региональной геополитической обстановки,
стратегическому планированию внешнеполитической деятельности и управлению
международными проблемами, которые, по нашему мнению, должны основываться на
следующих положениях:
– наличие информационной базы, описывающей социально-экономическую и
военно-политическую ситуацию в регионе и тенденции её развития, противоборство,
соперничество, сотрудничество как отдельных субъектов, так и образованных ими союзов
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и коалиций. В основе этого должна быть положена ранжированная оценка
геополитического статуса государств-участников на международной арене;
– правильная расстановка акцентов на важных и значимых факторах динамики
региональной геополитической обстановки. Неверная мотивация и субъективная
политическая ориентировка сценарных исследований со стороны руководства
дезориентируют аналитиков и приводят к неверным результатам.
Важным требованием к сценарному анализу региональной геополитической
обстановки является необходимость вскрытия условий и факторов, которые указывали бы
на тенденции подъёма или упадка той или иной социально-политической системы.
На сегодняшний день, исходя из авторской концепции геополитической
динамики220 и системного мониторинга глобальных и региональных рисков221, сценарный
анализ можно представить в виде следующей процедуры:
– выявление, описание и интерпретация фактов как выражение состояния
системы на основе синергетического видения социально-политических процессов;
– описание существующих и выявление новых связей, взаимовлияний и
взаимодействий как внутри самой системы, так и с внешним миром; оценка их характера
и степени влияния на динамику развития геополитической обстановки, обусловленной
энтропией, турбулентностью, нелинейностью и эмерджентностью социальнополитических процессов.
При экспертной формализации сценариев региональной геополитической
обстановки, роль и место количественных оценок весьма ограничены. Здесь важны
качественные оценки параметров, зависящие от квалификации экспертов-аналитиков. Как
отмечал Б. Лиддел Гарт, «чем дольше продолжаются поиски таких всесильных
абстракций, тем больше они оказываются миражом, недостижимым и ничего не дающим,
разве только гимнастику для ума»222. Далее он подчёркивает, что большинство принципов
региональной геополитического противоборства можно свести к «сосредоточению», а
точнее, к такому понятию, как «сосредоточение силы против слабости». По нашему
мнению, эксперты, моделирующие развитие региональной геополитической обстановки,
должны придерживаться следующего принципа рефлексивного управления ситуацией,
состоящего в том, чтобы управлять силами и средствами своей стороны таким образом,
чтобы не позволить противнику сосредоточить его основные силы на направлении нашего
главного удара. Для этого Б. Лиддел Гарт рекомендует придерживаться следующих
правил223:
1. Выбирать цели в соответствии с имеющимися ресурсами. В данном случае
признаком политической мудрости является умение отличить возможное от невозможного
при реализации государственной политики.
2. Ранжировать цели по важности и приоритетности их достижения, корректируя
их выполнение в соответствии с меняющейся обстановкой. При этом не следует забывать
о том, что достижение каждого промежуточного результата должно приближать нас к
достижению главной цели.
3. Выбирать такой вариант действий, который является для противника
неожиданным.
4. Действовать по линии наименьшего сопротивления, чтобы сэкономить свои
ресурсы и снизить людские потери.
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5. Для дезориентации противника создавать угрозы по нескольким направлениям,
чтобы обеспечить успешное решение хотя бы одной задачи, нанося удар по наиболее
уязвимому месту обороны противника.
6. Формировать набор альтернативных стратегий на случай изменений
геополитической обстановки. Диспозиция сил должна быть такой, чтобы иметь
возможность осуществить быструю перегруппировку сил и средств применительно к
изменившейся обстановке.
7. Не наносить удар по противнику, когда он занимает выгодные позиции для
отражения удара или уклонения от него.
Как видно, реализация данных принципов является творческим процессом, она
зависит от креативности экспертного сообщества и степени понимания военнополитическим руководством страны предоставляемых ему аналитических материалов.
Очевидно, что фактор прогностических способностей экспертов-аналитиков здесь
является решающим. При этом политический аналитик должен выступать не в роли
прорицателя или предсказателя будущего, а в роли технолога конкретного военнополитического, социального, экономического или конфессионального тренда. Он должен
показать, при каких условиях и с помощью каких средств (ресурсов) можно повлиять на
развитие ситуации в желаемом направлении.
Отрицательным примером является многолетний кризис на Ближнем Востоке,
который усугубился после вооруженных вторжений США и их союзников в Афганистан и
Ирак, последствия которых можно было бы предвидеть заранее, но в американском
военно-политическом руководстве не обратились к урокам истории и не прислушались к
мнению экспертов.
В связи с этим вспоминаются слова известного российского геополитика А.
Панарина, который говорил, что успехи государства во многом определяются ролью и
местом экспертов в системе принятия политических решений. Если к мнению экспертного
сообщества власти не прислушиваются, то страну ожидают несчастья.
Ещё одним заслуживающим внимание подходом, является расчёт
геополитической мощи государства, приведенный руководителем Центра стратегических
и международных исследований Джорджтаунского университета, бывшим советником
президента США Р. Рейгана, Р. Кляйном224:
Pp = (C + E + M) x (S + W), (1)
где Pp – предполагаемая мощь государства;
С – «геополитическая масса» государства, состоящая из суммы двух слагаемых:
численности населения и величины его территории;
Е – экономический потенциал государства;
М – военный потенциал государства;
S – стратегические цели национальной политики;
W – политическая воля руководителей государства в плане реализации
национальной стратегии.
Очевидно, что в данной формуле все параметры должны быть приведены к одной
размерности, а множитель (S + W) должен быть коэффициентом, которые определяются
путём экспертных оценок по заранее заданной шкале.
Здесь интересно отметить тот факт, что в своё время Р. Кляйн сделал оценку
сравнительной мощи первых десяти стран мира225. При этом рассчитанная на основе
формулы (1) оценка сравнительной мощи двух государств: СССР и США на конец 1970-х
гг. выглядела так:
224
225

См. Cline R. World Power Trends and US Foreign Policy for the 1980’s. Boulder, 1980.
См. Уткин А.И. Американская футурология международных отношений в ХХ веке. Наука. - М.: 1990.
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- для СССР: 458 = 382. (0,7 + 0,5);
- США: 304 = 434. (0,3 + 0,4).
Подход Р. Каляйна можно использовать для выявления динамики сравнительной
геополитической мощи государств, применительно к концепции геополитической
динамики Р. Коллинза, базирующаяся на следующих пяти принципах226.
Принцип 1. Величина и преимущество в ресурсах отдельной страны над другими
странами способствуют её территориальной экспансии. При прочих равных условиях
территориально большие, с большим населением и богатыми природными ресурсами
государства стремятся расшириться различными путями за счёт меньших и более слабых
государств.
Принцип 2. Преимущество, выраженное в «окраинном» положении государства,
способствует его территориальной целостности. Государства с врагами по меньшему
числу направлений расширяются за счёт государств с врагами на большей протяженности
границ.
Принцип 3. Государства, расположенные в центральной части географического
региона, подвержены угрозе деления на меньшие единицы.
Принцип 4. Процесс деления государств имеет кумулятивный характер, в
результате которого отделяющиеся территории переходят под влияние более сильных
акторов международной политики. Эти процессы сопровождаются гонкой вооружений и
войнами между претендентами на эти территории.
Принцип
5.
Чрезмерное
расширение
(overextension),
обусловленное
территориальной экспансией государства, приводит к его ресурсному, логистическому и
моральному перенапряжению, подрыву экономики и последующему распаду.
В плане развития подхода Р. Кляйна, для более подробного анализа состояния и
динамики геополитической обстановки можно использовать методику расчёта
геополитического статуса государства, представленную в работе В.Г. Андреева227. Она
основывается на расчёте геополитических потенциалов государств, которые отражают его
наиболее существенные признаки, определяющие его место на политической карте мира.
Этими признаками являются:
– географические:
– достоинства и недостатки географического положения;
– размер территории государства и его транспортная связность;
– климатические факторы;
– наличие выходов к акваториям морей и океанов;
– наличие природных ресурсов (в т.ч. энергетических);
– политические:
– способность руководства страны проводить независимую внешнюю
политику;
– способность формировать зоны своего военно-политического и
экономического влияния;
– статус государства в международных организациях, политический вес и
авторитет в них;
– участие и место государства в военно-политических и экономических блоках и
союзах;
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См. Collins R. Prediction in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse. American Journal of Sociology.
1995; Розов Н. Современная теория геополитической динамики: реконструкция исследовательской
программы Р. Коллинза. URL: http://www.archipelag.ru/geopolities (дата обращения: 26.04.2010).
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Андреев
В.Г.
Геополитика
и
мировая
война.
URL:
http://www.iu.ru/biblio/archive/andreev%5Fgeopolitimirwoina (дата обращения: 26.04.2012).
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– социально-экономические:
– людские ресурсы (в т.ч. мобилизационные и трудовые);
– уровень экономического развития;
– уровень ВНП, экспорта, образования, доходов на душу населения;
– развитие науки, образования, приоритетных технологий (в т.ч. ядерных,
космических, нано, биоинженерии и др.);
– военные:
– численность вооруженных сил и их структура;
– мобилизационные возможности государства;
– боевой и численный состав и потенциал стратегических ядерных сил;
– наличие военных группировок за рубежом и военных баз;
– производство современных вооружений и военной техники обороннопромышленным комплексом.
Для полноты представления геополитической обстановки необходимо её текущее
состояние рассматривать на фоне динамики геополитических потенциалов государств
рассматриваемого региона. Показатели, характеризующие состояние государства, должны
рассматриваться как бы на гребне волны времени. В прошедшем времени отражаются
исторические факторы, влияющие на развитие государства, а на гребне волны, с которого
можно обозревать будущее, следует выявлять тенденции его развития.
Это позволяет создать картину динамики геополитической мощи государства,
которую можно использовать для сравнения с показателями других государств в
контексте регионального и глобального баланса сил.
Следует особо подчеркнуть, что геополитические потенциалы имеют различную
важность. К базовым потенциалам относятся географические, природные и ресурсные
характеристики государства. Они могут изменяться в результате территориальных потерь
(или приобретений) государств, вследствие войн, на договорной основе или в результате
политических трансформаций государства, как это произошло, например, с СССР,
Югославией и Чехословакией.
Более подвижными являются вторичные потенциалы – политические, социальноэкономические и военные. Они зависят от внутренних и внешних условий существования
государства, от проводимого его руководством внутренней и внешней политики, от
политической воли руководства страны, его способности компетентно вырабатывать и
целеустремлённо реализовывать ту или иную геополитическую стратегию, в основе
которой лежат её национальные интересы.
Необходимо отметить, что политическая воля руководства страны, сплочённость
народа и его поддержка проводимой руководством политики являются важнейшими
геополитическими факторами. Однако они не учитываются должным образом в
современных методиках прогнозирования геополитической обстановки.
Здесь следует обратиться к основательно подзабытому, но в настоящее время
вновь ставшему актуальным фактору «асабийи». Это понятие было введено в научную
терминологию арабским мыслителем XIV в. Ибн Хальдуном после изучения на
историческом материале процессов возвышения и упадка государств и империй. По
мысли Ибн Хальдуна, асабийя – это «способность народа защитить себя, оказывать
сопротивление и предъявлять свои требования»228.
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См. Ibn Khaldun. The Muqaddimah: An Introduction to History, translated from the Arabic by Franz Rosental.
Pantheon Books, New York, 1958.
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Выражаясь современным языком, асабийя отражает «моральный дух»,
являющийся социальным капиталом нации, показателем его этноэнергетики229. Она
является важной и зримой силой, если нация ей владеет при реализации своих интересов.
Нации, обладающие высокой этноэнергетикой, имеют преимущество перед другими
нациями с более низкой этноэнергетикой (асабийей). Высокая этноэнергетика народа
формирует в своей среде национальную элиту, амбициозную, активную и способную
сформулировать национальную идею и геополитические цели государства, реализуемые в
его внутренней и внешней политике.
Обращаясь к международным реалиям начала нынешнего века, следует отметить,
что динамика нарождающихся центров силы полностью укладывается в теорию Ибн
Хальдуна и идеи Б.Н. Шапталова. Народы стран Ближнего и Среднего Востока обладают
очень высокой асабийей, базирующейся на идеологии ислама. В соответствии с
трактовкой Ибн Хальдуна, народ с высокой асабийей стремится расширить
контролируемую территорию и увеличить население путём демографического прироста,
колонизации, этнической ассимиляции и религиозного обращения. Это позволяет
обеспечить развитие государства от субэтнии к этнии и, в конечном счёте, к мегаэтнии как
имперскому формированию. П.В. Турчин в своей работе230 назвал этот процесс
«этнополитогенезом». Примером высокой асабийи является реколонизация Европы
мигрантами с Ближнего Востока и Северной Африки, которые, по нашему мнению,
вытеснят титульные нации европейских государств с исторической арены и создадут
качественно новый мегаэтнос. В качестве дополнительных примеров подобной
этнополитической динамики на региональном уровне можно назвать народ Курдистана в
его борьбе за построение независимого государства и Турцию с идеями неоосманизма и
пантуркизма.
Поэтому в формулу (1) Р. Кляйна представляется целесообразным добавление
параметра «А», отражающего величину асабийи (этноэнергетики).
Тогда эта формула приобретает следующий вид:
Pp = (C + E + M) х (S + W+A). (2)
В выражении (2) показано, что мощь государства пропорциональна сумме его
ресурсов, которая умножается на коэффициент национальной духовной мощи народа
страны.
Материальные ресурсы государства имеют огромное значение и являются
фундаментом мощи государства. Но человеческие ресурсы имеют ещё большую важность.
От того, поддерживает ли население страны своё руководство, платит ли исправно налоги,
поставляет рекрутов для завоевания новых территорий и защиты страны, участвует ли
элита в управлении государством и периферийными территориями, а руководство страны
имеет понятную народу национальную идею и политическую волю для её претворения в
жизнь зависит успех страны.
И наоборот, независимо от величины военной и экономической мощи
государства, от численности его населения, если люди не имеют возможности или не
хотят эффективно работать, уклоняются от защиты своей страны, освоения окраин и
управления ими, а также от расширения зон своего геополитического влияния, то тогда
мощь государства катастрофически уменьшается, и оно приходит в упадок. Таким
образом, коэффициент (S + W + A) отражает морально-политический потенциал
государства, иными словами, коллективную солидарность народа и руководства страны.
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Диапазон изменений каждого слагаемого этого коэффициента должен находиться
в пределах от 0 до 1. Очевидно, что если каждый из параметров будет равен 0, то это
означает, что у государства нет национальных стратегических целей, воплощённых в
национальной идее, отсутствует политическая воля у руководства, для осуществления
национальной стратегии, а народ представляет собой совокупность атомарных
социальных индивидуумов, неспособных не только к защите своей родины, но и вообще к
каким-либо коллективным действиям в интересах развития и процветания своего
государства.
Единичное значение данных параметров означает, что у руководства страны есть
национальная идея и политическая воля для её реализации, а народ и его элита
консолидированы вокруг руководства, в массе своей обладают социальной
ответственностью и принимают участие в укреплении государства.
В общем можно сказать, что морально-политический потенциал нации является
тем материалом, который «цементирует» такие материальные блоки, как экономический и
военный. Поэтому экспертной оценкой этого параметра следует заниматься самым
тщательным образом.
Последующие шаги на пути практической реализации модели прогнозирования
региональной геополитической обстановки предполагаются следующими:
1.
Группирование государств по уровням моделирования:
а) государства регионального уровня (например, Турция, Ирак, Иран, Сирия,
Афганистан, Пакистан, Саудовская Аравия и Катар);
б) государства мирового уровня (например, США, Россия, Китай, Индия);
2.
Оценка геополитических потенциалов каждой из рассматриваемых стран и
их динамики.
3.
Подготовка таблиц с количественными данными на основе справочников и
экспертных оценок каждого потенциала.
4.
Вычисление интегральных показателей геополитической мощи государств
по совокупности имеющейся информации.
5.
Ранжирование государств в системе региональной и мировой политики.
6.
Разработка вероятных сценариев развития региональной военнополитической обстановки на краткосрочную и среднесрочную перспективы.
С точки теории познания прогнозирование является в принципе нереализуемой
231
задачей . Авторы вышеуказанных источников утверждают, что человеку не дано знать
пути общественного развития. Пытаясь заглянуть в будущее, человек берёт на себя
божественные функции. Только Богу дано предвидеть и определять будущее. К. Поппер
утверждает, что предсказать развитие социума невозможно никакими научными
методами232.
Но, как говорили в древности, Богу – богово, а Кесарю – кесарево. Для человека –
единственным путём решения этой проблемы до настоящего времени являлось изучение и
выявление устойчивых общественных связей и тенденций в рамках конкретного
исторического периода. Выявляя нарождающиеся тенденции развития общества и
оценивая их динамику, можно рассчитывать на получение более или менее достоверного
231
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прогноза на будущее. Суть данного подхода изложена в работе В.Н. Цыгичко233, который
писал, что «изучая прошлое и настоящее объекта, исследователь строит его теоретический
образ и абстрактную модель, на основе которых формулируются тенденции и законы
развития. С помощью экстраполяции выявленных тенденций создаётся идеальный образ
будущего объекта, который и является предметом прогнозирования». При этом он
отмечает, что «начало современному пониманию детерминизма положил тезис Ф.
Энгельса234 об объективности случайности, которая исключает абсолютный детерминизм.
Это значит, что существуют события, не детерминированные на данном отрезке времени,
а определение детерминированности будущих событий является главной задачей
прогнозирования235.
Эта фундаментальная парадигма задавала до настоящего времени рамки
прогностики. Из неё следовало, что единичные события могут быть предметом
исследования, но не могут быть базой прогноза. События, которые не отражают (или в
них не выявлены) устойчивые причинно-следственные отношения на заданном интервале
времени, не несут в себе достаточной детерминированности из-за неполноты информации
о системе. Таким образом, границы неопределённости определяются горизонтами
прогнозирования состояния объекта исследования.
По нашему мнению, рассмотренный выше подход применим только при
исследовании сложных технических и технологических систем, в которых, с одной
стороны, влияние случайных процессов можно учесть и парировать работой системы
управления, в контурах обратных связей которой заложены алгоритмы компенсации
воздействий внешних и внутренних возмущающих воздействий. С другой стороны, для
технических систем не требуется задавать горизонт прогнозирования. Их режимы
функционирования устанавливаются заранее, случайные воздействия ограничены
известными пределами и в штатных режимах работы компенсируются системой
управления и операторами. Такими системами являются электростанции, энергетические
сети, газопроводы, предприятия химической промышленности и др. В данных системах
заранее решен вопрос о вероятностной причинности, когда каждой причине соответствует
определённая область возможных следствий в совокупности составляющих полную
группу событий. В технических системах влияние внешней и внутренней сред
компенсируется путём прогнозирования нештатных ситуаций, в результате чего
рассмотрение их динамики носит характер технического детерминизма, в котором область
неопределённости состояний системы сужается настолько, что обеспечивается
однозначное прогнозирование поведения объекта и, как следствие, управление им в
условиях разнообразных воздействий со стороны внутренней и внешней сред его
функционирования, а также в случае технических неполадок и нарушений работы.
Однако технический подход к исследованию социетальных систем неприемлем по
следующим причинам:
– в технических системах имеет место грубое упрощение действительности,
поскольку предполагается «линейное» детерминирование процессов функционирования
систем в соответствии с заданной программой функционирования и разработанным
перечнем нештатных ситуаций;
– не рассматриваются процессы самоорганизации в технических системах по
причине их отсутствия;
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Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов. - М.: КомКнига, 2007. с. 88.
См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. тт. 20-23.
Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов. - М.: КомКнига, 2007. сс. 89-90.

147

– не учитывается наличие случайных факторов, постоянно порождающих новые
причины и новые следствия, которые не связаны с предыдущими причинами и не входят в
порождаемую ими группу возможных следствий;
– не учитывается нелинейность процессов функционирования как самой
социетальной системы, так и окружающей её внешней среды.
Последний фактор является отражением синергетической концепции
нелинейности и теории бифуркаций И. Пригожина и его последователей236, а также
постмодернистской философии Ж. Железа237, рассматривающих социальные процессы как
принципиально нелинейные.
Относительно меры достоверности и временной границы прогноза можно
отметить следующее. Здесь, в отличие от естественных наук, оба эти понятия
взаимосвязаны. Для каждого прогноза мерой его достоверности являются те качества,
которые он отражает. В зависимости от горизонта и масштаба прогнозирования имеется
возможность характеризовать поведение системы для различной степени обобщенности.
Отсюда происходит определение общих и специфических прогнозов, которые отличаются
степенью временного охвата или горизонтом прогнозирования. Время здесь имеет
принципиальное значение, так как оно определяет достоверность и качество прогноза.
Если прогноз выходит из заданных для него временных рамок, то он теряет свою
достоверность, так как за пределами этих рамок меняется качественное состояние
внутренней и внешней сред функционирования объекта прогнозирования. Поэтому
временной параметр или интервал прогнозирования является одновременно и мерой
качества прогноза. Из сказанного можно сделать очевидный вывод о том, что мера и
горизонт прогноза связаны между собой диалектическим единством, что является
принципиальным отличием политического прогнозирования от прогнозирования
естественнонаучного.
Однако на этом характеристики политического прогноза не исчерпаны. Как было
отмечено выше, важной характеристикой социетальных систем является принцип
близкодействия, выраженный в наследовании генетических кодов объектами
социетальной системы в процессе её эволюции. В естественнонаучной области знаний
такого явления нет. Там царствует принцип физического детерминизма, постулирующий,
что воздействия на материальные объекты оказывают влияние на последующие состояния
связанных с ними объектов постоянно, действуя пропорционально квадрату расстояния.
Это в ньютоновской физике называется принципом абсолютного дальнодействия,
благодаря которому можно предсказывать будущие события на основе знания настоящего,
как далеко бы они от него не отстояли. Но в общественных науках этот принцип не
приемлем.
Характерной особенностью социетальных систем является то, что новые формы,
возникающие из старых, генетически наследуют лишь лучшие черты старых форм, что
было использовано авторами при разработке методики эволюционного моделирования
социально-политических систем. Это означает, что каждому набору сценариев
соответствует набор альтернативных решений, из которых выбираются наилучшие, что
позволяет сформировать широкий диапазон возможных событий, ранжированный по
степени вероятности их появления. После этого остаётся ограниченное число решений (от
3-х до 5-ти) для дальнейшего детального рассмотрения и разработки следующего набора
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альтернативных стратегий, которые можно подразделить, в зависимости от срочности их
реализации, на «действия мгновенной реакции» и действия в ближнесрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Важным требованием к сценарному анализу является вскрытие условий и
факторов, определяющих тенденции роста или ослабления международной
напряженности.
На сегодняшний день, исходя из уровня развития теории геополитической
динамики и синергетики социетальных систем, сценарный анализ можно представить в
виде следующей процедуры (рис. 5):
– выявление, описание и интерпретация фактов, отображающих состояние
системы и выявление тенденций развития системы;
– описание существующих и выявление новых связей, взаимовлияний и
взаимодействий, как внутри самой системы, так и с внешним миром; оценка их характера
и степени влияния на общую динамику развития геополитической обстановки;
– описание региона, в котором формируется и развивается геополитическая
обстановка. При этом следует использовать выше перечисленные геополитические
атрибуты и потенциалы стран региона.
Геополитические
атрибуты
государства

Система
национальных
доктрин

Геополитический
потенциал
государства

Асабийия
народных
масс

Динамика
развития
(упадка)

Политическая система
государства:
- форма правления;
- партии; - личн. х-ки
руководителей;
- легитимность правления;
- поддержка народа;
Политическая
воля руководства
страны по
реализации
национальных
доктрин

Геополитический
статус
государства

Геополитические
статусы
государств
региона

Ранжирование
государств по
геополитическим
статусам

- великая мировая держава;
- мировой лидер;
- потенциальный мировой
лидер;
- региональный лидер;
- потенциальный региональный лидер;

Рис. 6. Структурная схема процедуры оценки региональной военно-политической
обстановки
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В результате анализа по каждому государству даётся его суммарная экспертная
оценка в единой шкале размерности (например, от 0 до 1) величин, которые, суммируясь,
определяют обобщённый геополитический потенциал государства. Это позволяет
произвести ранжирование государств по величинам их геополитических потенциалов.
Следует отметить, что базу данных геополитических характеристик стран региона
вносятся все государства и негосударственные структуры, включая непризнанные
образования, транснациональные компании, частные охранные армии, радикальные
движения и террористические организации. Это объясняется тем обстоятельством, что
ситуация в мире может резко измениться и любая страна или негосударственное
образование могут стать участниками региональной политики путём участия, либо
предоставления своей территории и людских ресурсов, что они зачастую охотно делают.
Примером тому является Турция, Саудовская Аравия, Катар, Узбекистан, Азербайджан, а
в будущем такими странами могут стать Грузия и Украина, которые в поисках
экономических и политических выгод могут расширить своё участие в операциях НАТО,
предоставив свои территории для транспортировки военных грузов, размещения баз и
воинских контингентов.
С великими державами дело обстоит значительно сложнее. Они настолько
неоднородны по своим экономическим и военным потенциалам, а также по приоритетам в
своей политике, что объединение их в единую систему для анализа и сравнения их
геополитических потенциалов не представляется возможным.
При формировании сценариев региональной геополитической обстановки следует
учитывать направления развития каждого государства. Это позволяет сформулировать
следующие шаги при формировании сценариев её развития:
1) сбор и анализ информации по геополитическим атрибутам государств региона
и вычисление их геополитических потенциалов;
2) ранжирование государств региона по величине их геополитических
потенциалов;
3) группирование государств по степени их тяготения к различным союзам,
блокам, альянсам;
4) формулирование внутри- и внешнеполитических целей стран региона и
участвующих в этих процессах великих держав;
5) описание личностных и психологических особенностей высших руководителей
стран, участвующих в региональной политике, а также лидеров политических партий,
общественных и религиозных движений; возможное поведение лидеров стран, партий и
движений в различных условиях обстановки;
6) описание особенностей национальных характеров народов, населяющих страны
данного региона, степени их поддержки руководства своей страны и готовности
отстаивать её национальные интересы;
7)
описание
факторов,
вскрывающих
противоречия,
соперничество,
конфликтность или же совпадение интересов и направления сотрудничества;
8) определение форм и видов участия государств в союзах, блоках, альянсах;
9) определение геополитических целей союзов и блоков;
10) определение геополитических потенциалов и баланса сил, существующих на
данное время альянсов государств и их возможностей их реального взаимодействия в
кризисных ситуациях;
11) выявление и описание динамики регионального баланса сил;
12) выдвижение возможных сценариев действий государств, участвующих в
региональной политике в качестве участников блоков, союзов, центров силы и влияния.
Как видно из процедуры вербальной формализации сценариев геополитической
обстановки, количественные оценки в данной методике можно реализовать только в виде
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коэффициентов, задаваемых экспертами-аналитиками, достоверность которых зависит от
их квалификации.
Формирование же самих сценариев определяется, главным образом, степенью
креативности их разработчиков при мысленном проникновении в суть происходящих
событий с целью построения обоснованного прогноза их протекания. Здесь
интеллектуальные прогностические способности экспертов-аналитиков являются
решающими. Вместе с тем следует помнить о том, что политический прогнозист
выступает не в роли предсказателя будущего, а как политтехнолог, вскрывающий
зарождение и развитие исследуемого политического, социального, экономического или
конфессионального тренда. Он показывает при каких условиях и с помощью каких
средств (ресурсов) определённые государства, общественные движения, организации и
даже отдельные личности могут влиять на развитие ситуации238.
Как уже отмечалось нами выше, в существующих структурах всегда заложены
фрагменты будущей системы, как основы её эволюционного развития. Увидеть это и
сделать на этой основе правильный прогноз – задача для аналитика вполне выполнимая.
Однако, как показывает опыт, эта задача не всегда успешно решается в экспертном
сообществе.
Подводя итог выше сказанному, отметим, анализ развития обстановки должен
опираться на объективные данные, характеризующие участников международных и
внутригосударственных политических процессов. Для сценарного анализа характерны
следующие этапы его проведения (таблица 3):
Таблица 3. Этапы проведения сценарного анализа
Этапы

Содержание этапа
1. Мониторинг развития обстановки

Анализ объекта, для
которого
разрабатывается
сценарий

Оценка начального состояния объекта. Определение
потенциальных и фактических возможностей его изменения под
влиянием внутренних и внешних факторов

Оценка среды
функционирования
объекта

Оценка текущего состояния среды функционирования объекта и
динамики её изменения под влиянием факторов многомерного
геополитического пространства

Оценка
взаимодействия
объекта и среды

Оценка взаимного влияния среды и объекта

2. Анализ имеющейся информации и её структурирование
Анализ влияния
факторов,
определяющих
функционирование и

Анализ последствий возможных изменений внутренних и
внешних факторов, отбор и структурирование полученной на
этапе наблюдения информации, формирование альтернатив
(методами экспертизы, «мозговой атаки» и т. д.). Графическое и
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динамику объекта
исследования и их
структурирование

логическое представление наиболее значимых взаимосвязей.
Выявление факторов с явной и неявной тенденциями развития

3. Разработка альтернативного набора сценариев
Создание концепции
возможного развития
обстановки

Логическая проверка
сценариев и выбор
альтернативных
сценариев будущего

Интерпретация
выбранных
сценариев развития,
учет возможных
противодействующих
событий

Разработка ряд альтернативных «сценариев будущего»,
представляющих собой связанную логическую картину. Сценарии
должны демонстрировать и обосновывать альтернативы развития,
в том числе для областей с зарождающимися тенденциями
развития
Альтернативные сценарии соотносятся между собой, оценивается
вероятность наступления каждого сценария, на основе чего
происходит выделение желаемых альтернатив развития
обстановки и стратегии их реализации. Сами сценарии
проверяются на системность подхода и логику появления, а весь
пакет сценариев – на необходимое разнообразие по вероятности
их появления для заданного горизонта прогнозирования
обстановки
Интерпретация предполагает прогноз развития выбранных
сценариев, включающих детализацию наиболее вероятных
сценариев. Производится экспертная оценка факторов, влияющих
на развитие обстановки (например, появление новых технологий,
методов управления и источников энергии).

4. Подготовка рекомендаций по разработке операционных планов, отражающих
сценарии развития обстановки
Проецирование
сценария в реальную
среду
функционирования
системы

Экспертная оценка принятого пакета сценариев, предлагаемых
ими альтернатив, разработка планов действий при реализации
сценариев

5. Действия по реализации операционных планов
Разработка среднесрочных и краткосрочных целей, планов, бюджетов, процедур и
осуществление различных организационных мероприятий
5.2. Эволюционный подход к моделированию региональной обстановки
Под эволюцией понимаются постепенные изменения системы в процессе её
развития. При этом каждое новое состояние, если не происходит её деградация, имеет по
сравнению с предыдущим более высокий уровень организации. В процессе эволюции
формируются механизмы адаптации (приспособления) системы к новым условиям
внешней среды на основе накопления и использования информации с целью перехода
системы на качественно новый уровень организации. Для современных систем это имеет
место в условиях детерминированного хаоса и социально-политической турбулентности,
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которых определяются пути её движения к новой структурной и функциональной
самоорганизации.
Эволюция (от лат. evolutio – развитие) – это историческое развитие естественных
(ЕС) и искусственных систем (ИС)239. К искусственным системам в полной мере
относятся социально-политические системы, в которых имеют место экономические,
информационные, культурно-конфессиональные и социально-психологические процессы,
привнесённые
эпохой
глобализации.
В
классической
науке
эволюция
противопоставляется
революции,
т.е.
медленные,
постепенные
изменения
противопоставляются быстрым, значительным по масштабам трансформациям системы.
Сочетание этих двух форм изменений нашло отражение в постнеклассическом научном
подходе, который говорит о том, что развитие ЕС и ИС слагается как из постепенных,
длящихся продолжительное время, так и резких, скачкообразных изменений240,
сопровождающихся порой катастрофической ломкой основ социально-политических
систем.
Согласно второму закону термодинамики, природные процессы направлены в
сторону разрушения упорядоченности структур, снижения их уровня сложности и
увеличения беспорядка (энтропии), если система не может обеспечить себя веществом и
энергией из внешних источников для парирования возникающих угроз. В процессе
эволюции естественных систем достигается их локальное упорядочивание и
трансформация организации за счёт получения энергии, ресурсов и информации из
внешней среды. В искусственных системах имеют место процессы той же природы и
направленности, но при этом, наряду с необходимостью использования природных
ресурсов и энергии, важнейшую роль играет интеллектуальный потенциал системы,
который и обеспечивает, в большинстве случаев, её жизнеспособность и развитие.
Впервые термин «эволюция» был использован швейцарским учёным-биологом
Ш. Бонне в 1782 г. Теория эволюции, как наука о закономерностях развития сложных
систем различной природы, объединила несколько дополняющих друг друга концепций,
спектр которых в настоящее время простирается от приспособительной изменчивости,
определяемой случайными факторами, до целенаправленной деятельности разумных
существ как элементов социетальных систем.
Эволюция, как процесс космического масштаба, имеет универсальный характер.
Она распространяется на все естественные и искусственные системы. В её основе лежит
неосознанный или осознанный выбор стратегий поведения на основе принципа «выживает
сильнейший» для биологических систем или «выживает умнейший, а потому
сильнейший» – для социетальных систем. Ещё одной общей особенностью всех ЕС и ИС
является их функционирование в условиях хаоса, как естественного состояния природной
среды их существования. Эволюция естественных систем в среде хаоса происходит на
основе случайных вариаций характеристик ряда поколений и их поэтапного отбора в
результате проверки на жизнеспособность. Но в искусственных системах имеет место
взаимодействие структурных элементов с целью совершенствования организационной
целостности и самоорганизации, при котором возможно появление у системы новых
нехарактерных для них свойств, что называется эмерджентностью. При этом зачастую
наблюдается скачкообразный переход системы в новое, трудно прогнозируемое
состояние, своего рода квантование, при котором происходит сжатие во времени

239

Краткая российская энциклопедия. - М., Большая Российская Энциклопедия, ОНИКС 21 век, 2004, с. 822.
См. История и синергетика: Математическое моделирование социальной динамики. Отв. ред. С.Ю,
Малков. А.В. Коротаев. - М.: КомКнига, 2005, 192 с.; Карякин В.В. Геополитика «третьей волны».
Свободная мысль, № 11(1629), 2011.
240

153

эволюционного развития данной системы. В качестве примера можно привести феномен
«арабской весны» 2011 г.
По нашему мнению, эволюционная теория заслуживает внимания с точки зрения
возможности её применения в политических науках, в частности для анализа и
прогнозирования региональной геополитической обстановки.
Как известно, пионером в исследованиях, посвященных эволюции биологических
систем, был Ж. Ламарк, который ещё в 1809 г. разработал концепцию эволюционного
развития задолго до появления теории естественного отбора Ч. Дарвина241. В концепции
Ж. Ламарка242 было принято за основу развитие всех живых организмов от простого к
сложному, а также их целенаправленное приспособление к условиям окружающей среды с
целью выживания и сохранения вида. Эти изменения, по утверждению Ж. Ламарка,
вызываются как влиянием внешних факторов и упражнением органов, так и
наследованием приобретённых при жизни положительных признаков с последующим их
закреплением в потомстве. В ламаркизме эволюция основывается на наличии
врождённого свойства адаптации живых существ к изменяющейся среде, что было
использовано в интеллектуальных искусственных системах (ИИС), при решении
оптимизационных задач243, а также при разработке авторами эволюционного подхода к
моделированию геополитической обстановки244.
Развитие теории эволюции после Ч. Дарвина шло по пути построения концепций,
в которых признавался факт единства факторов эволюционной изменчивости и
естественного отбора с учётом возможности внезапных изменений внешней среды, при
которых эволюция возможна без предварительного накопления генетического материала с
целью селекции лучших особей. Такой механизм эволюции иногда называют «эволюцией
катастроф», применяемый при исследовании революционного развития социальнополитических систем, в которых проявляются эмерджентные факторы, ведущие к
кардинальным изменениям в системе или даже слому её основ, которая была названа
теорией эволюции де Фриза245 по имени её создателя. Классический дарвинизм говорит о
вариабельной, в основном случайной, изменчивости наследственных признаков,
поставляющих исходный материал для естественного отбора, осуществляемой под
влиянием внешней среды и не испытывающей влияния со стороны внутренних факторов
системы. В этом состоит принципиальное отличие теории Ч. Дарвина от последующих за
ней эволюционных теорий.
Развитие теории эволюции естественных систем раскрыло потенциальную
возможность моделирования процессов в общественных системах на основе
эволюционного подхода в виде многошагового процесса формирования поколений
стратегий поведения субъектов международной политики и последующего их отбора (на
языке эволюционной теории – «селекции») исходя из баланса соотношения целей, рисков
при реализации возможных стратегий и соответствующих им геополитических
потенциалов сторон246.
В современной международной политике внешняя среда оказывает решающее
влияние на ход эволюции государственных и региональных систем, но это осуществляется
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не в форме линейного детерминизма, как утверждается в теориях Ч. Дарвина и Ж.
Ламарка, а в условиях эмерджентности и нелинейности функционирования сложных
систем, на которые акцентируют внимание концепции эволюции де Фриза и К.
Поппера247.
При этом следует отметить, что эволюционные процессы в естественных
системах связаны с двумя видами адаптации, которые прослеживаются и в общественных
системах. Один вид адаптации основан на выработке свойств приспособляемости к
текущим условиям внешней среды. Это простейший вид адаптации. Другой, более
сложный вид адаптации связан с выработкой определённых свойств самой системой,
которые призваны обеспечить её жизнеспособность и устойчивое развитие. В этом
состоит суть синтетической теории эволюции Н. Дубинина248, основанной на выявлении и
разрешении противоречий в постоянно меняющемся мире. Кардинальным положением
синтетической теории эволюции Н. Дубинина является выявление мутаций на границе
порядка и хаоса в виде четырёх основных стадий единого эволюционного процесса249:
– внутривидовой эволюции;
– эволюционного совершенствования структуры, которую можно назвать фазой
самоорганизации;
– резкого изменения направления эволюционного процесса в точке бифуркации;
– перехода на новые уровни организации системы под действием наиболее
сильного аттрактора притяжения.
В концепции К. Поппера250 эволюционное развитие основывается на триаде:
«дедукция – селекция – критическое устранение ошибок» и формулируется в виде шести
тезисов, которые, применительно к эволюции политических систем, можно
сформулировать следующим образом:
1. Все социетальные системы имеют функции целеполагания.
2. В процессе развития социетальных систем, наряду с реализацией генеральной
линии, задаваемой наиболее сильным аттрактором, имеет место неупорядоченное
движение системы на основе проб и ошибок субъектов социально-политических и
международных процессов.
3. Устранение ошибок осуществляется путём как полного отказа от ошибочных
решений, так и в виде совершенствования механизмов управления системой.
4. Система, как правило, использует механизм управления, сформированный в
процессе её эволюции.
5. В то же время принятая в текущий период времени стратегия поведения
системы анализируется на пригодность в процессе её реализации и оценки результатов её
использования.
6. Таким образом, эволюционное развитие системы представляется как
последовательность ряда этапов: формулировка исходной задачи или проблемы – выбор
решения из набора альтернативных стратегий – оценка правильности принимаемых
решений и устранение ошибок и недостатков – постановка новой проблемы с учётом
предыдущего опыта. Далее цикл повторяется, но уже на новом витке развития.
В отличие от эволюционной теории Ч. Дарвина, где рассматривается только одна
проблема – выживание сильнейших, в концепции К. Поппера главное место занимает
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когнитивный компонент, определяющий развитие системы на основе совместной
интеллектуальной работы социума. Здесь под социумом подразумевается широкий спектр
естественных систем, простирающийся от колоний вирусов и сообществ насекомых
(муравьёв,
пчёл)
до
человеческих
сообществ.
Характерной
особенностью
вышеперечисленных типов социума является то, что в данных системах не только
воспринимается информация из внешней среды, но и осуществляется контроль за
внутренним состоянием самой системы. Полученные таким образом знания используются
как для адаптации системы к изменяющимся условиям, так и для самоорганизации и
самосовершенствования. В концепции К. Поппера эволюция систем рассматривается как
процесс совершенствования иерархическо-сетевой структуры механизмов управления
системой, в которых мутации реализуют механизм «проб и ошибок», а селекция является
формой устранения ошибок в процессе эволюционного развития системы.
Как видно из вышесказанного, развитие эволюционных теорий шло по пути
постепенного понимания того факта, что искусственные системы имеют много общего в
своём развитии с естественными системами. Причём эволюция социетальных систем
обусловлена творческой деятельностью участников социально-политических процессов,
которые формируют свои стратегии поведения на основе анализа международной и
внутригосударственной обстановки, исходя из политических целей и степени их
реализуемости в рамках имеющихся ресурсов и возможностей.
Если обратиться к положению дел в геополитической прогностике, то, как уже
отмечалось выше, её основным недостатком является детерминизм и линейное
представление развития социально-политических процессов251 при отсутствии
синергетического видения развития общественных процессов. Для разрешения данной
проблемы целесообразно использование триады, которая моделирует мышление человека
в соответствии с формулой: «рациональность – интуитивность – эволюционность». Это
даёт возможность осуществить переход на новый уровень анализа и прогнозирования
международных процессов, а также моделировать развитие социально-политических
систем на основе генерации поколений сценариев геополитической обстановки252,
позволяющей учитывать следующую особенность: быстрота развития обстановки может
потребовать немедленного принятия политического решения, которое невозможно
отложить из-за неясности её развития в будущем. Это затрудняет выбор рациональной
стратегии поведения ввиду того, что в реальной политической жизни требуется решить
дилемму между необходимостью немедленных действий и отсутствием времени на
глубокий анализ ситуации с целью осознания тенденции её развития.
Разрешение
данной
дилеммы
обеспечивает
система
эволюционного
моделирования (ЭМ), в которой оценка обстановки и принятие решения разбивается на
ряд последовательных этапов:
– формулирование системы целей субъектов и объектов международной
политики;
– уменьшение неопределённости путём сбора и анализа репрезентативного набора
данных об обстановке;
– разработка совокупности вероятных стратегий сторон в обстановке
соперничества, исходя из их целей и ресурсных возможностей для заданного горизонта
прогнозирования.
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При этом главная цель включает частные цели, которые ранжируются с точки
зрения их приоритетности и реализуемости для последующего формирования стратегий
поведения сторон с использованием генетических алгоритмов253.
Для решения вышеперечисленных задач предлагается использование
генетического алгоритма (ГА), представляющего собой метод адаптивного поиска,
основанный на селекции лучших элементов из совокупности формируемых экспертами
стратегий поведения сторон, исходя из их приоритетности и возможностей ресурсной
реализации для заданного горизонта прогнозирования254.
В основу предлагаемого ГА положены модель биологической эволюции Д.
Холланда255 и метод случайного поиска Л.А. Расстригина256. В ГА реализована
простейшая модель эволюции, когда моделирование мутаций осуществляется
посредством проб и ошибок в поисках решения близкого к оптимальному, а селекция
осуществляется путём устранения неудачных вариантов.
Таким образом, оптимизационный поиск с точки зрения эволюционного
моделирования – это последовательное преобразование конечной совокупности нечётких
множеств посредством пошагового улучшения промежуточных решений для достижения
оптимума, которое названо генетическим алгоритмом. При этом качественным отличием
ГА от простого случайного поиска по Л.А. Расстригину является целенаправленное
накопление информации, используемой для достижения наилучшего решения, которое
должно быть оптимальным.
По нашему мнению, генетические алгоритмы обладают следующими
преимуществами перед существующими процедурами прогнозирования геополитической
обстановки:
– оперируют не с отдельными факторами и явлениями, а с их совокупностью,
отображаемой в наборе альтернативных стратегий;
– реализуют процедуру поиска оптимального решения не путём его улучшения по
одному параметру, как это делается в линейном и динамическом программировании, а
посредством системного рассмотрения нескольких альтернатив на заданном множестве
альтернативных решений;
– используют композитную форму целевой функции, включающую все её
значения для рассматриваемой совокупности стратегий, а не её отдельные приращения,
получаемые в процессе оптимизации с использованием математических методов;
– применяют не детерминированные, а вероятностные оценки анализа развития
ситуации, что соответствует стохастической природе открытых нелинейных систем,
функционирующих в условиях детерминированного хаоса.
В отличие от других методов оптимизации, в ГА анализируется одновременно всё
пространство альтернатив и поэтому они более приспособлены к нахождению
нестандартных решений, приближающих значения целевой функции к оптимальному.
Генетические алгоритмы в задачах моделирования геополитической обстановки
работают с совокупностями альтернативных стратегий, называемых в терминах
эволюционной теории популяциями стратегий: Pt = {P1, P2, … Pi, … Pnp}, где (t = 0, 1, 2, …)

253

Гладков Л.А. Курейчик В.В. Курейчик В.М. Генетические алгоритмы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010, сс. 74-126.
См. Попов Э.В., Фридман Г.Р. Алгоритмические основы интеллектуальных роботов и искусственного
интеллекта. - М.: Наука, 1976; Тарасов В.Б. Искусственная жизнь и нечёткие эволюционные системы –
основные теоретические подходы к построению интеллектуальных организаций// Известия Ан. Сер: Теория
и системы управления, 1998, №5, сс. 12-23; См. Редько В.Г. Эволюционная кибернетика. - М.: Наука, 2001.
255
См. Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Application to
Biology, Control, and Artificial Intelligence. USA: University of Michigan, 1975.
256
См. Расстригин Л.А. Статистические методы поиска. - М.: Наука, 1968.
254

157

– номер популяции стратегии, генерируемой ГА; а np – размер популяции вероятных
стратегий.
Каждый элемент популяции стратегий, как правило, представляет собой
совокупность возможных решений, называемых в эволюционной теории хромосомами.
Хромосомы состоят из генов Pi = {g1, g2 …, gi ... gv}, которые интерпретируются как
весовые значения целевой функции.
В терминах генетики позиция гена в хромосоме называется локусом, а его
функциональное значение – аллелем, значение которого, для нашего случая, зависит от
состояния геополитических ресурсов субъекта международной политики.
Исходная популяция в начале работы ГА называется родительской. В нашем
случае она задаётся экспертами путём отображения совокупности целей субъектов
международной
политики,
имеющих
заданные приоритеты на множестве
геополитических потенциалов сторон с целью разработки оптимальной (или близкой к
ней) стратегии поведения участников социально-политического или международного
процесса в ходе решения субъектами международной политики стоящих перед ними
задач. При этом формирование исходной популяции может осуществляться с
использованием метода анализа иерархий Т. Саати257.
На этапе подготовки к решению задач с использованием ГА выполняются
следующая последовательность действий:
1. Задание целевой функции.
2. Выбор способа представления решений.
3. Выбор способа генерации поколений стратегий. Этот этап является достаточно
сложным ввиду многообразия операций с хромосомами. Как известно, в природе
существует два способа размножения: половой и бесполовой. При половом способе оба
родителя используют свои генетические материалы для создания потомков. Бесполовое
размножение представляет собой клонирование, при котором имеют место мутации при
передаче генной информации от родителя к потомку258.
В ГА используется процедура мутации, как способ генерации популяций
стратегий. Но здесь можно применить и другой способ, который не существует в природе:
использование генетического материала от нескольких родителей на основании особых
критериев выбора. Этот способ мы назовём направленной мутацией в эволюционном
моделировании сложных систем. Очевидно, что при решении технических задач вместо
слепого копирования природы необходимо стремиться к совершенствованию
естественных механизмов эволюции систем.
4. Определение критерия отбора решений, удовлетворяющих задаче оптимизации,
т.е. нахождение правила селекции наилучших решений. Простейшее правило эволюции по
Дарвину – «выживают сильнейшие» означает выбор лучших решений с точки зрения
движения к экстремуму целевой функции. При этом все худшие решения устраняются из
рассмотрения. Однако такой подход неэффективен при моделировании больших систем,
так как «лучшее» решение в условиях детерминированного хаоса может оказаться не
вполне наилучшим. Тем не менее, в условиях значительной неопределённости развития
обстановки, логичнее придерживаться правила Холланда, которое гласит, что «каждое
лучше промежуточное решение повышает вероятность приближения к оптимальному».
5. Формирование начальной популяции альтернативных стратегий. На данном
этапе используется всё множество альтернативных стратегий для последовательного
приближения к искомому значению целевой функции с использованием специфики
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моделируемой системы. При этом следует особо отметить то обстоятельство, что
эффективность работы ГА во многом определяется структурой и составом исходных
«родительских» наборов стратегий, при построении которых целесообразно использовать
принцип «фокусировки», т.е. на акцентировании внимания на положительных качествах
«родителей», которые уже на начальном этапе моделирования создавали бы условия для
эффективного решения задачи.
Как было отмечено выше, следующие поколения стратегий задаются посредством
направленной генетической мутации, т.е. путём создания в хромосоме другой комбинации
генов. Так формируется популяция стратегий нового поколения. В этом состоит шаг
итерации генетического алгоритма. Количество таких шагов заранее неизвестно. Оно
определяется степенью достижения приемлемого результата моделирования.
Центральным вопросом эволюционного моделирования является поиск баланса
между эффективным достижением целей сторонами и их реальными ресурсными
возможностями для заданного горизонта прогнозирования, что выражается в стремлении
получить оптимальное решение (или приближенное к нему) в условиях значительной
неопределённости развития социально-политической или военно-стратегической
обстановки.
Обобщая сказанное, ещё раз отметим, что организация эволюционного
моделирования состоит в генерации поколений стратегий, которые используются при
оценке и селекции лучших стратегий поведения сторон. Так работает генетический
алгоритм, который формирует новые поколения стратегий исходя из условий полезности
и реализуемости «родительской» совокупности стратегий. Затем цикл моделирования
повторяется снова до тех пор, пока значение целевой функции (ЦФ), основанной на
оценке приоритетности и реализуемости рассматриваемых стратегий, не достигнет
приемлемого уровня для решения заданной геополитической проблемы.
Таким образом, может быть реализована концепция дарвиновского принципа
«выживания сильнейших», в соответствии с которой слабые стратегии устраняются из
дальнейшего рассмотрения, а перспективные переходят в следующую генерацию. Затем
процесс повторяется вновь до достижения такой стратегии, которая в наибольшей степени
удовлетворяет принятой целевой функции. При этом в основу селекции стратегий
целесообразно положить принцип «бритвы Оккамы», который гласит, что при выборе
решений необходимо ориентироваться на то, которое имеет наименьшую сложность
реализации, менее затратное по привлекаемым ресурсам и наименее рискованное при
выполнении.
Социетальные системы, обладающие свойствами эволюционного развития,
отличаются от естественных систем наличием у них интеллектуального когнитивного
компонента, задающего целенаправленное поведение всей системе. В отличие от
естественных систем такие системы обладают тремя фундаментальными свойствами259:
1. Открытостью, т.е. наличием каналов обмена с внешней средой энергией,
веществом и информацией.
2. Взаимосвязанностью (иерархической и/или сетевой) входящих в неё элементов.
3. Наличием функции целеполагания, базирующейся на ресурсных возможностях
системы и когнитивности системообразующих элементов.
Необходимым условием эффективной работы системы эволюционного
моделирования с использованием ГА является её адаптация к исследуемой системе на
основе задания целевой функции, учитывающей ресурсные возможности и иерархическую
систему целей моделируемой системы.
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Как отмечалось выше, ЭМ использует в качестве начального совокупность
альтернативных решений, которые обрабатываются адаптированными к решаемой задаче
генетическим алгоритмом поиска с учётом синергетических и гомеостатических
принципов управления. Тогда процедуру эволюционного моделирования и базовую
структуру ГА можно представить в виде, показанном на рис. 7 и 8.
Субъект международной политики
Цели

Объект международной политики

Ресурсы

Цели

Риски

Ресурсы

Риски

Блок генетического
алгоритма

Альтернативные
стратегии

Альтернативные
стратегии

Вероятные стратегии сторон

Рис. 7. Блок-схема эволюционного моделирования региональной геополитической
обстановки

Блок описания целей и ресурсов сторон

А. Генерация
подмножества стратегий

Данные
мониторинга
геополитической
обстановки

Б. Мутация поколения
альтернативных стратегии
поведения сторон
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динамики г/п
обстановки
Г. Анализ результатов
оценки стратегий
предыдущих поколений

Результирующий
набор стратегий

Д. Оценка текущего
поколения стратегий
сторон

Рис. 8. Блок-схема генетического алгоритма в программе эволюционного
моделирования вероятных сценариев развития геополитической обстановки
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На рисунке 8 показана блок-схема генетического алгоритма, в которой в блоке А
осуществляется генерация поколения (в том числе и исходного) альтернативных
стратегий сторон с учётом текущего состояния систем, динамики их функционирования и
выявленных трендов развития геополитической обстановки.
В блоке «Б» реализуется поиск приемлемой стратегии поведения каждой из
сторон путём мутации текущего состояния с учётом ресурсных возможностей и
целеполагания каждой из сторон.
В блоке «В» производится выявление трендов текущей геополитической
обстановки на основе данных её мониторинга.
В блоке «Г» осуществляется анализ результатов оценки стратегий предыдущих
поколений на основании данных, поступающих из блока «Д».
Однако, как отмечает В.В. Емельянов и др. в работе260, при реализации
генетического алгоритма может иметь место попадание решения в локальный оптимум,
что затрудняет поиск глобального оптимума и выбор стратегии, оптимально сочетающей
военно-политические цели страны и её ресурсные возможности. Это наглядно
продемонстрировали события «арабской весны» 2011 г., когда Запад планировал
осуществить демократизацию Ближнего Востока и Северной Африки путём приведения к
власти прозападно ориентированных политиков. Однако события в Тунисе, Ливии и
Египте показали, что этому не суждено сбыться ввиду наличия в арабском социуме
мощного аттрактора движений и политических партий радикального ислама.
Другим фактором, влияющим на результаты моделирования, является степень
информированности сторон о возможных стратегиях поведения, участвующих в
политическом процессе субъектов международной политики. Решения, принимаемые в
условиях неопределенности, существенно отличаются от решений, принимаемых в
ситуации информированности о предполагаемых действиях «партнёров». Это
существенно облегчает работу экспертов, так как наличие информации о намерениях
другой стороны облегчает разработку сценариев развития региональной обстановки.
Более того, в случае взаимной информированности в обстановке сотрудничества сторон
расширяется спектр устойчивых ситуаций, которые позволят принять решения, выгодные
для всех участников политического процесса, что в полной мере соответствует принципу
«взаимная информированность, основанная на доверии, приносит пользу всем сторонам
политического процесса».
5.3. Гражданская война на юго-востоке Украины: опыт сценарного анализа и
прогнозирования региональной военно-политической обстановки
Гражданская война на юго-востоке Украины приобрела черты затяжного
регионального конфликта, вовлёкшего в свою орбиту Россию и страны Запада,
оказавшиеся по разные стороны баррикад.
Попытки урегулирования украинского кризиса дипломатическими методами пока
не принесли желаемых результатов. Минские договорённости представляются не
имеющими юридической силы, так как стороны решительно отстаивают свои
диаметрально противоположные интересы силовым путём. При этом краткие периоды
перемирий использовались сторонами для перегруппировки сил и накопления ресурсов с
целью возобновления боевых действий. Удары по жилому сектору и хозяйственной
инфраструктуре районов, контролируемых силами Донецкой и Луганской народных
республик, привели к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам среди
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мирного населения. Но военные операции украинских силовиков не дают желаемых
результатов. Это говорит о том, что на юге-востоке Украины создалась тупиковая
ситуация, так как ни одна из сторон не может добиться желаемых результатов и, в то же
время, не собирается идти на уступки.
В российском экспертном сообществе считают, что существует три возможных
подхода к решению украинской проблемы:
– федерализация Украины с предоставлением широкой автономии юговосточным областям, стремящимся к обретению самостоятельности;
– силовое решение конфликта, означающее продолжение активных боевых
действий;
– «глубокая заморозка» конфликта, означающая признание невозможности
решить проблему военным путём. В этом случае противостояние переносится на
дипломатический, информационный и экономический уровни.
При этом судьба самой Украины оказалась на втором плане, так как конфликт
приобрёл характер межцивилизационного противостояния Запада: Североатлантического
альянса и Европейского союза во главе с США, с одной стороны, и России,
поддерживаемой государствами-членами ШОС и БРИКС с другой. Конечной целью
политики Запада в данных условиях является удержание Украины в сфере западного
влияния, ослабление и, в конечном счёте, трансформация политического режима в России,
её фрагментация и взятие образовавшихся государственных образований на её развалинах
под внешнее управление, как это произошло с республиками Югославии, странами
Восточной Европы и теперь имеет место на Украине.
Видя бесперспективность попыток изменения политики Москвы, представитель
США на одном из заседаний СБ ООН высказал предложение о заключении между
Россией и Западом политической сделки, состоящей в том, что Запад неформально
признаёт присоединение Крыма к России и отказывается от политики санкций, а Россия
прекращает поддерживать ДНР и ЛНР261. Данный информационный посыл можно
трактовать как предложение России свернуть реализацию проекта «ДЛНР» в обмен на
негласное признание Крыма российской территорией. Очевидно, что данный
политический торг возможен при условии, что Украина пойдёт по пути федерализации и
за ней будет закреплён внеблоковый статус, а с России будут сняты все санкции. При этом
ДНР и ЛНР получат статус автономных республик в составе Украины.
Данный посыл можно было бы принять во внимание, если бы международное
право не было бы столь аморфным. Существующие механизмы контроля исполнения
договоров утратили свою силу, да и сами они, как показывает новейшая история, в любой
момент могут быть денонсированы в случае их противоречия национальным интересам
одной из сторон.
В то же время оппоненты Москвы в Вашингтоне и Брюсселе не решаются на
силовое решение украинского конфликта ввиду непредсказуемости развития
международной обстановки из-за возможных неординарных шагов и асимметричных мер
противодействия со стороны В. Путина, являющегося мастером постановки политических
спектаклей с непредсказуемым сценарием и исполнителем в них главной роли.
Анализ показывает, что в сложившейся ситуации паритета сил
противоборствующие стороны (США/ЕС против России/ДНР и ЛНР) в настоящее время
преследуют следующие политические цели:
А) США и ЕС:
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– дипломатическое, экономическое и информационное давление на Россию и
республики Новороссии на фоне заявлений о готовности оказать Киеву ограниченную
военную, финансовую и экономическую поддержку;
– ужесточение санкций в отношении России для подрыва её экономики, включая
сговор в отношении снижения цены на нефть.
При этом следует учитывать то обстоятельство, что, инициировав столкновение
ЕС и России в экономической области, Вашингтон рассчитывает создать благоприятные
конкурентные преимущества для американского бизнеса на международной арене.
Относительно санкционной политики Запада следует отметить, что она, как
правило, не является продуктивной. Так, например, несмотря на введение санкций в
отношении КНР в 1989 г. после событий на площади Тяньаньмэнь, эта страна, тем не
менее, сделала рывок в экономическом развитии. Аналогичная ситуация имеет место в
Иране, который не только не остановил своего экономического развития, но успешно
развивается. Так что экономические санкции в отношении России, скорее всего, приведут
к мобилизации ресурсов страны и станут стимулом для её инновационного развития.
Б) России:
– дипломатическая, информационная и гуманитарная поддержка Новороссии,
включая приём беженцев с территории конфликта и их обустройство в России, помощь
ДНР и ЛНР в восстановлении разрушенной хозяйственной инфраструктуры.
– международное признание прав РФ на территорию Крыма, как отошедшую к
России после русско-турецких войн с привлечением стран-членов ШОС к восстановлению
его экономики.
В) Украины:
– восстановление территориальной целостности Украины, включая возвращение
Крыма под свою юрисдикцию;
– подавление сепаратизма в Донбассе и Луганске;
– вступление в Европейский и Североатлантический союзы.
«Мягкая форма» решения украинской проблемы на договорной основе помогла
бы Вашингтону и Брюсселю сохранить лицо при решении украинской проблемы, что
является для Запада оптимальным ввиду того, что это поможет ему избежать не только
военного столкновения, но и ущерба от введения взаимных экономических санкций.
Тем не менее, военный сценарий развития событий не следует сбрасывать со
счетов. Вместе с тем, невозможность реализации такого сценария обусловлена
возрастающей экономической и военной мощью России, что усиливает её влияние на
международной арене. Украина хоть и обладает военным потенциалом для проведения
силовой операции против Новороссии, население её юго-восточных регионов встретит
враждебно появление украинских войск на своей территории. Единственными надёжными
союзниками Вашингтона и Брюсселя в данном вопросе являются Германия, Польша и
страны Балтии. Остальные страны НАТО, как ожидается, займут нейтральную позицию в
случае перерастания конфликта в фазу силового противоборства.
А есть ли путь мирного выхода Украины из политического кризиса? Очевидно,
что мирным решением данной проблемы является создание европейской системы
безопасности. При этом представляется, что такую систему целесообразно строить на
следующих принципах:
– создание механизмов международного контроля за действиями вооруженных
сил, частных охранных армий, наёмников, разного рода «добровольцев» и повстанцев;
– разработка международно-правовых норм, касающихся понятия «агрессия»,
«захват территории», «присоединение территории», «операция по принуждению к миру»
и «гуманитарная военная операция для предотвращения геноцида мирного населения».
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– подготовка и заключение договора между Россией и НАТО о
нераспространении военных инфраструктур в части создания передовых военных баз,
пунктов снабжения и логистики, а также размещения военных контингентов и элементов
системы ПРО в регионе;
– создание зон свободной торговли;
– формирование процедур решения актуальных международных проблем и
принятия согласованных решений.
Очевидно, что продвижение по данным направлениям создаст атмосферу
конструктивного политического, экономического и военного сотрудничества, что
уменьшит риск не только возникновения кризисных ситуаций и конфликтов в регионе, но
и устранит поводы для внешнего вмешательства в дела суверенных государств. В этих
условиях Украина получит возможность укрепить своё экономическое положение,
осуществляя сотрудничество с Европейским и Таможенным союзами.
Основными результатами создания такой системы безопасности было бы
достижение консенсуса между ЕС/США и Россией, при котором были бы учтены
интересы русскоговорящего населения Украины, что обеспечило бы в данной стране
стабильность социально-политической обстановки.
С другой стороны, следует отметить, что операции США и их союзников против
Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии разрушили международно-правовую базу
предотвращения и разрешения конфликтов. Поэтому настало время переписать
международно-правовое законодательство в соответствии с политическими реалиями
ведения «гибридных войн», охватывающих экономическую, информационную,
дипломатическую и военную области262.
Как показывает история, происходит новое оформление международно-правового
законодательства после каждой большой войны, коренным образом трансформирующей
мировой политический ландшафт. Таким вехами были Вестфальские и Венские
соглашения 1648 и 1815 гг. соответственно, результаты договорённостей между странамипобедителями во Второй мировой войне на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945
г., а также после прекращения действия Варшавского договора в июле 1991 г., что
обозначило окончание эпохи «холодной войны».
История показывает, что новый мировой порядок и соответствующее ему
международно-правовое регулирование устанавливаются по результатам прошедших
войн, которые в новейшей истории могут быть не только «холодными», но и
«гибридными», ведущимися теперь в многомерном геополитическом пространстве с
использованием стратегий непрямых действий и «мягкой силы». Однако говорить о
решительной победе одной из сторон в «гибридном противоборстве» пока ещё рано.
Существующее международно-правовое определение «агрессии» не отражает
современные политические реалии. В правовых документах ООН также не существует
определений таких понятий как «принуждение к миру», «установление мира»,
«гуманитарная интервенция», а также американской концепции «Обязанность
защищать»263. Пока все эти операции, формально относящиеся к миротворческим,
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находятся в «серой зоне» международного права, что придаёт свободу манёвра субъектам
международной политики. И этим обстоятельством пользовались США и НАТО при
проведении военных операций против Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии.
Что касается России, то она может воспользоваться пробелами в международном
правовом поле, проводя в своих интересах операции по «принуждению к миру»,
возвращению под свою юрисдикцию исконно русских территорий и гуманитарные
операции по предотвращению геноцида русскоязычного населения264. По нашему
мнению, в «серой зоне» международного правового поля возможно применение «серых
схем» решения международных проблем, в том числе и с использованием методов
ведения так называемых «гибридных войн». Поводами для проведения Россией подобных
операций могут быть следующие сценарии развития международной обстановки:
– провокации вооруженных сил Украины в отношении РФ;
– блокада российских портов и морских судов;
– военные действия против миротворческого контингента РФ, приведшие к
жертвам среди российских военнослужащих.
Для прогнозирования военно-политической обстановки на Украине и связанной с
ней динамики региональной обстановки, по нашему мнению, целесообразно применение
методики эволюционного моделирования, представленной в работах265. Согласно данной
процедуре начинать моделирование геополитической обстановки следует с рассмотрения
политических целей, наличных геополитических ресурсов и вероятных стратегий
поведения основных сторон конфликта, которыми являются США/ЕС, Украина,
Россия/республики Новороссии (ЛНР и ДНР). Страны, не принимающие открытого
участия в данном конфликте, оказывают незначительное экономическое и политическое
влияние на ход событий и поэтому в не рассматривались.
Опыт проведения сценарного анализа и прогнозирования региональной военнополитической обстановки показывает, что включение в состав значимых сторон
конфликта дополнительных участников увеличивает размерность решаемой задачи, что
приводит к её усложнению при незначительном увеличении достоверности получаемых
результатов. Поэтому, по нашему мнению, принцип выделения главных участников
конфликта обеспечивает оптимальное соотношение качества результатов при решении
такого рода задач.
Резюмируя выше изложенное, сформулируем стратегии сторон, участвующих в
разрешении украинского кризиса, по состоянию на начало 2018 г.:
А) Стратегии США/ЕС:
1. Поддержание «управляемости» украинской элиты.
2. Удержание России в конфликтной ситуации с Украиной, при обвинениях
Москвы в оказании военной поддержки ополченцам ДНР и ЛНР.
3. Расширение санкционного режима в отношении России и стремление
изолировать Москву на международной арене.

защитить людей — будь то из-за отсутствия возможностей, либо из-за отсутствия воли, — ответственность
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4. Ведение информационно-психологической войны против России в глобальном
информационном пространстве.
Б) Стратегии России:
1. Защита своих национальных интересов и сфер экономического и военнополитического влияния на постсоветском пространстве.
2. Удержание Крыма в качестве исконно русской территории и важного военностратегического плацдарма.
3. Регионализация Украины, как основы для решения конфликтной ситуации.
4. Введение ответных экономических санкций в отношении ЕС и США.
5. Переориентация экономического сотрудничества на дальневосточное и южное
направления.
6. Укрепление связей с государствами-членами ШОС и БРИКС для недопущения
внешнеполитической изоляции России на международной арене.
7. Информационное и дипломатическое противодействие Украине и странам
Запада.
8. Дипломатическая, информационная, гуманитарная и экономическая поддержка
ДНР и ЛНР.
В) Стратегии Украины:
1. Получение финансовой и экономической помощи, а также военной,
дипломатической и информационной поддержки со стороны США и ЕС.
2. Вступление в НАТО или заключение со странами альянса двухсторонних
договоров о стратегическом партнёрстве.
3. Разрыв экономических связей с Россией.
4. Экономическая блокада ДНР и ЛНР с целью их ослабления.
5. Модернизация вооруженных сил и других силовых структур Украины на
основе получения военно-технической помощи из-за рубежа с целью обеспечения
проведения силовых операций против ЛНР и ДНР и возвращения их в состав Украины.
Очевидно, что стороны конфликта оценивают предпочтительность той или иной
стратегии, исходя из своих ресурсных возможностей и рисков, которые можно
представить в следующем виде:
Оценка рисков для США/ЕС:
1. Экономический ущерб, нанесённый от применения ответных российских
санкций и переориентации России в области экономического сотрудничества на Китай,
Индию, Иран и Египет.
2. Раскол элит стран Запада на сторонников и противников антироссийских
санкций. Возможное обособление некоторых стран Европы от США.
3. Ухудшение отношений со странами-членами ШОС и БРИКС.
Оценка рисков для России:
1. Экономический спад и рецессия, как следствие введения экономических
санкций на фоне низких цен на нефть.
2. Имиджевые потери страны на международной арене.
3. Финансовые затраты на восстановление экономики Крыма, строительство
переправы через Керченский пролив, на помощь ДНР и ЛНР, а также на обустройство
украинских беженцев.
Оценка рисков для Украины:
1. Потеря суверенности и переход страны под внешнее управление.
2. Экономический коллапс экономики страны при отсутствии необходимой
финансовой помощи со стороны стран Запада и международных организаций.
3. Потеря промышленного потенциала восточных областей Украины в случае их
отделения.
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4. Затраты на модернизацию украинских вооруженных сил и продолжение
«антитеррористической операции» на юго-востоке Украины.
5. Потеря экономических связей с Россией и рынков сбыта украинских товаров.
Сценарный анализ развития военно-политической обстановки и разработка
вероятных стратегий поведения сторон для участников конфликта были бы неполными
без учёта рассмотрения геополитических потенциалов сторон.
При рассмотрении совокупного геополитического потенциала США/ЕС следует
учитывать, как экономическую и военную мощь стран-членов Североатлантического
союза, так и их возможность контроля глобального информационного пространства,
позволяющего оказывать влияние на международное сообщество в нужном направлении.
Геополитический потенциал России представляется значительно меньшим по
сравнению с её западными противниками, но это не умаляет её возможности по
проведению эффективных асимметричных операций на авансцене и за кулисами
международной политики. Примерами этому являются шаги В. Путина по развитию
торгово-экономического сотрудничества с Китаем, Индией и Ираном, успехи в борьбе с
терроризмом в Сирии и демонстрация новых образцов вооружений 1 марта 2018 г.
Слабым местом в геополитическом потенциале России является её элита, которая,
ввиду своей космополитичности, социальной безответственности и эгоизма, не желает
брать на себя ответственность за судьбу своей страны. У значительной части
представителей российской элиты отсутствует понимание необходимости политической,
духовной и трудовой мобилизации для отражения внешних угроз266.
Вместе с тем следует отметить, что у Москвы есть сильный геополитический
ресурс – это её «мягкая сила», главными факторами которой являются её культура, язык и
Правда. Если главным постулатом Запада: «Правда в Силе», то для России он
формулируется как: «Сила в Правде». США и их союзники утверждали свою «правду» в
ходе военных операций против Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии. Теперь данный
лозунг получил расширительное толкование в ходе реализации экономических санкций
против РФ и политики в отношении Украины.
Сила русской культуры и мировоззрения состоит в том, что они не являются
агрессивными. В их основе лежит не подчинение или вытеснение других культур, как это
имеет место при навязывании Западом своего образа жизни и модели демократии.
Российская «мягкая сила» ориентирована на сохранение и, если это возможно, синтез
культур с целью формирования общей цивилизационной платформы при сохранении
традиционных ценностей, что можно назвать концепцией русского неоконсерватизма.
Что касается геополитического потенциала Украины, то в этой области у Киева
есть большие проблемы. Недальновидная политика украинской элиты за всё время
государственной независимости привела не только к глубокому социально-политическому
кризису, но и к фактическому расколу общества на два лагеря: прозападный и
пророссийский, что может закончиться распадом Украины на самостоятельные
государственные образования и присоединением некоторых районов Украины к
сопредельным государствам. По мнению некоторых аналитиков, существующий в
настоящее время социально-политический и экономический кризис свидетельствует о
завершении проекта строительства Украины как унитарного государства.
Этим определяется актуальность вопроса сценарного анализа и прогнозирования
региональной военно-политической обстановки для определения стратегий России на
данном направлении на ближайшую перспективу. Данная задача может быть решена с
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использованием методик моделирования международных отношений, использующих
выдвижение совокупности вероятных стратегий участников конфликта на каждом шаге
его развития, оценки сопутствующих им рисков, а также наличных и привлекаемых
геополитических ресурсов сторон267.
Согласно методике эволюционного моделирования, на первом шаге данного
процесса выдвигается исходная совокупность альтернативных стратегий сторон,
фиксируемых на основе текущей геополитической обстановки по состоянию на 2014-2015
гг. (таблица 4).
Таблица 4. Исходная совокупность альтернативных стратегий сторон.
Стратегии сторон конфликта

Факторы, по
которым
ведётся оценка
последствий
принимаемых
стратегий

Экономическое
сотрудничество
и торговля

Уровень
политического
влияния

Затраты на
реализацию
стратегии

Стратегия
США/ЕС: введение
экономических
санкций и оказание
политического и
информационнопсихологического
давления на Россию

Стратегия Украины:
привлечение
экономической
помощи со стороны
США и ЕС,
модернизация армии и
наращивание её
боевого потенциала

Стратегия России:
дипломатическая,
информационная и
гуманитарная
поддержка
республик
Новороссии

Оценка последствий применения стратегий
Значительное
Значительное
Практическое
сокращение со
сокращение с
прекращение со
странами, которые
Россией
странами Таможенного
ввели
Союза (ТС)
экономические
санкции
На своих союзников
– высокий

На США и ЕС –
низкий

Низкие, ввиду
отсутствия желания
оказывать
масштабную
экономическую
помощь

Чрезвычайно высокие,
можно сказать
неподъёмные ввиду
кризисного состояния
экономики

На США, ЕС и
Украину – низкий,
на страны ТС –
низкий, на страны
ШОС и БРИКС –
средний
Высокие

Степень
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поддержки
политики
руководства
внутри страны

Высокая

Характер
отношений с
союзниками

Со странами ЕС и
НАТО – отношения
блоковой
солидарности

Реакция
международной
общественности
на политику
страны
Риск
нестабильности
социальнополитической
обстановки
внутри страны

Поддержка со
стороны стран
Запада, включая
Австралию и
Японию
В США и странах
ЕС – зависит от
состояния
экономики

Высокая в западных
областях Украины

Поддержка со стороны
США и стран ЕС

Моральная поддержка
в странах Запада

Очень высокий, угроза
второго майдана

Высокая
Со странами ТС –
отношения
неопределённости,
понимание и
моральная
поддержка в
некоторых странахчленах ШОС и
БРИКС
Понимание и
моральная
поддержка в странах
«третьего мира»,
ШОС и БРИКС
Невысокий ввиду
консолидации
народа вокруг
руководства страны

Очевидно, что текущую ситуацию, представленную в таблице 4, можно
характеризовать как условно устойчивую в 2014-2015 гг. Вместе с тем, по мере
нарастания экономических проблем на Украине, в России, а также в ДНР и ЛНР может
возникнуть напряженная социально-политическая обстановка. В первую очередь это
относится к Украине, так как сложившаяся ситуация ведёт к увеличению конфликтный
потенциал региона и подвигнет стороны к решительным действиям для разрешения
кризиса, которые могут привести, выражаясь терминами эволюционного подхода, к
мутации исходной популяции альтернативных стратегий сторон, представленной в
таблице 5.
Таблица 5. Первая итерация альтернативных стратегий сторон.
Факторы, по
Стратегии сторон конфликта
которым
ведётся
Стратегия России:
Стратегия
Стратегия
оценка
продолжение
Украины:
США/ЕС:
последствий
получение
наращивание
дипломатической,
принимаемых
экономической
экономических
информационной и
стратегий
помощи со стороны
санкций против
гуманитарной
США и ЕС в
России, политическое
поддержка республик
ограниченном
и информационноНовороссии в сочетании
объёме,
психологическое
со стратегией
«спокойной силы» для
наращивание
давление на Россию в
демонстрации
сочетании с помощью боевого потенциала
готовности защитить
украинских
украинским
ЛНР и ДНР и свои
вооруженных сил,
вооруженным силам
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нелетальным
оружием

Экономическое
сотрудничеств
о и торговля
Уровень
политического
влияния в мире

Затраты на
реализацию
стратегии
Степень
поддержки
политики
руководства
внутри страны

проведение
отдельных
войсковых операций
против ДНР и ЛНР

национальные интересы

Оценка последствий применения стратегий
В ограниченном объёме
Значительное
Прекращение со
со странами, которые
сокращение с
странами ТС
ввели экономические
Россией
санкции
Высокий, при
демонстрации
Чрезвычайно низкий На США, ЕС и Украину
политического
– крайне низкий, на
единства
страны
блока западных
ТС – низкий, на страны
государств
ШОС и БРИКС –
средний
Низкие, ввиду
Чрезмерно высокие
Высокие
ограниченности
ввиду кризисного
ввиду экономических
экономической
состояния
санкций
помощи
экономики
Высокая в западных
Высокая
областях Украины,
Высокая, несмотря на
низкая на юготрудности в экономике
востоке страны
Отношения
неопределённости со
странами ТС,
понимание и моральная
поддержка в некоторых
странах ШОС и БРИКС

Характер
отношений с
союзниками

Со странами ЕС и
НАТО – отношения
блоковой
солидарности

С США, странами
ЕС – отношения
солидарности

Реакция
международно
й
общественност
и на политику
страны

Поддержка со
стороны стран
Запада, включая
Австралию и Японию

Моральная
поддержка в странах
Запада

Понимание и моральная
поддержка в странах
«третьего мира», ШОС
и БРИКС

Угроза срыва в

Маловероятен ввиду

Риск
нестабильност
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и социальнополитической
обстановки
внутри страны

Низкий

крупномасштабный
экономический
кризис

высокого авторитета
В. Путина

Как видно из Таблицы 5, стороны наращивают усилия для закрепления ситуации,
готовясь одновременно к решительным действиям в случае обострения кризиса и его
перехода в фазу масштабной военной конфронтации.
Политика России, направленная на отстаивание своих интересов и выражающаяся
в мобилизации экономических, военных и психологических ресурсов, ведёт к сохранению
высокого конфликтного потенциала. В наращивании сопротивления со стороны Москвы
Запад видит возможность втягивания России в военный конфликт с Украиной. Поэтому
вероятной стратегией Запада может быть поощрение Киева к проведению военной
операции против ДНР и ЛНР. Это даст повод Западу начать военно-техническую
поддержку Украине, предоставляя ей летальные вооружения, инструкторов и
разведданные об обстановке на театре военных действий.
Такое развитие событий отражено во второй итерации альтернативных стратегий
сторон, отображенной в Таблице 6.
Таблица 6. Вторая итерация альтернативных стратегий сторон.
Стратегии сторон конфликта

Факторы, по
которым
ведётся
оценка
последствий
принимаемых
стратегий

Стратегия
США/ЕС: оказание
всесторонней военнотехнической помощи
Украине для
модернизации её
вооруженных сил,
привлечение
наёмников и
иностранных
инструкторов

Стратегия
Украины:
модернизация армии
и наращивание её
боевого потенциала в
сочетании с
проведением
отдельных войсковых
операций с целью
вытеснения
ополченцев с
контролируемых ими
территорий

Стратегия России:
продолжение
дипломатической,
информационной и
гуманитарной
поддержка республик
Новороссии в
сочетании с
применением методов
«гибридной войны»

Оценка последствий применения стратегий
Экономическое
сотрудничеств
о и торговля

Наращивание
антироссийских
санкций

Полное прекращение
связей с Россией

Введение Россией
ответных
экономических
санкций
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Уровень
политического
влияния в мире

Укрепление
политического
единства блока
западных государств

Затраты на
реализацию
стратегии

Низкие, ввиду
значительных
экономических и
военных ресурсов

Степень
поддержки
политики
руководства
внутри страны

Высокая

Характер
отношений с
союзниками

Со странами ЕС и
НАТО – отношения
блоковой
солидарности

Реакция
международно
й
общественност
и на политику
страны
Риск
нестабильност
и социальнополитической
обстановки
внутри страны

Поддержка со
стороны стран
Запада, включая
Австралию и Японию

Минимальный

Чрезвычайно низкий

Чрезмерно высокие
ввиду кризисного
состояния экономики
Высокая в западных
областях Украины,
низкая на юго-востоке
страны
Поддержка со
стороны США,
странам ЕС и НАТО

Моральная
поддержка в странах
Запада
Политический
кризис, протестные
выступления в
крупных городах
Украины

На США, ЕС и
Украину – крайне
низкий, на страны
ТС – низкий, на
страны ШОС и
БРИКС – средний
Высокие

Высокая, несмотря на
экономические
трудности
Отношения
неопределённости со
странами ТС,
понимание и
моральная поддержка
в некоторых странах
ШОС и БРИКС
Понимание и
моральная поддержка
в странах «третьего
мира», ШОС и
БРИКС
Маловероятен, ввиду
высокого авторитета
В. Путина

Из Таблицы 6 видно, что происходит дальнейшее нагнетание обстановки,
ведущее к углублению конфликта и перехода его в фазу военного противостояния.
Политика России на удержание своих геополитических позиций в украинском кризисе
ведёт к истощению геополитических ресурсов противостоящих сторон. И это имеет место
на фоне того факта, что поддержка Украины со стороны Запада не приводит к желаемым
для Киева, Вашингтона и Брюсселя результатам. Военные провокации украинской
стороны, подстрекаемой из-за рубежа и питаемые пассионарностью украинских
националистов, дают Москве повод для открытого выступления на стороне республик
Новороссии. У российской стороны появляется возможность принять участие в конфликте
уже не с миротворческой миссией в виде гуманитарных конвоев, а в форме гуманитарной
операции по принуждению к миру украинской стороны, предотвращения геноцида
русскоязычного населения юго-востока Украины. Данная ситуация отражена в таблице 7,
в которой явно просматривается сценарий силового противоборства западного блока
государств и Украины с Россией.
Таблица 7. Третья итерация альтернативных стратегий сторон.
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Стратегии сторон конфликта
Стратегия
США/ЕС: оказание
военной и
экономической
помощи Украине
Факторы, по
которым
ведётся оценка
последствий
принимаемых
стратегий

Экономическое
сотрудничество
и торговля
Уровень
политического
влияния в мире
Затраты на
реализацию
стратегии
Степень
поддержки
политики
руководства
внутри страны
Характер
отношений с
союзниками

Реакция
международной

Стратегия России:
проведение военной
операции по
«принуждению к
миру» украинской
стороны на территории
ЛДНР при дальнейшей
мобилизация ресурсов,
дипломатической,
информационной,
военно-технической и
гуманитарной
поддержке республик
Новороссии в
сочетании с ведением
«гибридной войны» во
всех измерениях
геополитического
пространства
Оценка последствий применения стратегий
Ужесточение
Полное
Введение Россией
антироссийских
прекращение связей
ответных
санкций
с Россией
экономических
санкций
Политическое
На США, ЕС и
единство блока
Чрезвычайно низкий Украину – низкий, на
западных
страны ТС – низкий, на
государств
страны ШОС и БРИКС
– средний
Низкие, ввиду
Чрезмерно высокие
Чрезвычайно высокие
значительных
ввиду кризисного
экономических и
состояния
экономики
военных ресурсов
Высокая в
Высокая
центральных и
Высокая, несмотря на
западных областях
экономические
Украины, низкая на
трудности
юго-востоке страны
Отношения
Со странами ЕС и
Поддержка со
неопределённости со
НАТО – отношения
стороны США,
странами ТС,
блоковой
странам ЕС и НАТО
понимание и
солидарности
моральная поддержка в
некоторых странах
ШОС и БРИКС
Поддержка со
Моральная
Понимание и
стороны стран
поддержка в странах моральная поддержка в
Стратегия
Украины: перевод
экономики на
военные рельсы,
модернизация армии
и наращивание её
боевого потенциала;
проведение
войсковых операций
против российских
войск на восточной
границе Украины
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общественности
на политику
страны
Риск
нестабильности
социальнополитической
обстановки
внутри страны

Запада, включая
Австралию и
Японию
Минимальный

Запада

странах «третьего
мира», ШОС и БРИКС

Глубокий
политический
кризис, протестные
выступления в
крупных городах
Украины

Маловероятен, ввиду
высокого авторитета В.
Путина и сохранения
социальнополитической
стабильности в стране

В целом следует отметить, что реализация третьей итерации альтернативных
стратегий сторон показывает, что сохранение юго-востока Украины в составе государства
возможно для Киева только военным путём. А это невозможно без военной конфронтации
с Россией, исход которой грозит поражением Киева ввиду подавляющего военного
превосходства России.
Анализ представленных в таблицах 4-7 совокупностей альтернативных стратегий
сторон конфликта показывает постепенное возрастание конфликтного потенциала. Выход
из создавшейся ситуации представляется на пути признания Киевом безвозвратной потери
Крыма и донецко-луганского региона. В случае же начала боевых действий украинских
сил против российской армии у российской стороны появится возможность не только дать
отпор противнику, но и признать ЛНР и ДНР как новые государственные образования. В
случае благоприятного развития военно-политической обстановки и проявления
политической воли со стороны руководства РФ, могут создастся условия для
федерализации Украины при поддержке Москвой стремления к автономии юго-восточных
областей Украины.
В заключении следует отметить, что приведенный в данной работе сценарный
анализ военно-политической обстановки, выполненный на основании метода
эволюционного моделирования с учётом военно-политических целей сторон, их
геополитических ресурсов и оценки рисков, связанных с реализаций принятых стратегий,
показывает, что возможными сценариями развития событий на Украине могут быть
следующие:
Сценарий № 1. США и их союзники будут продолжать оказывать экономическое,
политическое и информационно-психологическое давление на Россию и республики
Новороссии в целях создания в России экономического кризиса, обострения социальнополитической обстановки в стране и создания условий для изменения политического
режима.
Сценарий № 2. ДНР и ЛНР при поддержке России создают эффективно
действующие институты государственной власти, восстанавливают хозяйственную
инфраструктуру республик и начинают функционировать как полноценные
государственные образования.
Сценарий № 3. Россия отражает попытку Киева военным путём ликвидировать
мятежные республики путём проведения войсковой операции по принуждению к миру и
защите русскоязычного населения ЛНР и ДНР. После чего следует признание республик
как самопровозглашенных государственных образований.
При этом следует подчеркнуть, что Украина на геополитической шахматной
доске останется разменной фигурой ведущих акторов международной политики в их
борьбе за региональное лидерство. В случае победы Москвы в данном конфликте Россия
прочно займёт место в ряду великих держав и значительно усилит своё влияние в ШОС и
БРИКС, придав им новое геополитическое измерение.
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Конфликт вокруг Украины нужен Соединённым Штатам для сдерживания стран
Евросоюза и России, которые, как ожидают в Вашингтоне, будут ослаблены в
экономическом отношении. В этом случае у Москвы возникнут трудности с дальнейшим
формированием Евразийского экономического союза ввиду появления тенденции к
размыванию структуры из-за усиливающихся проявлений «многовекторности» в политике
Минска и Астаны.
На геополитическом фоне ослабления России и Евросоюза будет наблюдаться
постепенное нарастание тренда, связанного с усилением Китая на международной арене.
В будущем борьба за глобальное лидерство между Соединёнными Штатами и КНР
переместится в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Вашингтоне и Брюсселе ещё не
поняли своего патового положения, состоявшего в том, что при любом исходе конфликта
вокруг Украины и Сирии Китай будет расширять своё геополитическое влияние гораздо
быстрее американцев и европейцев, что обернётся в конечном итоге геополитическим
поражением Запада на мировой арене. Поэтому предпринимаемые в настоящее время
усилия Запада по обострению отношений между Украиной и Россией в будущем могут
оказаться напрасными. США и их союзникам следует принять как объективную
реальность возвращение Крыма под российскую юрисдикцию и защиту республик
Новороссии как геополитическую императиву России, означающую наступление нового
мирового порядка, в котором политику будут определять не столько Соединённые Штаты
и Европейский союз, сколько ШОС и БРИКС, к которым в будущем присоединятся
Евразийский союз и Лига арабских государств.
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ГЛАВА 6. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ
6.1. Политика Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Стремительное вхождение Китая в группу влиятельнейших игроков мировой
политики вызывает пристальное и заинтересованное внимание государственных и
политических деятелей, ученых и широкой общественности.
Особый интерес к китайской теме закономерен ввиду стремительного усиления
экономической и военной мощи Китая, который, по историческим меркам еще недавно
был отсталой мировой периферией, а теперь вошел в число самых влиятельных игроков
на международной арене268.
В силу специфики географического положения и истории Китая в рамках
мирового процесса глобализации Пекин первостепенное внимание уделяет АзиатскоТихоокеанскому региону (АТР). Это объясняется экономической взаимосвязанностью
стран АТР, при которой Пекин осуществляет проекцию своих интересов за национальные
границы, следствием чего может стать реализация пекинского варианта азиатскотихоокеанского «шелкового пути».
Политика Пекина, направленная на экономическую интеграцию АТР под своей
эгидой, является проявлением региональной экономической глобализации. В отличие от
Европы, особенностью ситуации в данном процессе является то, что в АТР отсутствует
исторически сложившееся интеграционное ядро из достаточно экономически сильных
государств. В политическом плане Япония, Южная Корея, Австралия, Тайвань и Сингапур
не претендуют на роль региональных лидеров. Такую роль намеревается взять на себя
Китай, регулируя разноформатные и разноскоростные экономические процессы в
соответствии со своим видением динамики региональной геополитической обстановки.
Эксперты утверждают: «Сегодня трудно представить себе будущее АзиатскоТихоокеанского региона, в котором Китаю не была бы отведена все возрастающая
роль»269. «АТР – это территория растущего доминирования Китая. Повышение
лидирующей роли Китая в АТР, по общепризнанному мнению, имеет целью стремление
Пекина превратиться в державу глобального масштаба»270.
В рамках достижения лидирующих позиций в АТР, Китай решает следующие
стратегические задачи:
•
Безусловное
признание
мировым
сообществом
территориальной
целостности Китая, включая его права на Тайвань, Тибет, Синьцзян;
•
международное признание «особых» интересов и прав КНР в акватории
Южно-Китайского моря;
•
распространение доминирующего влияния на Юго-Восточную Азию;
•
приемлемое для Китая решение территориальных вопросов с соседними
государствами;
•
обеспечение поддержки соседними государствами позиций КНР в спорах с
США и другими странами Запада;
•
признание национальных интересов КНР в Центральной Азии;
•
исключение возможности вступления стран региона в антикитайские
коалиции и военного противостояния с Китаем;
•
навязывание странам региона торгово-инвестиционной политики,
благоприятной для Пекина;
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признание странами региона ведущей региональной роли КНР,
выражающейся в виде неформальных, но обязательных консультаций с Пекином перед
принятием важных внешнеполитических решений;
•
закрепление «особых прав» китайских меньшинств за рубежом и признание
со стороны международного сообщества права Пекина на их защиту271.
•

Здесь следует отметить, что выше обозначенные тенденции в явном виде в
политике Пекина еще не обозначились в явном виде. Об их наличии можно судить только
по взвешенному и достаточно реалистичному поведению Китая в развитии регионального
сотрудничества, которое открывает для китайской политики новые возможности и
перспективы реализации задач экономического строительства и укрепления
внешнеполитических позиций.
Осознав опасность оказаться в изоляции в АТР, принимая во внимание
объективный характер процессов экономической интеграции и глобализации, китайское
руководство в 1980-х гг. резко изменило курс в отношении интеграционных процессов в
АТР — от негативного их видения до активного в них участия.
В целом можно сказать, что над миром поднимается знамя глобализации с
китайской спецификой. Китай превращается в сильную и могучую державу. По
выражению Си Цзиньпина, "Китай привнес китайскую мудрость и китайский вариант для
решения проблем человечества". Это говорит о том, что Китай берет на себя мессианскую
роль, схожую с той, которую раньше пытался играть Советский Союз, а теперь играют
США272. Китайское руководство уверено: оно нашло верную дорогу развития
человечества, по крайней мере, для развивающихся стран. В Пекине утверждают: «чтобы
стать развитыми, странам надо идти по этой дороге».
Китай, таким образом, поставил себя в роль лидера, являющимся примером и
ориентиром для других стран. Это говорит о том, что Пекин в настоящее время
продвигает свою модель развития для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что
вероятно будет распространено в будущем и для всего мира.
При противодействии антикитайскому курсу США основные усилия Пекин
сосредотачивает на выстраивании взаимовыгодных отношений со странами АТР путем
расширения экономического сотрудничества, ведущее к вассалитету стран данного
региона от Пекина при внедрении в сознание региональных элит понимания того факта,
что политическая конфронтация с Пекином нанесёт им ущерб в инвестиционной и
торговой сферах.
Вторым важным направлением политики руководства КНР является повышение
своего оборонного потенциала. Командование Народно-освободительной армии Китая
(НОАК) наращивает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки
(ОБП), в ходе которых отрабатываются действия по обороне островных территорий,
контролю морских коммуникаций, а также проведение воздушных и морских десантных
операций. На отдельных островах и рифах размещены военные гарнизоны НОАК (рис. 9).
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Рис. 9. Один из китайских искусственных островов в Южно-Китайском море
Едва выступающие из воды клочки суши китайцы превратили в острова с
развитой современной инфраструктурой – морскими причалами, аэродромами, объектами
логистики, связи и контроля морского и воздушного пространства. Это вызывает
недовольство со стороны стран региона, поддерживаемого США, чьи корабли регулярно
демонстративно осуществляют проходы вблизи "новых" китайских островов, отстаивая
принципы свободы мореплавания.
По логике Пекина, подконтрольные ему острова должны обладать эксклюзивной
экономической зоной шириной до 200 миль. Но международный суд по морскому праву в
Гааге в своем вердикте отнёс все звенья спорного архипелага Спратли к разряду скал и
рифов, не определяющих зону экономических интересов Китая.
Основной причиной конфликта являются попытки Пекина установить контроль, в
том числе и за счет военной составляющей, над стратегически важным районом вблизи
Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80%
китайского импорта углеводородов. Кроме того, акватория вокруг архипелага Спратли
богата рыбными ресурсами, а также запасами нефти и газа на шельфовых
месторождениях. Все это обуславливает интерес Пекина к установлению господства над
регионом, территориальную принадлежность которого в той или иной степени
оспаривают Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань (рис. 10).
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Рис. 10. Заявленная Китаем экономическая зона в Южно-Китайском море
На фоне рассмотренных выше территориальных претензий Пекина в ЮжноКитайском море, Пекин укрепляет двусторонние отношения со странами АТР в рамках
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) и Восточно-Азиатского саммита.
Наряду с этим принимаются меры по реализации концепций «Экономический
пояс шелкового пути» и «Морской шелковый пут XXI века», способствующих
политической и экономической «привязке» стран Евразийского континента к КНР (рис.
11). В целях продвижения данных проектов Пекин объявил о создании специального
фонда с капиталом 40 млрд. долл. и выделении квот на подготовку 20 тыс. иностранных
специалистов в сфере логистики.

Рис. 11. Экономический пояс китайского шелкового пути и китайский морской
шелковый путь XXI века
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В целом следует отметить, что в настоящее время формирование экономического
пространства Китая со странами АТР идет по нескольким направлениям. Во-первых, это
сеть двусторонних или трехсторонних, как в случае с Японией и Южной Кореей,
соглашений о свободной торговле, которые заключаются странами региона не только
между собой, но и с партнерами на других континентах. Во-вторых, это расширение уже
заключенных двусторонних соглашений до многосторонних. В-третьих, это проект транстихоокеанского партнерства, который имеет высокие шансы на реализацию в формате,
как минимум, 13 стран, включая Японию. Главной отличительной чертой этого проекта
является перспектива свободного доступа участников из числа стран АТР на
североамериканский рынок, который для них является ключевым. Параллельное развитие
и расширение названных проектов в длительной перспективе может в конечном итоге
привести к формированию единого Азиатско-Тихоокеанского экономического
пространства.
Масштаб взаимодействия Китая с внешним миром приобрел такие масштабы, что
существующие проекты формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупной
региональной зоны свободной торговли выглядят малоперспективными без привлечения к
их реализации Китая. Кроме того, Китай уже сейчас приобретает возможность настаивать
на участии в любых переговорах и соглашениях, определяющих на международном
уровне правила ведения бизнеса и поведение правительств в конкретных областях
деятельности. В этих условиях перед Китаем стоит сложная задача – исходя из своих
представлений о желаемом формате участия страны в процессах глобализации,
определиться с вопросом о приоритетности для Пекина в реализации интеграционных
платформ в данном регионе.
6.2. Геополитический регионализм Соединённых Штатов Америки
Современная региональная политика Соединенных Штатов сориентирована в
двух основных направлениях – “атлантическом” (Европейский регион) и “тихоокеанском”
(Азиатско-Тихоокеанский регион). Параллельно с традиционными “атлантическими”
приоритетами в последние десятилетия ХХ века стали набирать силу тихоокеанские
интересы США, заставляя аналитиков ставить вопрос об изменении американской
стратегии в ХХI веке. Для российского Дальнего Востока перенос американских
приоритетов на Тихий океан потенциально может означать привлечение к нему большего,
чем в настоящее время, внимания Соединенных Штатов. Российские политологи
признают, что именно от процессов, происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
зависит будущее США273.
Для США Азиатско-Тихоокеанский регион является предметом давнего
стратегического интереса, что вполне объяснимо уже чисто географически. Точкой
отсчёта можно считать 1854 г., когда коммодор Перри под дулами орудий своего корабля
вынудил японское правительство подписать договор, открывший после самоизоляции
японские порты для торговли с Америкой.
В Стратегии национальной безопасности США названы тихоокеанской нацией с
всесторонними интересами в Восточной и Юго-Восточной Азии. Стратегические цели
Соединённых Штатов в этом регионе остаются неизменными на протяжении полутора
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веков: 1) неограниченный экономический доступ к региону, 2) свобода мореплавания и
защищённость международных коммуникаций, 3) предотвращение кризисных ситуаций и
терроризма. Следует признать, что они отвечают интересам не только США, но работают
также на поддержание региональной стабильности в целом.
С другой стороны, США выступают в АТР в облике супердержавы, ставшей для
стран данного региона привычным фактором за полтора столетия активной политики. На
первом плане перед Соединёнными Штатами в данном регионе стоит задача, которая
является воплощением их глобальной стратегической установки: не допустить появление
в регионе другой доминирующей державы или коалиции.
Сегодня наиболее реальный претендент на эту роль - Китайская Народная
Республика. Поэтому политика США в регионе направлена на противодействие
усиливающемуся влиянию КНР.
В 2005 г. Китай впервые стал основной темой ежегодных докладов Пентагона и
Службы национальной разведки США274. Главный вывод обоих документов состоит в
следующем: если не сдержать Китай, то не более чем через 30 лет США потеряют
глобальное лидерство. Аргументами служат показатели возрастания экономической и
военной мощи КНР:
– уже сегодня китайская экономика – вторая по масштабам экономика мира,
дающая свыше 30% прироста мировой продукции;
– растёт конкурентоспособность китайской продукции: в экспорте готовых
промышленных товаров Китая удельный вес высокотехнологичных изделий также
превысил 30%;
– китайские компании всё активнее проникают в сырьевой и энергетический
секторы развивающихся стран, причём и в ключевых для США регионах, таких как
Ближний Восток, Латинская Америка;
– КНР – единственная великая держава, которая не сокращает, а наращивает
ядерное вооружение, не скрывая, что это связано с необходимостью нанести в случае
необходимости ответный удар по США;
– Китай энергично модернизирует свои вооружённые силы, поставив цель: к 2050
г. китайская армия должна быть способна «одержать победу в войне любого масштаба и
продолжительности, с использованием всех средств и способов ведения вооружённой
борьбы»275. По оценке американского Национального совета по разведке уже к 2020 г.
КНР превзойдёт военную мощь России и станет вровень с США как первоклассная
военная держава.
В противостоянии США и Китая есть ещё один аспект, хорошо знакомый по
временам холодной войны – противоборство различных общественно-политических
систем. 8 августа 2017 г. «Лос-Анджелес таймс» писала: «Сама идея о том, что китайская
модель одерживает свои победы благодаря материальным успехам страны, делает эту
политико-экономическую
модель
привлекательной
альтернативой
либерально276
демократическому капитализму» . Поэтому окончание холодной войны в Европе не
имело значения для изменения стратегии США в АТР, изменилось только имя главного
противника – не СССР, а КНР.
Политика США в Азиатско-тихоокеанском регионе осуществляется по
следующим направлениям:
– укрепление связей с традиционными союзниками – Японией, Южной Кореей,
Филиппинами, Таиландом, Австралией.
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Со всеми этими государствами заключены двусторонние договоры, включающие
взаимные обязательства о поддержке при обороне и отражении военной угрозы. Главным
союзником США в регионе является Япония. Это объясняется как географическим
положением Японских островов, играющих роль «непотопляемого авианосца» Америки,
так и наличием общего противника – Китая. Военная доктрина Япония, принятая в 2004
г., впервые за послевоенный период официально называет Китай потенциальным
противником;
– сохранение и укрепление собственного военного присутствия в регионе.
Тихоокеанское командование является крупнейшим в вооруженных силах США.
Группировка включает 300 тыс. чел. и более 100 боевых кораблей (рис. 12).

Рис. 12. Американские военные базы в АТР
Укрепляя отношения с союзниками и сохраняя в полном объёме военное
присутствие в АТР, США стремятся таким образом осуществить «военное сдерживание»
Китая. Однако это не значит, что Вашингтон намерен доводить дело до прямой военной
конфронтации. Военное сдерживание Соединённые Штаты сочетают с развитием
сотрудничества с Пекином в экономической и политической сферах. В Вашингтоне
понимают, что без сотрудничества с КНР невозможно поддерживать стабильность в
регионе, если есть совпадение интересов в борьбе с терроризмом, наркобизнесом,
распространением ядерного оружия.
Серьёзным раздражителем для США остаётся китайская стратегия «Один пояс один путь» и достигнутые при её реализации успехи. В 2016 г. открылся порт Гвадар —
ключевой пункт китайско-пакистанского экономического коридора. Всесторонней
модернизации подвергся железнодорожный узел Урумчи на западе Китая. С ноября 2016
г. отсюда ежедневно отправляются международные грузовые рейсы в Центральную Азию
и Европу. Началось строительство лаосско-китайской железной дороги протяжённостью
свыше 400 км. Всё это говорит о том, что китайский проект «Один пояс — один путь»
представляет собой главную угрозу глобальному лидерству США и западному стилю
управления в XXI веке.
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6.3. Гражданская война в Сирии: анализ и прогнозирование региональной военнополитической обстановки
Гражданская война в Сирийской Арабской республике (САР) — это
многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт на территории данного
государства, начавшийся весной 2011 г. как локальное гражданское противостояние
оппозиционных сил с политическим режимом, и постепенно переросшее в восстание
оппозиционных сил против режима Б. Асада, которое вовлекло в свою орбиту внешних
акторов мировой и региональной политики.
В Сирии по одну сторону баррикад оказались Россия и Иран, поддерживающие
режим Б. Асада, а по другую – Турция, США и их союзники, представляющие арабские
государства Персидского залива. Движущими силами гражданской войны против
законного правительства Сирии оказались боевики так называемого Исламского
государства и примкнувшие к ним террористические группировки, провозгласившие
создание Второго арабского халифата. Сложившейся ситуацией попытались
воспользоваться курды, проживающие на территории Турции, Сирии и Ирака, которые
при поддержке США стремятся к созданию независимого государства, или, как минимум,
к созданию национальной автономии на севере Сирии277.
При этом экономическая подоплёка конфликта оказалась скрытой от
международной общественности. Она как бы отошла на второй план. На первый план
вышел этнический и конфессиональный характер противоречий в сирийском обществе,
который для Сирии является характерным, так как это страна, в которой большинство
населения составляют арабы-сунниты. При этом политическая элита государства,
напротив, состоит в основном из алавитов, исповедующих шиизм, которые составляют не
более 10% населения Сирии. Это и легло в основу конфессионального разлома сирийского
общества, вылившегося в форму вооруженного противостояния.
При всей важности выше рассмотренных конфессиональных причин гражданской
войны в Сирии, главную роль, как было упомянуто выше, сыграл экономический фактор,
в основе которого был вопрос реализации проекта строительства газопровода из Катара и
Саудовской Аравии через территорию Сирии в Европу (рис. 13). Этот газопровод должен
был пройти из Аравийского полуострова через Иорданию в Сирию в населенный
суннитами Хомс. Отсюда планировалось сделать разветвления на Латакию и ливанский
Тарабулус (Триполи). Реализация этого плана требовала падения сирийского
правительства, уничтожения проиранской «Хезболлы» в Ливане и установления контроля
над транзитными территориями. Но президент Сирии Б. Асад не поддержал данное
начинание278.
В противовес этому, в июне 2011 г. в иранском городе Бушер Иран, Ирак и Сирия
подписали меморандум о намерении построить так называемый «исламский газопровод» с
месторождения Южный Парс в Иране через Ирак в Сирию с перспективой дальнейшей
его прокладки по дну Средиземного моря в Грецию, а также строительству терминалов
для сжиженния газа с целью транспортировки его в Европу279. Пункты выхода
планируемого газопровода к сирийскому побережью должны были находиться в районе
Латакии и Тартуса.
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Рис. 13. Проекты газопроводов: Катар-Турция-Европа (фиолетовый), ИранИрак-Сирия-Европа (красный), Набукко (синий).
Пытаясь воспрепятствовать реализации «исламского» проекта, американские,
турецкие и спонсируемые монархиями Персидского залива арабские СМИ начали
информационную войну против сирийского правительства, разжигая внутренний
конфликт. В самой Сирии прошла череда терактов, с обеих сторон гремели выстрелы.
Бежавшие за рубеж интеллигенты и высокопоставленные чиновники начали
формирование коалиций для последующего захвата власти.
Что же касается США, то их интересовало ослабление зависимости Европы от
российских энергопоставок за счёт строительства альтернативных трубопроводов,
назначением которых должно быть вытеснение российского газового монополиста из
Европы. Таким инструментом предполагалось сначала сделать газопровод Nabucco для
поставки газа в Европу из Азербайджана через Турцию (рис. 13). Но его реализация была
отложена на неопределённую перспективу. Да и проектируемая мощность этого
трубопровода уступала возможностям газовых месторождений Ближнего Востока280.
Ситуация осложнилась еще и благодаря тому обстоятельству, что Сирия, помимо
давнего конфликта с Израилем из-за Голанских высот, оказался для него ещё и прямым
конкурентом. Вслед за объявлением в 2010 г. о разведанных запасах газа в сирийской
провинции Латакия последовали новости о разведанном большом месторождении на
израильском средиземноморском шельфе.
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В Израиле понимали наличие проблем, которые возникнут в связи с
энерготранзитом через недружественные мусульманские страны. В первую очередь это
относится к находящемуся в Ливане шиитскому движению «Хезболла». Поэтому
свержение дружественного шиитам сирийского правительства, раскол Сирии и
нейтрализация конкурентов по перспективным газовым поставкам вполне отвечали
видению израильских политиков.
Что касается позиции Турции, то здесь следует отметить, что Анкара поддержала
противников Б. Асада, рассчитывая решить свои экономические и военно-политические
проблемы. Этим и объясняется её открытое вмешательство в гражданскую войну в
Сирии.
Первоначально ставка внешних субъектов региональной политики во
внутрисирийском конфликте делалась на формирование так называемой «Сирийской
свободной армии» (ССА). Её костяк должны были составить бывшие сирийские военные,
выступившие против действующей власти. Примыкали к этим частям и группировки
традиционных противников партии «Баас» — сирийского филиала организации «Братьямусульмане», чье руководство представляет собой интересы «торговой буржуазии и
мусульманского духовенства».
Однако вскоре выяснилось, что оппозиционные группировки враждебны друг
другу едва ли не более чем официальному Дамаску. Вошли в конфликт и интересы
зарубежных игроков. Одного из потенциальных лидеров ССА устранили турецкие
спецслужбы, а другого — саудовцы или катарцы. Уже в 2012 г. стало очевидно, что
никакого серьезного противника сирийской армии из союза светской оппозиции и
«Братьев-мусульман» сформировать не удастся.
Тогда последовали заявления о необходимости открытого вмешательства в
сирийский конфликт иностранных государств. Израиль и Турция готовы были обеспечить
бесполетные зоны и ввести войска в приграничные районы Сирии. США выступали
застрельщиком, декларируя возможность военной интервенции на фоне обвинений
правительства Б. Асада в применении химического оружия против мирного населения. Но
нестандартный ход Москвы, поддержанный сирийским руководством, испортил игру
противников Б. Асада - химическое оружие было вывезено из Сирии и уничтожено под
международным контролем.
С этого момента на сцену в Сирии все активнее стали выходить «джихадисты»
Исламского государства и отряды, входящие во «Фронт победы» («Джебхат ан-Нусра), а
также курды, борющиеся за создание независимого государства в районе их компактного
проживание – в северной Сирии и юго-восточной Турции. Последнее обстоятельство
сыграло решающую роль в том, что Турция провела две сухопутные операции в северной
части Сирии.
Турция, начав операцию «Щит Евфрата» в августе 2016 г., приняла участие в
боевых действиях против сил оппозиции в критический период борьбы с ИГ. С точки
зрения международного права Турция, основываясь на 51-й статье Устава ООН,
осуществила вмешательство с целью устранения угрозы ИГ, которое вторглось на
турецкую территорию. По этой причине данная операция является законной с точки
зрения международного права, продемонстрировав самозащиту государства от внешней
агрессии281. Анкара продемонстрировала, что в случае необходимости Свободная
сирийская армия и туркоманы могут быть полезными союзниками в борьбе против ИГ.
Кроме того, было на практике доказано, что борьба с одной террористической
организацией путем использования другой организации такого рода является оправданной
281
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мерой. Было также отмечено, что в случае оказания поддержки туркоманам, которые
придерживаются протурецкой ориентации, распространение влияния ИГ на данную
территорию не реально.
В целом, операция «Щит Евфрата» может рассматриваться как вклад Турции и ее
союзников в борьбу с терроризмом. По этой причине не будет неожиданностью, если
операция будет продолжаться с использованием новых инструментов. После очистки
границ Турции от ИГ наибольшую опасность для Акары стали представлять сирийские
курды. В этой связи последующие этапы операции «Щит Евфрата» были направлены
против боевиков Курдской рабочей партии282. В этой связи возникла серьезная проблема в
отношениях Турции и США, состоящая в вооружении американцами курдских отрядов, с
которыми они установили партнерство во время проведения операции по освобождению
Ракки.
Следующей крупной турецкой операцией на севере Сирии стала операция
«Оливковая ветвь», которая началась в январе 2018 г. с освобождения сирийского района
Африн от курдских боевиков. Целью данной операции, по заявлению Анкары, являлась
защита границы Турции и обеспечение безопасности в регионе. Командование турецкой
армии заявило, что удары в Африне наносятся только по объектам террористов, которыми
в Турции считают курдов. По заявлению Анкары, были предприняты все возможные шаги
для предотвращения ущерба мирному населению283.
Заявление представителя международной коалиции во главе с США, полковника
Р. Диллона о планах по созданию 30-тысячного контингента «сил по безопасности
границ» в Сирии послужило толчком для обсуждения планов расширения турецкой
военной операции. Однако Государственный департамент США дезавуировал
высказывания Р. Диллона, объявив, что понятие «применение силы по обеспечению
безопасности границ» является неверным, и речь идет лишь об обеспечении безопасности
на севере Сирии, что не угрожает Турции». В подтверждение своих слов американцы
призвали Анкару воздержаться от проведения операции на северо-западе Сирии. В
подтверждение этого Пентагон отправил курдам пять тысяч грузовиков с оружием.
Американские самолеты выполнили две тысячи рейсов для поставок оружия в данный
район. Тем не менее, Турция приняла решительные меры для ликвидации угрозы со
стороны курдов у своих южных границ284.
В целом по результатам проведения операции «Оливковая ветвь» следует
отметить следующее285:
1. Данная операция продемонстрировала решимость Анкары в борьбе с курдским
сепаратизмом с применением турецких вооруженных сил.
2. В качестве союзников в данной операции был задействован 25-тысячный
контингент Свободной сирийской армии, обученный турецкими военными
инструкторами, что позволило отрядам ССА приобрели боевой опыт.
3. Политика США по вооружению курдских отрядов в Сирии подтолкнула
Анкару к более тесному взаимодействию с Москвой.
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4. Проведением данной операции Анкара четко дала понять, что отныне будет
выступать против любых попыток раздела Сирии путём образования каких-либо
национальных автономий.
5. Уже в первый день проведения операции «Оливковая ветвь» 72 самолета ВВС
Турции уничтожили 108 из 113 объектов террористов на северо-западе Сирии. Таким
образом, турецкая военная авиация продемонстрировала свои боевые возможности.
По словам М. Чавушоглу, очистка Африна от курдов позволит ликвидировать
угрозу приграничным с Сирией турецким городам. Вторжение на территорию Сирии без
согласия Дамаска М. Чавушоглу объяснил тем, что Турция не могла бездействовать на
фоне событий, развернувшихся в соседнем государстве, в частности продолжающихся
обстрелов Турции с территории Африна. Вице-премьер также сообщил, что в Турцию из
Африна, в районе которого проживают около 1,5 млн. человек, бежали около 370 тыс.
жителей.
По нашему мнению, борьба с ИГ — это лишь повод к операции. Основная цель
турецких действий — удар по силам самообороны сирийских курдов (YPG) с тем, чтобы
не допустить усиления курдов в приграничных районах Сирии. И это делается на фоне
того, что Россия укрепляет отношения с курдами. 10 февраля 2016 г. в Москве было
открыто представительство непризнанного государства – Сирийского Курдистана. Как
видно, Москва и Дамаск ведут с Анкарой дипломатическую игру. На словах, поддерживая
Дамаск в том, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии в ходе
проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», Москва поддерживает
Турцию в борьбе с курдским сепаратизмом и способствует сохранению территориальной
целостности Сирии.
Ещё одним аспектом ситуации вокруг Сирии являются женевские мирные
переговоры, целью которых было достижение мирного соглашения для
прекращения гражданской войны в Сирии. Основными сторонами переговоров
были: сирийское правительство и представители оппозиции. Переговоры начались 1
февраля 2016 г. и были подготовлены представителями Международной группы
поддержки Сирии. Стимулом такого проведения явилась успешная операция российских
ВКС совместно с сирийскими правительственными войсками против сил оппозиции.
Однако итоги женевских переговоров показали, что Турция и Саудовская
Аравия, требующие отставки Б. Асада, сыграли деструктивную роль в политическом
урегулировании сирийского кризиса, что привело к срыву переговорного процесса.
Подобный результат вызвал глубокое разочарование у специального посланника ООН по
Сирии Стефана де Мистуры. На итоговой пресс-конференции он заявил, что его целью
было стремление добиться прямых переговоров сторон с целью заключения соглашения.
Но эта цель не была достигнута. Сами же переговоры, по его словам, стали «золотой
упущенной возможностью», превратившись в «пинг-понг предварительных условий» и
взаимных обвинений сторон286.
Новые переговоры по Сирии, в которых одну из ключевых ролей занимала
Турция, прошли 16-17 октября 2016 г. в отеле Лозанны Beau Rivage. В них принимали
участие главы внешнеполитических ведомств России, США, Турции, Катара, Саудовской
Аравии и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Фактически
встречу
в
Лозанне
инициировал
американский
госсекретарь
Джон
Керри. Вашингтон предлагал вернуться к узкому (двустороннему) формату проведения
встреч по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии, предполагая
обсуждение проблематики только между Сергеем Лавровым и Джоном Керри, но
286
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российская сторона настояла на привлечении к переговорам большего количества
заинтересованных участников.
В данных переговоров никакой ясности о политическом урегулировании
сирийского кризиса достигнуто не было. Однако Турция вынесла на повестку дня
курдский вопрос. Сирия, Иран, Россия и Турция выступили против создания независимого
курдского государства. Сирия и Турция высказались так же против предоставления
курдам национальной автономии. США, наоборот, стали разыгрывать курдскую карту,
снабжая курдов оружием и обещая в будущем политическую поддержку в части
предоставления курдам независимости. По настоянию Турции, курдскую делегацию на
переговоры не пригласили. Все это сделало курдский вопрос бомбой с часовым
механизмом, которую любая из сторон переговоров может при случае привести в
действие.
Важным этапом в вопросе политического урегулирования сирийского кризиса
было подписание Меморандума от 4 мая 2017 г. «О создании зон деэскалации» в Сирии. В
Меморандуме говорилось, что Исламская Республика Иран, Российская Федерация и
Турецкая Республика как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых
действий (РПБД) в Сирийской Арабской Республике, руководствуясь положениями
резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 (2015г.), подтверждая приверженность
суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской
Арабской Республики, заявляя о стремлении снизить уровень военного противостояния и
обеспечить безопасность мирных граждан Сирийской Арабской Республики,
договорились о нижеследующем:
– в целях скорейшего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и
формирования благоприятных условий для продвижения политического урегулирования
конфликта в САР будут созданы зоны деэскалации в провинции Идлиб, в провинциях
Латакия, Хама, Алеппо, Хомс и Восточная Гута, а также на юге Сирии в провинциях
Деръа и Кунейтра;
– создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой,
продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе
консенсуса гарантов.
– в границах зон деэскалации прекращаются боевые действия между
конфликтующими сторонами: вооруженными силами САР и формированиями
вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к районам
прекращения боевых действий, в том числе применение любых видов вооружений,
включая авиационные удары;
– для мирного населения обеспечивается быстрый, безопасный и
беспрепятственный гуманитарный доступ;
– в зонах деэскалации создаются условия для оказания населению медицинской
помощи и удовлетворения первоочередных нужд граждан, принимаются меры по
восстановлению объектов инфраструктуры, в первую очередь водо- и энергоснабжения,
создаются условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и
перемещенных лиц;
– для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между
конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы
безопасности,
включающие:
контрольно-пропускные
пункты для
обеспечения
беспрепятственного перемещения гражданского населения без оружия, доставки
гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности, а также
наблюдательные пункты – для обеспечения соблюдения режима прекращения боевых
действий.
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Представленная выше информационная модель ситуации была положена в основу
сценарного анализа и прогнозирования региональной военно-политической обстановки в
соответствии с методикой, изложенной в разделе 5.2, результаты которого показали
основные направления военной политики Турции на сирийском направлении:
Сценарий 1. Присутствием вооруженных сил Турции в зоне конфликта Анкара
ставит США и Россию перед свершившимся фактом, задавая свои правила игры и
навязывая международному сообществу выгодную для Анкары военно-политическую
ситуацию в Сирии.
Сценарий 2. В целях снижения внешнеполитических рисков Турция может
приостановить проведение сухопутной операции в северных районах Сирии и попытаться
дипломатическим путём обеспечить для себя международные гарантии сохранения зоны
безопасности.
Сценарий 3. Турция продолжит проведение сухопутной операции с целью
окончательного уничтожения курдских формирования на территории северной Сирии,
окончательно решив вопрос обеспечения безопасности своих юго-восточных границ.
Сценарий 4. В результате проведения военных операций на севере Сирии Турция
блокирует попытки Вашингтона по формированию сирийского Курдистана, как
государственного образования, играющего роль американского плацдарма военнополитического влияния на Ближнем Востоке.
В качестве заключения следует отметить, что приведенный пример комплексного
применения сценарного анализа для прогнозирования региональной военно-политической
обстановки и информационной модели ситуации в САР и вокруг неё показал возможность
использования данного метода при принятии военно-политических решений
руководством Российской Федерации.
6.4. Курдский фактор и его роль в формировании геополитической обстановки на
Ближнем Востоке
Ближний Восток с давних пор является источником конфликтогенности. Создание
новых государств в ходе процесса деколонизации и формирования межгосударственных
границ без учёта интересов проживающих в данном регионе народов, привело к
возникновение ряда трудно разрешимых противоречий как на внутригосударственном, так
и на регионом уровнях.
Во второе десятилетие XXI века Ближний Восток вступил в состоянии
раздробленности
и
политической
нестабильности.
Межэтнические,
межконфессиональные, социальные разногласия, всегда существовавшие в арабском
мире, стремительно вышли на первый план, нарушив привычный ход вещей.
Высокий потенциал конфликтогенности региона обусловлен нерешенностью
курдского вопроса, который, наряду с израильско-палестинским противостоянием,
является сложной и трудно разрешимой региональной проблемой. Корни обоих проблем
уходят в далёкое историческое прошлое.
Палестинцам в последние годы удалось создать государственное образование. Но
курды находятся ещё в начале пути. Серьёзные препятствия здесь создают Турция, Ирак,
Иран и Сирия где проживают самые большие этнические общности курдов (рис. 14, 15).
Эти страны, придерживаясь принципа сохранения территориальной целостности,
проводят репрессивную антикурдскую политику, стремясь подавить в зародыше любое
курдское движение за независимость.
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Рис. 14. Территории массового расселения курдов
Этногеографический
Курдистан
находится
в
центральной
части
б лижневосточного региона на территории Турции, Сирии, Ирана и Ирака. Определение
точных его границ по сей день остается сложным вопросом. Иракский Курдистан, как
наиболее развитый в политическом и социально-экономическом отношении регион,
занимает главенствующее место в данном этническом образовании.
11 марта 1974 г. в Ираке был принят закон о создании Курдского автономного
района (КАР), определивший его административные границы в пределах трех
провинций — Эрбиль (г. Эрбиль стал столицей региона), Дохук и Сулеймания. В 2005 г.
лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани стал первым
президентом КАР.
По ориентировочной оценке общая численность курдов в ближневосточном регионе
составляет от 27 до 40 млн. человек. Из них около 55% живут на территории Турции, по 20%
проживают в Иране и Ираке и немногим более 5% находятся в Сирии. Курды составляют
около 20% населения Турции, 17% населения Ирака, 7% населения Ирана и около 9%
населения Сирии. При этом следует отметить важную особенность курдского народа – это
отсутствие религиозного фанатизма, что для Востока вещь необычная. Курды всегда
подчеркивают, что ислам для них скорее культура и обычаи, чем религия.
Лишение курдов государственности в 1916 г. при территориальном делении
Ближнего Востока стало не только вопиющей несправедливостью, но и миной
замедленного действия для всех четырех государств – Турции, Ирака, Сирии и Ирана,
внутренняя политика которых строилась на националистических началах, что и
послужило катализатором появления среди курдов сепаратистских настроений.
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Рис. 15. Расселение курдов на территориях Турции, Ирана, Сирии и Ирака
Так, например, в Турции ещё со времён Мустафы Кемаля Ататюрка287 всем
малочисленным народам прививалась идеология единой турецкой нации и курдам
внушали, что они являются горными турками, волей исторической судьбы принявших к
турецкую ментальность, культуру и язык. Тем самым турецкое правительство
целенаправленно препятствовало развитию курдской культуры, к чему негативно
относились курды, отстаивая свою национально-культурную идентичность.
В Иране притеснение курдов началось ещё при шахском режиме. В настоящее
время курдское население Ирана испытывает к себе отношения дискриминационного
характера, связанное с приёмом на работу, правом на обучение на родном языке, на
поступление в высшие учебные заведения страны и проявлениями культурной жизни288.
Однако в целом курдское население Ирана не противодействует подобным явлениям, и
вопрос национального самоопределения иранских курдов находится в латентном
состоянии.
В Ираке напротив, движение курдов обрело мощный и повсеместный характер.
Причиной тому стала антикурдская политика, проводимая во второй половине XX века
главой государства Саддамом Хусейном, направленная на увеличение в северных районах
страны доли арабского населения в противовес курдскому. Результатом такой
репрессивной политики явилось возникновение курдского сепаратизма.
Что касается Сирии, то руководство данной страны также отрицательно относится
к проявлениям курдского сепаратизма, стремясь сохранить территориальную целостность
государства.
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Исторический Курдистан занимает крайне невыгодное положение в регионе. Его
территория охватывает четыре граничащих между собой государства, которые едины в
подходе к решению курдского вопроса.
В данной обстановке у внешних субъектов международной политики всегда есть
возможность повлиять в желаемом направлении на политику Турции, Ирана, Ирака и
Сирии как оказанием помощи курдскому сопротивлению, так и применением различных
форм уклонения от решения данного вопроса289.
Понимая это, курды ведут бескомпромиссную борьбу с теми силами, которые
разыграют «курдскую карту», определяя дальнейший вектор развития геополитических
процессов на Ближнем Востоке в нужном для них направлении.
Ярким примером может послужить политика, проводимая США и СССР. Обе
державы всегда имели серьёзные геополитические интересы в данном регионе. Политика
СССР заключалась в ослаблении Турции и защите своих южных границ. Используя
курдский вопрос, Советский Союз проводил политику поддержки курдов в их борьбе за
своё самоопределение, стремясь ослабить Турецкую республику. То же самое
осуществлялось и в отношении Ирана, который после Второй мировой войны
переориентировался на Соединённые Штаты290.
Свидетельством использования Советским Союзом «курдского вопроса» в своей
внешней политике на Ближнем Востоке находят своё отражение и в выстраивании
Москвой взаимодействия с лидерами курдского национального движения.
Подтверждается это пребыванием курдских вооружённых отрядов под предводительством
Мустафы Барзани в 1947 г. на территории СССР с их обучением и обеспечением всем
необходимым для использования при удобных военно-политических обстоятельствах в
будущем291.
В 1952 г. при помощи СССР была создана курдская демократическая партия под
председательством Барзани, которая проводила политику, направленную на координацию
действий курдских повстанческих сил на всём ближневосточном пространстве с целью их
объединения. Идеологией партии был марксизм-ленинизм. Курдская демократическая
партия стала ведущей курдской организацией в Ираке.
Вооруженные марксистско-ленинской идеологией, в начале 1960-х гг. курдские
отряды, обученные в СССР, начали повстанческую борьбу в Ираке, Турции и Иране292.
В 1974 г. советское руководство способствовало созданию Рабочей партией
Курдистана, действующей в настоящее время, и которая была занесена турецкими
властями в списки террористических организаций.
Для справедливости следует отметить, что в годы «холодной войны» перспектива
самоопределения курдов в форме образования своего независимого государства мало
волновала не только западные столицы, но и Москву. Однако после её окончания, подход
к решению «курдского вопроса» претерпел изменения. С распадом СССР и установлением
однополярной геополитической системы, безусловным гегемоном которой стали
Соединённые Штаты Америки, поддержка и координирование действий курдского
сопротивления перешло в русло американской политики на Ближнем Востоке.
Крайне агрессивные меры по отношению к курдам в Ираке, сопровождаемые, в
том числе и депортацией курдского населения с мест их исторического пребывания,
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привели к гражданской войне. Вследствие этого благодаря помощи Соединённых Штатов
Америки лидеры курдских общин сумели своевременно реализовать свои планы и создать
организованное сопротивление правящему режиму. Воспользовавшись нестабильностью в
стране, они немедленно объявили о своих правах на самоопределение, а на следующих
этапах объявили о широкой автономии, которая должна была приобрести независимость
по новой Конституции Ирака 2005 г.293.
Американское вторжение в Ирак оказало поддержку курдскому меньшинству в
ходе борьбы против режима Саддама Хуссейна. Приобретение нового союзника в регионе
в лице де-факто независимого и относительно стабильного Курдистана значительно
усилило позиции США на Ближнем Востоке.
В этой связи и проявилась сущность «курдского вопроса» как геополитического
инструмента внешней политики иностранных государств, направленной на ослабление
той или иной страны, имеющей в большей или меньшей степени проблему курдского
сепаратизма294.
Что касается сирийских курдов, то они предъявляют претензии на широкую
автономию в областях их компактного проживания в северном регионе страны. Данная
идея, выдвигаемая партией Демократического Союза, вдохновляется Иракским
Курдистаном не столько со стороны правительства Масуда Барзани, сколько ярким
примером узаконивания прав национального меньшинства в основном законе Ирака на
самостоятельное управление подконтрольными им территориями дальнейшей
перспективой независимости. В затянувшемся сирийском кризисе курды под опекой США
играют важную роль в урегулировании конфликта. Американское правительство,
спонсируя курдские движения, получает возможность осуществлять некоторые операции
в регионе силами самих курдов.
Таким образом, американская сторона создала надёжный плацдарм для
проведения своей политики в регионе. В 1998 г. были достигнуты Вашингтонские
соглашения, которые явились завершением гражданской войны между курдскими
лидерами Масудом Барзани и Джалалом Талабани в Иракском Курдистане.
Вашингтон выступил медиатором при решении курдской проблемы, разделив
сферы влияния и найдя компромиссы при решении спорных вопросов. Впоследствии,
лидеры курдского сопротивления стали чаще сотрудничать, создавая благоприятную
почву на пути к общей цели – создания независимого Курдистана. Оставшийся в стороне
лидер Рабочей Партии Курдистана Абдулла Оджалан, находясь в турецкой тюрьме,
старался наладить связь с остальными курдскими лидерами.

Рис. 16. Абдулла Оджалан
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При долговременной стабильности в Ираке, решение вопроса независимости
Иракского Курдистана остаётся лишь вопросом времени и курды соседних стран и
правительства этих стран прекрасно это понимают. Всё это ведёт к нарастанию
сепаратистских настроений курдов Турции, Сирии и Ирана.

Рис. 17. Масуд Барзани

Рис. 18. Джалал Талабани

Российская Федерация предпринимает усилия для установления конструктивных
взаимоотношений с курдами в ходе урегулирования сирийского кризиса. Так
Министерством иностранных дел РФ на переговорах в Астане 23 января 2017 г.295
участникам межсирийских переговоров был передан проект конституции Сирийской
Арабской Республики296. Однако в данном документе подразумевается только культурная
автономия курдов, и нет прямого указания на федерализацию страны. Тем не менее,
представленный проект конституции предлагает децентрализованную форму
государственного устройства Сирии.
В российском проекте содержался ряд уступок в пользу сирийских курдов в
рамках сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и
сохранения лидирующих позиций Дамаска в лице президента страны в
децентрализованной модели государственного устройства.
Предложение Российской Федерации по урегулированию текущего кризиса в
Сирии учитывало интересы не только официального Дамаска, но также Турции и Ирана,
которые ощущая угрозу курдского сепаратизма, оценивают риски в случае
провозглашения независимости Иракского Курдистана и его официального признания.
Что касается текущей геополитической ситуации, касающейся курдского вопроса
то, в первую очередь, следует отметить, что Иракский Курдистан со столицей в Эрбиле
фактически обособился от Багдада еще от падения режима С. Хусейна (рис. 19). А после
его свержения курды во главе с лидером Демократической партии Курдистана Масудом
Барзани оказались самой организованной силой в хаосе ближневосточных политических
процессов. Свидетельством этому является то, они смогли создать реально действующие
государственные структуры, включая демократическую избирательную систему, местное
самоуправление и армию – пешмерга.

295

24 января 2017 года в г. Астане были проведены переговоры по урегулированию кризиса в арабской
республике.
296
Опубликован предложенный Россией проект конституции Сирии// МИА «Россия сегодня», 2017. – 1
февраля. – Официальный сайт. URL: https://ria.ru/syria/20170201/1486902587.html?share-img=1486900065
(дата обращения 01.02.2017).

194

Рис. 19. Иракский Курдистан
Иракские курды отразили атаки ИГИЛ и взяли под контроль нефтеносные районы
Киркука, заложив этим базу своей экономики. И самое главное – в новой Конституции
Ирака, которая провозгласила федеративное устройство страны, Курдистану
предоставлена широкая автономия, право выхода из состава федерации и даже прописан
механизм этого процесса.
В Сирии создание курдской автономии началось гораздо позже, и никаких
конституционных механизмов движения к независимости пока не предусмотрено,
поскольку Башар Асад настаивает на сохранении довоенного, унитарного
государственного устройства. Кроме того, три курдских кантона в Сирии географически
разделены: с севера на юг их разрезает коридор, который сейчас контролируют
вооруженные силы Турции.
Но в целом здесь повторилось то же, что было в Ираке: отбив атаки сначала
правительственных войск, а затем ИГИЛ, сирийские курды сформировали местные
органы власти, создали систему социальной поддержки населения и стали получать
доходы от транзита нефти. В марте 2016 г. три курдских кантона объединились в
федерацию под названием "Рожава" (рис. 20). Это слово означает "запад" – в данном
случае запад всего Курдистана, если считать Сирийский, Иракский и Иранский Курдистан
чем-то единым.
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Рис. 20. Сирийский Курдистан – Рожава
В Рожаве живут не только курды, здесь есть национальные и религиозные
меньшинства, в частности арабы, ассирийцы, армяне, туркоманы, а также езиды, которые
этнически близки курдам, но исповедуют особую религию. В Иракском Курдистане в
настоящее время проживает около 2 млн. сирийских беженцев.
Такой пестрый состав населения позволил иракским и сирийским курдам сделать
сильный политический ход: объявить свои зарождающиеся государства не чисто
национальными, а многоэтническими. Это позволяет им позиционировать перед внешним
миром свою толерантность.
Страны – участницы западной коалиции, а также Россия, много раз прибегали к
помощи курдов в ходе военных действий в Ираке и Сирии. Нередко при этом звучали
ободряющие заявления по поводу прав курдов на независимость. В поддержку
независимости Иракского Курдистана высказывались даже официальные лица
Саудовской Аравии. В Багдаде это восприняли как поддержку независимости Курдистана,
враждебную территориальной целостности Ирака. Однако, как представляется, это был
всего лишь жест, который можно интерпретировать по-разному.
Столь же противоречивые шаги совершают США. С одной стороны, они
поставляют оружие курдам в Сирии, и в Ираке. Американцы оказывают им также
финансовую помощь. Тем не менее, когда Турция воспротивилась приглашению курдов
на Женевские переговоры по Сирии, требование Анкары было выполнено.
Когда Турция начала операцию "Щит Евфрата", направленную одновременно
против ИГИЛ и Рожавы, Вашингтон не только не возразил, но сам потребовал от курдов
отступить на другой берег Евфрата. Россия тоже не стала ссориться с Т. Эрдоганом по
этому поводу, несмотря на заявления Б. Асада, что турки нарушают суверенитет Сирии.
Объективно оценивая ситуацию, у России мало рычагов, с помощью которых она
могла бы повлиять на решение курдской проблемы. У Запада, напротив, такие рычаги
есть. В кулуарах западные эксперты и дипломаты говорят примерно следующее. Они не
хотят проявлять инициативу по вопросу независимости Курдистана, чтобы не создавать
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опасный прецедент передела границ. Но если курды найдут способ поставить США и
Европу перед свершившимся фактом, то Запад не будет возражать.
По поводу "свершившегося факта" высказываются две точки зрения. Первая:
Иракский Курдистан должен проделать весь предусмотренный конституцией Ирака путь
отделения от Багдада. То есть провести собственный референдум о независимости, затем
референдум о принадлежности спорных территорий вокруг Киркука, а потом добиться,
чтобы Багдад признал итоги голосования и со своей стороны принял соответствующие
законодательные акты. Но сейчас трудно представить, что иракское правительство
согласится на это.
Вторая точка зрения состоит в том, чтобы позволить иракским курдам провести
хотя бы референдум, и посмотреть на его результаты. Но и здесь есть проблема:
оппозиционные по отношению к Барзани курдские кланы и их партии – Патриотический
союз Курдистана и "Горран", оттягивают проведение референдума. Они угрожают
вывести из состава Курдистана подконтрольную им провинцию Сулеймания, если
Барзани проведет референдум без их согласия. Радикальные сторонники независимости
утверждают, что такой "саботаж" оплачен Ираном. Но, скорее всего, причиной этому
является борьба за власть и ресурсы.
Что касается сирийских курдов, им Запад не предлагает им даже путь
референдума, поскольку Турция заблокирует любые подобные попытки. И, если
понадобится, применит силу.
Четыре государства, на территории которых находятся курдские анклавы (Иран,
Ирак, Сирия, Турция), несмотря на все противоречия между собой, удивительно легко
находят общий язык, когда дело касается отказа претензиям курдов на независимость.
Даже сирийская оппозиция в этом вопросе оказалась солидарна с Б. Асадом. Все они
находят объяснение для своей позиции в том, что независимый Курдистан – это
американский проекта по созданию в регионе источника конфликтогенности, или, иными
словами, – территории, с которой американцы будут проводить свою политику,
руководствуясь римским принципом: «разделяй и властвуй».
Оказывая сопротивление иракским курдам, Багдад так же борется с Рожавой, но
экономическими методами. Для этого был составлен «черный список» компаний,
сотрудничающих с Курдистаном. При этом те фирмы, которые просят у Багдада согласия
заключить соглашение с курдами, получают отказ. Барзани пришлось компенсировать это
путем предоставления инвесторам кабальных для Курдистана условий: права полной
репатриации прибыли, освобождения от налогов и таможенных пошлин. Это позволяет
автономии сводить концы с концами, но ведет к недофинансированию социальных
программ. Сохраняется угроза экономического коллапса при падении цен на нефть и
опасность социального взрыва.
Ясно одно: лояльность партнеров по коалиции для США сейчас важнее, чем
решение курдской проблемы. Это объясняется не столько желанием победить ИГИЛ,
сколько необходимостью консолидировать всех партнеров в борьбе с иранской
экспансией, так как именно эта борьба является стержнем американской политики в
регионе. Ситуация может измениться только в двух случаях: если при Дональде Трампе
поменяются приоритеты США или если курды объявят о желании стать ключевым
партнером Америки на антииранском направлении.
Что касается России, то она оказалась к осени 2017 г. в уникальном положении.
Москва укрепила связи с четырьмя основными центрами силы на Ближнем Востоке,
которые соперничают за региональное лидерство. Проблема, однако, состоит в том, что
эти центры силы, мягко говоря, сильно недолюбливают друг друга. Десятилетиями они
ведут борьбу между собой за региональное лидерство. И эта борьба с разрушением
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иракской государственности и началом гражданской войны в Сирии стала еще
ожесточеннее.
Благодаря успешной дипломатии России, по выражению американского агентства
Bloomberg «Путин заполнил вакуум власти на Ближнем Востоке». И это произошло
благодаря успешному проведению операции российскими ВКС, которая изменила баланс
сил на региональной арене. На Западе Путина теперь называют «хозяином Ближнего
Востока». В Москву из региона потянулись визитёры.
Анкара, Тель-Авив и Тегеран рассчитывают «купить» себе расположение
Москвы. Необязательно только деньгами. В арсенале этих столиц есть и
внешнеполитический «бартер». В частности, за счёт компромиссного решения «курдского
вопроса».
Вместе с тем, создавая под своей эгидой «Свободный Курдистан», американцы
решают одновременно несколько задач: формирвание зоны «контролируемой
нестабильности» с необходимостью размещения своих войск в регионе, контроль районов
добычи углеводородов и маршрутов их транспортировки к побережью Средиземного
моря, что значительно снизит роль Турции как энергетического хаба на пути
энергоносителей из региона Ближнего Востока в Европу.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в среднесрочной, и даже в
долгосрочной перспективе создание независимого курдского государства останется лишь
проектом. А Иракский Курдистан в случае приобретения де-факто своей независимости
займёт своё место в ряду самопровозглашенных государств, непризнанных мировым
сообществом, но являющимся источником региональной конфликтогенности и пешкой в
руках мировых держав, борющихся за сферы влияния, источники сырья и плацдармы
проецирования военной силы.
Обобщая сказанное, отметим, что существует ряд причин, препятствующих
созданию независимого курдского государства:
– во-первых, вряд ли западное сообщество допустит прецедент создания
государства на Ближнем Востоке, основанного на идеологии, являющейся логическим
результатом эволюции марксистско-ленинского учения, изложенного в трудах А.
Оджалана297;
– во-вторых, как уже было отмечено, курдское национальное движение
разобщено на несколько военизированных партий, имеющих между собой серьезные
разногласия;
– в-третьих, курды в своей истории никогда не имели своей государственности и
им необходимо ее выстраивать практически с нуля. Но решение данного вопроса
возможно лишь с привлечением внешнего спонсора, у которого будет серьёзный военнополитический и экономический интерес;
– в-четвертых, у курдов нет консолидирующего ядра – центра, способного стать
общепризнанным политическим и культурным центром этноса с национальной святыней,
тем, чем служит, например, Кербела для иракских шиитов и Кум для иранцев;
– в-пятых, что самое важное, расположение будущего курдского государства, не
предполагает выхода к морю. Оно будет находиться во враждебном окружении. Если
курдское государство не будет граничить хотя бы с Арменией, имеющей выход к
иранской границе и далее – к морям, то это будет транспортная блокада. Но в этом случае
иранские курды останутся вне игры. И их интересами придётся пожертвовать.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что практическим решением
курдской проблемы может быть только создание в каждой из трех основных частей
297
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Курдистана (турецкой, иракской и сирийской) широких национально-культурных
автономий, имеющих органы местного самоуправления и, возможно, национальные
парламенты. В перспективе на основе этих автономных образований, не затрагивая
суверенитета
«больших»
региональных
государств,
возможно
создание
надгосударственной общекурдской культурно-экономической структуры по образцу
Европейского союза. Правда, для воплощения этого проекта потребуется не одно
десятилетие, и подобный сценарий, вероятно, будет реализован не скоро.
6.5. Перспективы Афганистана как участника региональной интеграции
С началом антитеррористической кампании международное сообщество
стремилось к строительству в Афганистане демократического, светского государства. Но
оказалось, что этот проект не может быть реализован с опорой только на военную силу.
В результате американского подхода к «государственному строительству»
Афганистан превратился в политическое «болото», что катастрофически ухудшило
ситуацию как для самих афганцев, так и для международного сообщества. Страна была
втянута в новую гражданскую войну, одним из последствий которой стал угрожающий
рост религиозного фанатизма.
Учитывая сложнейший горный рельеф, чрезвычайную племенную, религиозную,
этническую фрагментацию и милитаризацию афганского общества, не имевшего сильной
централизованной власти, попытка построения демократии западного образца со
свободной рыночной экономикой в этой стране оказалась абсолютно бесперспективной. В
свое время это не удалось сделать ни королю Абдурахману в начале двадцатого века, ни
коммунистическому правительству Афганистана при помощи Советского Союза.
Выработанные западными странами подходы «государственного строительства»
противоречат традициям и менталитету афганского общества. Это является причиной
безуспешности попыток внешних спонсоров строительства афганского государства
внедрить советскую или западную модели политической системы в стране. Жизнь
показала, что такие подходы могут быть поддержаны только узкой группой афганцев,
которые долгие годы прожили за пределами страны и утеряли контакты с народом, но
надеются, вернувшись в Афганистан, занять высокое положение в политической системе
страны.
Стратегия государственного строительства по иностранным моделям встретила
сопротивление старейшин племен, полевых командиров, религиозных авторитетов и
большинства простых афганцев. В данной ситуации было востребовано масштабное
иностранное военное и гражданское присутствие, что, в свою очередь, создало в мнение
об оккупации исламской страны. В итоге, США и их союзникам пришлось уйти из
Афганистана, не достигнув поставленных целей.
Афганистану нужна реальная программа, соответствующая реалиям данной
страны, менталитету его населения, идеологии ислама, и наконец, желаниям его народа.
Такая программа должна заключаться лишь в установлении относительного мира и
восстановлении основ экономики, без стремления поспешного навязывания западных
политических стандартов. Политическая реальность такова, что нет необходимости в
создании централизованного государства, достаточно заинтересовать регионы в
сотрудничестве с центральной властью. Для этого большая часть международной помощи
должна направляться напрямую в регионы, что сможет предотвратить центробежные
тенденции.
Перспективные планы строительства современного государства в Афганистане,
по мнению экспертов, должны быть оставлены последующим поколениям афганского
народа. Для США и стран Запада это непосильная задача.
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Познание, исследование, постижение особенностей и специфики афганского
общества является одним из сложнейших интеллектуальных задач для мировых
интеллектуальных элит на протяжении двух столетий, которую они до сих пор не смогли
решить.
В западном и афганском экспертном сообществах есть мнение в отношении
пребывания иностранных войск на территории страны, о его предназначении и о его
последствиях. Так, к примеру, некоторые афганские аналитики отметили, что вывод из
страны военного контингента Международных сил содействия безопасности в
Афганистане преждевременен. Несмотря на большие финансовые затраты, сохранение
Западом достигнутых военно-политических целей является главной квинтэссенцией
дальнейшего их пребывания. Присутствие воинского контингента западной коалиции в
Афганистане теоретически полностью обосновано экономическими, разведывательными,
дипломатическими и военными потребностями. И это дает основание оставаться США и
их союзникам еще на длительное время. В целом западное экспертное сообщество по
данному вопросу придерживается следующего мнения:
– для США Афганистан является объектом стратегической заинтересованности
ввиду его выгодного географического положения и потому они здесь останутся навсегда;
– Афганистан является зоной, позволяющей осуществлять проецирование
американских интересов в отношении не только Центральной Азии и Среднего Востока,
но и на Китай и Индию;
– Афганистан — это территория, располагающая большими запасами полезных
ископаемых;
– в случае включения Афганистана в китайский проект Большого шелкового
пути, эта страна становится важнейшим региональным логистическим хабом.
Если коснуться истории, то в ХVIII в., когда Россия вошла в Центральную Азию,
а Британия в Индию, Афганистан не рассматривался как объект захвата другим
государствами. В свое время, британская разведка, на тот исторический момент не
ставила цели по разработке мероприятий проникновения Британской империи в
Афганистан.
Её основной задачей был захват и удержание Индии под своим контролем.
Афганистан интересовал Британскую империю как рынок сбыта своих товаров и наличие
имеющихся там полезных ископаемых. Но у англичан возник вопрос: если на данную
страну не будет распространяться британское влияние, то эту страну смогут
завоевать Россия или Иран. Вот это и есть ответ с исторической подоплекой
на вопрос: почему сейчас в Афганистане находятся США и их союзники?
Подводя политические итоги деятельности США в Афганистане, З.
Бжезинский признает, что американская администрация не учитывала сложную
социальную обстановку в стране и наличие давнего этнического соперничества в
афганском обществе, порождающее множество конфликтов, напряженные отношения с
соседями по региону и нерешенные территориальные разногласия298.
Вторжение США в Афганистан в эпоху массового политического пробуждения
мусульманского Востока и, как следствие, более сплоченного, более стойкого и
тактически изобретательного народного сопротивления внешнему доминированию
оказалось самой затяжной и затратной войной для США.
Конфликтогенная обстановка в Афганистане создаёт серьёзные препятствием на
пути развития политического, экономического сотрудничества стран Центральной Азии
(Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан) с государствами
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Среднего Востока и Южной Азии на протяжении нескольких столетий. Транспортные
коммуникации, подводившиеся российской империей, а затем Советским Союзом в
Среднюю Азию, прерывались на афганской границе. Железные дороги, строившиеся
Великобританией в Индии, также не достигали южных границ Афганистана,
превратившегося в «буферное» государство между зонами влияния мировых держав, что,
в свою очередь во многом определило исторические судьбы этой страны.
В течение почти тридцати лет своего независимого развития государства
Центральной Азии прилагали усилия по стабилизации обстановки в Афганистане. При
этом предпринимались попытки по созданию благоприятных возможностей для развития
регионального экономического сотрудничества, предотвращению угроз и вызовов из
Афганистана политическому и экономическому развитию страны. Но их усилия не
увенчались успехом.
Нестабильный Афганистан так и остался труднопреодолимым препятствием на
пути развития торгово-экономических связей стран Средней Азии с государствами
Южной Азии и Среднего Востока и выхода к южным морям. Более того, по мнению В.
Коргуна, Афганистан в настоящее время не готов к процессу региональной интеграции по
всем параметрам299. И хотя он причастен к деятельности крупнейших региональных
организаций – ШОС и ОИК, везде он остается политико-экономическим маргиналом в
силу экономической слабости, политической нестабильности, слабого правительства и
низкого авторитета на международной арене.
Ситуацию неопределённости создаёт тенденция к фрагментации территории
страны по этническому признаку. Но большинство экспертов считает, что у такой идеи
нет будущего. Фрагментация Афганистана выгодна только отдельным политическим
силам, которые хотят присвоить природные ресурсы страны (нефть и газ, медь, железо и
др.), которые расположены неравномерно. В основном они находятся на севере, но
пуштуны не допустят такого развития событий.
Прежде чем начать реализацию стратегии региональной интеграции Афганистана
необходимо найти
выверенное решение по данной проблеме, учитывающее
противоречивые интересы всех стран региона: Пакистана, Индии, Ирана, Китая и
государств Центральной Азии. Политическое доминирование США в решении афганского
вопроса будет неэффективным ввиду определяющего влияния Китая на развитие
региональных процессов.
В первую очередь это относится к китайской концепции «Нового шелкового
пути», направленной на углубление экономических и торговых связей между странами
Европы и Восточной Азии. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы интегрировать
страны Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, по которым должны будут
проходить его маршруты, в мировую экономику с китайским лицом. Это позволит создать
в данных странах источники экономического роста. Что касается Афганистана, то в
данном случае могут быть созданы предпосылки для экспорта афганской
сельскохозяйственной продукции, развития горнодобывающей промышленности,
укрепления финансового сектора и привлечения инвестиций. Это создаст благоприятные
условия для интеграции Афганистан в экономическую интеграцию в рамках концепции
«Новый шелковый путь”, предусматривающей свободное движение товаров, услуг,
капитала и населения между странами региона. Строительство автомобильных и
железных дорог, линий электропередач, трубопроводов и других инфраструктурных
объектов будет способствовать региональной интеграции Афганистана и развитию его
экономики.
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Хорошей попыткой включения Афганистана в региональную экономическую
систему является афгано-узбекское экономическое сотрудничество, обозначенное в
«дорожной карте», включающей реализацию 40 экспортных контрактов общим объёмом
около 1,5 млрд. долл300. В числе заявленных проектов предполагается строительство
железной дороги Мазари-Шариф-Герат. Параллельно ей будет построена автомобильная
дорога со всей сопутствующей инфраструктурой до западной границы Афганистана с
Ираном. Тегеран, со своей стороны, в ближайшее время завершает прокладку железной
дороги от иранского города Хауф до Герата протяженностью 200 км. Соединение этих
двух городов через Герат даст возможность не только Афганистану, но и всем странам
Центральной Азии осуществлять транзитные перевозки до иранских портов Чабахан и
Бендер-Аббас.

Рис. 21. Существующие и перспективные трубопроводные линии на Среднем
Востоке.
Однако заявленные инфраструктурные проекты вряд ли удастся реализовать в
полной мере. В частности, заявленный много лет назад проект газопровода ТАПИ
(Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) прокладывать на территории Афганистана
так и не начали ввиду отсутствия условий безопасности на территории Афганистана (рис.
21).
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В стране сложился определённый тренд: при обозначении реализации какоголибо инфраструктурного проекта в данной части Афганистана ухудшается обстановка.
«Например, как только Китай проявил интерес к бадахшанскому коридору, так обстановка
в регионе резко ухудшилась. Это говорит о том, что некоторые страны используют
слабость правительственных сил, которые не в состоянии контролировать все регионы,
что создаёт условия для конкурентной борьбы. И афгано-узбекская «дорожная карта»
здесь не является исключением301.
Всё это говорит о том, что политические события в регионе разворачиваются не в
пользу мирного развития Афганистана и тем более не в пользу интеграционных
процессов. Борьба с международным терроризмом вступает в длительную фазу и уже
вышла на просторы Большого Ближнего Востока, что станет серьезным испытанием для
всех стран участников геополитических процессов в Центральной Азии302.
В отличие от конфликтов ХХ века с чётко обозначенными линиями
противостояния в настоящее время войны ведутся в многомерном геополитическом
пространстве и имеют форму «гибридного» противоборства с противниками,
представляющими собой организации, действующие поверх государственных границ.
Главной задачей в настоящее время является предотвращение серьезных
вооруженных конфликтов в регионе, обеспечение региональной безопасности и
недопущение сохранения Афганистана как источника международного терроризма.
6.6. Проблема регионального лидерства в многополярном мире
В эпоху постмодерна наблюдается возрождение имперского духа в
нарождающихся центрах силы на основе формирования «региональных пространств»,
имеющих общую культурно-историческую и конфессиональную основу, либо входивших
в состав былых империй. Это создаёт предпосылки для близких по конфессиональнокультурным признакам и общему историческому прошлому формировать таможенные,
экономические, политические и военные союзы и объединения.
Примеры возрождения державы имперского типа демонстрируют Европейский
союз и НАТО. Североатлантический альянс с момента своего образования нёс в себе
черты квазиимперии, в основу которой была заложена идея противостояния советскому
блоку, а после исчезновения СССР в 1991 г. открылась широкая дорога для реализации
экспансионистских устремлений альянса. По выражению Д. Гресса, имперская суть
альянса впитала в себя традиции империи Карла Великого303.
В начале XXI столетия глобальные амбиции альянса отодвинули его военные
функции на второй план. НАТО начало претендовать на «институциональные основы
атлантической цивилизации»304. Но это было только декорацией на сцене международной
политики, за кулисами которой альянс продолжал обслуживать американские интересы. В
отсутствие так называемой «советской угрозы» альянс переключился на поддержание
глобального лидерства США305, продолжая играть роль региональной квазиимперии –
вассала, обслуживающего имперскую внешнюю политику Вашингтона. По этому поводу
Т.Г. Карпентер пишет, что НАТО и другие военно-политические союзы, сформированные
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в годы «холодной войны», действовали в то время, когда американские государственные
деятели не помышляли о возможной советской агрессии против стран альянса306.
В настоящее время НАТО является союзом, у которого нет достойных
противников среди государств, представляющих для него потенциальную угрозу. Но его
мощный военный механизм неповоротлив вследствие многочисленных юридических
формальностей и ограничений, определяемых необходимостью консенсуса членов
альянса, что затрудняет оперативное принятие решений. Без американского давления
шестерни этой машины поворачиваются с большим трудом.
Зона действия НАТО, согласно статье 6 Договора о его создании, ограничена
Северной Америкой, Европой и островами в североатлантической зоне, расположенной к
северу от тропика Рака307.
В статье 5 Договора говорится о применении военной силы со стороны блока
только при угрозе безопасности одному из его членов. Несмотря на это альянс старается
расширить свои функции, выходя за очерченные его Уставом рамки. Об этом говорят
военные операции в Афганистане, Ираке и Ливии. Но придать себе имперские функции
мирового жандарма, действующего под флагом ООН, не получается из-за отсутствия
поддержки политики руководства альянса со стороны многих его членов. По этой же
причине не реализуются планы расширения блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе с
участием Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Решение
экспансионистской задачи глобального масштаба для альянса оказалось не по силам. Это
говорит о том, что в настоящее время блок НАТО вошел в стадию рецессии, искусственно
продлевая своё существование за счёт приёма новых членов. Фактически потребность в
существовании альянса исчезла после роспуска Организации Варшавского Договора, а
рассуждения политиков о необходимости борьбы с терроризмом, наркоторговлей и
киберпреступностью, для борьбы с которыми якобы нужен альянс, звучат надуманно и не
соотносятся с мощью его огромной военной машины. Тем не менее, Соединённые Штаты
не отказываются от НАТО, так как в Европе должен оставаться бастион, защищающий
американские интересы, в то время как Вашингтон переориентирует свои усилия на
Восток.
Другой мощной опорой Соединённых Штатов в Старом Свете является
Европейский союз, также представляющий собой экономическую неоимперию Запада. В
ближайшее время Вашингтон и Брюссель намереваются создать трансатлантическую зону
свободной торговли TAFTA (TransAtlantic Free Trade Area), которую планируется сделать
«экономическим НАТО». С другой стороны, наблюдается ревностная настороженность
Вашингтона в отношении усиления экономической и военной мощи Евросоюза в
условиях ослабления американской военной мощи в регионе и перспектив
доминирующего положения Германии и Франции в западной коалиции.
По этому поводу Зб. Бжезинский и Б. Скоукрофт отмечали, что усиление
объединённой Европы вызывает у американского политического истеблишмента
некоторую настороженность. Это объясняется тем, что во многих отношениях
Вашингтону удобнее иметь дело с Великобританией, Францией, Германией и другими
странами в отдельности308. Вместе с тем, среди европейцев, избегающих в большинстве
своём принимать ответственные решения в сфере международной безопасности, есть те,
которые проявляют политическую самостоятельность. К ним относятся британцы и

306

Carpenter T.G. The Future of NATO. Frank Cass, London, 1995, pp. 87-88.
URL: http://constitutions.ru/archive, http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_17120.htm (дата
обращения: 14.11.2017).
308
Бжезинский Зб., Скоукрофт Б. Америка и мир. Беседы о будущем американской внешней политики. - М.:
Астрель, 2012, сс. 237-238.
307

204

французы, в меньшей степени это относится к полякам и голландцам, но настоящие
проблемы возникнут в будущем с Германией309.
И это не является чем-то особенным. Взаимоотношения участников коалиций во
все времена были противоречивы и запутаны вследствие разнонаправленности их
интересов310. При этом Д. Минин ссылается на Клаузевица, который писал о
своекорыстии членов коалиций: «Мы никогда не встретимся с таким случаем, чтобы одно
государство, выступающее в интересах другого государства, относилось бы к его
интересам столь же серьёзно, как и к своим собственным»311.
Это особенно ярко проявлялось в прошлом. Современные политики понимают,
что невозможно нести бремя лидерства в одиночку. Необходимо создавать такие союзы и
коалиции, в которых их участники добровольно несли бы часть политической
ответственности и затрат. Примером являются Соединённые Штаты, которые почётное
право быть «делегированным региональным лидером» доверили Франции сначала в
Ливии, а затем в Мали, что привело к политической зависимости Парижа от Вашингтона.
Но, по нашему мнению, это является временным фактором, пока региональные
центры силы не набрали свой критический потенциал для проведения самостоятельной
политики. После этого у них появятся партнёры, которые предложат им отношения
стратегического сотрудничества, что станет предпосылкой для формирования «больших
политико-экономических и военно-стратегических пространств».
Французские военные операции в Ливии и Мали, свидетельствующие о
возрождении духа империализма и неоколониализма в современном формате, обозначили
новую тенденцию в мировой политике, как одну из форм многополярности. Возможно,
это позволит Вашингтону более эффективно поддерживать своё глобальное лидерство в
современной более сложной системе международных отношений, когда оказываются
востребованными проекты создания неоимперий и вассалитет прошлых времён312. В этой
же работе Д. Минин отмечает, что одним из первых данную тенденцию заметил немецкий
философ Юрген Хабермас, который писал, что вернувшая своё влияние после
завершившегося правления администрации Дж. Буша-старшего «реалистическая школа»
международных отношений отличается от политики неоконов не столько по целям
сохранения американской мировой гегемонии, сколько по выбору средств их
осуществления.
Желательному построению будущего миропорядка, по взглядам данной школы, в
наибольшей степени, как отмечает Ю. Хабермас, подходит теория «большого
пространства» Карла Шмидта, который представлял «большие пространства» как сферы
влияния главенствующих имперских держав и их «сильных идей». «Прирождённая к
осуществлению миссии лидера и отличающаяся историческими заслугами в данной
области, мировая, да и региональная державы должны утверждать своё первенство над
периферией зависимых наций и групп народов согласно критериям, собственной и при
этом ни с чем несоизмеримой концепцией справедливости». Далее он пишет, что
«равновесие между современными наследниками старых империй должно
устанавливаться благодаря порядку больших пространств, который переносит принцип
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невмешательства с мира классического международного права на субъекты
международного права нового типа»313.
По этому поводу Д. Минин отмечает, что в течение первого срока мандата Б.
Обамы Вашингтон вёл арьергардные бои по сохранению мирового лидерства, постепенно
убеждаясь в неэффективности и обременительности своих попыток в условиях мирового
финансово-экономического кризиса. Получив мандат на второй срок президентства, Б.
Обама приступил к решительному переформатированию американской внешней
политики. В Вашингтоне к этому времени осознали, что поддержание мировой гегемонии
для Америки стало уже невозможно, а многополярный мир нежелателен, так как при
таком положении вещей лидирующее место займёт Китай, который поведёт себя так же,
как современные Соединённые Штаты. Поэтому, как писал Ю. Хабермас, «скорее в
собственных интересах Америка попытается связать завтрашние мировые державы таким
международным порядком, для которого уже не нужна никакая сверхдержава»314.
Но современные международные реалии требуют от американского
политического истеблишмента адекватной реакции на тенденции в развитии
геополитических процессов, характерной особенностью которых стал процесс стихийного
возрождения имперской идеи в ряде прежних метрополий. Подтверждением является
публикация в итальянском геополитическом журнале «Лимес», в которой отмечается, что
«империи никогда не умирают, если только их основания не выкорчеваны и не засыпаны
солью. Их дух живёт во многих поколениях потомков господствующих и подчинённых
народов. Они готовы вновь возродиться при первом удобном случае, как только
геополитическое давление на них ослабнет, а порядки, провозглашенные вечными,
окажутся хрупкими и обветшалыми»315.
Осознавая это и не имея возможности противостоять данной тенденции,
американская политическая элита намеревается возглавить эти процессы и направить их в
нужное русло. «Стихийному», по мнению Вашингтона, формированию новых
региональных формирований имперского типа предполагается предложить совместное их
строительство по американской модели, а создание потенциально опасных притормозить.
Но как это сделать, в Вашингтоне пока не знают. В этом плане представляет интерес
публикация Д. Закхейма в американском журнале National Interests, в которой отмечается
«усиливающийся триумфализм ряда павших в своё время империй. При этом, Китай всё
чаще демонстрирует свои политические, экономические и военные мускулы как держава
нарастающего доминирования. На Ближнем Востоке и в Центральной Азии Турция
использует свою вновь обретённую экономическую и политическую мощь для
распространения своего влияния на многочисленные страны, некогда входившие в состав
Османской империи. А Москва использует влияние, которое дают ей энергетические
ресурсы, и проводит в Европе и на постсоветском пространстве политику, направленную
на укрепление своего влияния как ведущей евразийской державы. Не следует забывать и
об «имперской мантии», которую унаследовала у Португалии Бразилия, одна из наиболее
быстрорастущих экономик мира»316.
Отчётливые черты имперскости просматриваются и в политике Евросоюза. В
статье «Имперское изменение границ в Европе: случай с европейской политикой
соседства» отмечается, что «политику ЕС можно трактовать как имперскую вследствие
заложенных в неё интеграционных отношений, что делает периферию Евросоюза скорее
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подчинёнными объектами, а не его равноправными партнёрами»317. Это свидетельствует о
том, что на периферии Евросоюза сформировался пояс государств-лимитрофов,
разделяющих цивилизационные платформы. По мнению автора, имперская политика
трансформации европейских границ направлена на формирование инструментов скрытого
контроля посредством стратегии непрямых действий, использующих «добровольное»
подчинение при принятии навязываемых норм318.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что возрождение
неоимперий на основе формирования «больших экономико-политических пространств» в
мировой политике началось. И это происходит без формализации границ, официального
провозглашения неоимперии как международного образования и без создания имперской
атрибутики. Скорее наоборот, грядущие имперские образования будут всячески избегать
отождествления себя с колониальными империями прошлых времён. Не будет и
договоров о вассалитете. Современные экономико-финансовые связи намного прочнее
договорных зависимостей государств с метрополиями. Ренессанс неоимперий можно
проследить по логике поступков и их обоснованию при проведении «гуманитарных»
миссий и интервенций современных неоколонизаторов.
Примером вассальной зависимости от англо-саксонского блока является
Германия, которая, несмотря на воссоединение и присоединение к Европейскому союзу, в
значительной степени утратила свой суверенитет. Это выразилось в упразднении
немецкой марки и подчинении Бундесбанка Центральному банку Европы, утрате контроля
над своими границами после подписания Шенгенского соглашения, утрате
исключительного права немецкого парламента принимать решения, касающиеся бюджета
и распределения налогов вследствие передачи функций европейским комиссарам и
агентам по реализации европейских программ «спасения» Европы от финансового
кризиса. Кроме того, Германия была вынуждена участвовать в американских войнах,
которые в соответствии с Уставом НАТО не являются легитимными.
Вследствие этого в немецком политическом сообществе возникают вопросы о
том, как можно говорить о суверенитете государства, если у него нет защищённых границ,
нет собственной валюты, нет собственной дееспособной армии, и государство не может
распоряжаться собственным бюджетом в полной мере, собранным из налогов граждан319.
Отсюда можно сделать вывод о том, что Германия как государство оказалось
упразднённым, как оказались упразднёнными все государства Восточной Европы и
страны Балтии после вступления в ЕС. Эта же судьба ждёт и Украину, Молдавию и другие
страны СНГ в случае реализации программы «Восточное партнёрство». В этом и состоит
суть нового мирового порядка, формируемого по американской модели.
Возвращаясь к истории Германии, отметим, что в прошлом ей не удавалось
создать значительной по размерам колониальной империи. В то же время в
международном сообществе сохраняются опасения по поводу возможности возрождения
«тевтонского духа» в рамках будущего Германского Рейха. Вследствие этого Вашингтон
не собирается выпускать Германию в самостоятельное плавание на международной арене.
Поэтому ей не остаётся ничего другого, как проецировать свои интересы на Восток.
По нашему мнению, англо-саксонскому глобальному доминированию придёт
конец после политико-экономического формирования геополитической оси БерлинМосква-Пекин. Это будет «шелковый путь» XXI века. И в этом плане представляется
неслучайным сохранение Вашингтоном крупных американских воинских соединений в
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Германии и Японии, несмотря на обещание Вашингтона вывести их из после ликвидации
Варшавского договора и завершения эпохи «холодной войны». Историческим
императивом Германии является необходимость вырваться из объятий «англо-саксонской
анаконды», опираясь на реализацию концепции «больших пространств» Карла Шмидта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ РОССИЙСКОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ
В последние десятилетия борьба на международной арене между субъектами
региональной политики ведётся в глобальном информационном, экономическом и
культурно-конфессиональном пространствах с применением стратегий непрямых
действий, «мягкой силы» и технологий организации «цветных революций», что
порождает неустойчивость социально-политической обстановки в государствах Большого
Ближнего Востока и постсоветского пространства, являющихся полем соперничества
акторов международной политики в их борьбе за региональное лидерство320.
Вместе с тем, ни одно из знаковых событий на международной арене за
прошедшие десятилетия, такие как «арабская весна», вторжение сил НАТО в Ливию и
появление Исламского государства на Ближнем Востоке, а также динамика региональных
геополитических процессов в конфликтогенных регионах мира не были спрогнозированы
мировым и отечественным экспертными сообществами.
Это говорит об отсутствии инструментария исследования механизмов социальнополитических и региональных процессов, характерной чертой которых является
дихотомия хаоса и порядка как естественной среды функционирования международных
систем321.
Анализ научных публикаций последних лет показал, что в них не
рассматриваются социально-политические системы как самоорганизующиеся структуры,
построенные по сетевому принципу, функционирующие в условиях взаимодействия
факторов динамического и детерминированного социального хаоса, порождающего рост
энтропии и ведущего к возникновению социальных войн, как это имело место в ходе
«цветных революций» на постсоветском пространстве и в государствах Большого
Ближнего Востока.
В большинстве работ, посвященных региональным исследованиям в эпоху
глобализации, не учитывается влияние информационно-психологических и политических
технологий на развитие внутригосударственных и региональных процессов. Более того, в
рамках философского дискурса, постмодерн, как идеологическая основа глобализации,
некоторыми учёными до сих пор рассматривается как чисто культурологическое явление,
не связанное ни с глобализацией, ни с политологией и тем более с геополитикой
современного мира. Но это неправильно. По выражению А.С. Панарина, в настоящее
время наблюдается «интернирование» постмодерна в пространство политологии322, что
привело к коренной трансформации социально-политических и международных
процессов, выразившихся в разрушении биполярности, построенной на парадигме
паритета военных и экономических потенциалов великих держав. На смену ей пришли
парадигмы глобализации, отражающие «ненасильственные» формы борьбы, применение
стратегий непрямых действий и «мягкой силы», преэмптивные и рефлексивные методы
разрешения международных проблем, а также информационно-психологическое
противоборство сторон.
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Зашоренность политологического сообщества видением международных и
социально-политических процессов с позиций противостояния двух сверхдержав во
времена «холодной войны» не позволяет сформировать видение современной
политической реальности, адекватное реальной обстановке и получить своевременно
информацию о возникновении угрожающих тенденций и возможных сценариях развития
геополитической обстановки.
Нерешенность данной проблемы, как нам представляется, до последнего времени
вынуждало Москву применять самый простой способ ответа на антироссийскую политику
Запада – реактивную геополитическую стратегию вместо разработки стратегий по захвату
инициативы и действий на опережение. И только начало активных боевых действий в
Сирийской арабской республики на стороне законного правительства обозначило поворот
от реактивной стратегии ответных мер к превентивным действиям при обеспечении
национальной безопасности России. Но, как говорят, первая ласточка ещё не означает
приход весны. И здесь следует проанализировать факторы, лежащие в основе реактивной
политики Москвы на международной арене. На наш взгляд это объясняется следующими
факторами:
1. Отсутствие цивилизационных основ российской государственности. С
приходом к власти В. Путина российская внешняя политики стала характеризоваться
своим прагматизмом и взвешенным подходом, учитывающим интересы сторон на основе
международного права, а внутренняя – своими патриотическими основами,
консолидирующими российское общество.
Это выгодно отличает её от политики прозападных космополитов либерального
толка эпохи Ельцина, «наивных защитников общечеловеческих ценностей» времён
горбачёвской перестройки и носителей коммунистической идеологии советского периода.
Всё это хорошо, но политический прагматизм должен основываться на цивилизационных
ценностях «русского (а если взять шире – славянского) мира», следы которых так и не
появились в новой России после деидеологизации политической системы страны. В
результате получилось так, что якобы «грязную» воду коммунистической идеологии
выплеснули вместе с «ребёнком» – цивилизационной основой российского общества. Это
привело к тому, что прагматизм был возведён в ранг императива при разработке
геополитических стратегий. Что означало принятие принципа жесткой целесообразности,
определяемой текущей ситуацией на международной арене. В результате
возрождающаяся российская геополитика не обрела идеологическую основу. Отвергнув
«чуждые» нам западные ценности, Москва не смогла противопоставить им свои – более
привлекательные идеи, несущие мощный цивилизационный призыв.
Это создало идеологический вакуум, в «черную дыру» которого устремились
идеи вестернизации и исламизации российского общества. По нашему мнению, в этом
состоит основное препятствие на пути расширения российского влияния и развития
отношений России с внешним миром по всем азимутам международной политики.
2.
Отсутствие
эффективной
внешнеполитической
стратегии,
обеспечивающей захват и удержание инициативы в отношениях с западными
«партнёрами». За последние десятилетия российским руководством было опробовано
несколько «внешнеполитических стратегий», существенно отличавшихся друг от друга.
После 11 сентября 2001 г. Москвой было заявлено о стремлении вступить в
стратегический союз с США и серьезно сблизиться с Европейским союзом на основе
борьбы с международным терроризмом. Однако через три-четыре года Москва сошла с
орбиты политики Запада, в семью которого она безуспешно стремилась вписаться, и стала
формировать собственную систему координат в виде Евразийского экономического
союза. Еще через пару лет Москва попыталась привлечь страны Запада к партнерству, но
уже на своих условиях. Но вместо ожидаемой перезагрузки отношений последовала
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конфронтация, рост международной напряженности, война в дипломатическом и
информационном пространствах. К осени 2008 г., после событий вокруг Южной Осетии,
отношения России со странами Запада ухудшились. Но «точка замерзания» отношений
России со странами Запада пришлась на вторую половину 2013 г. и 2014 г., когда началась
борьба за удержание Украины в зоне российского влияния, возвращение Крыма под
юрисдикцию Москвы и события на юго-востоке Украины.
Всё это время Москва использовала реактивную стратегию парирования
антироссийских акций Запада. Издержки данной политики не удалось компенсировать
многочисленными симулякрами в виде «стратегий», «концепций» и «доктрин»,
относящихся к внешней, внутренней и военной политике Москвы. Правда, с
развёртыванием избирательной кампании нового президента США в 2014 г. российская
политическая элита увидела, наконец, ожидаемый «свет в конце тоннеля». Возникли
наивно-детские надежды на нормализацию российско-американских отношений на основе
прагматизма, без паранойи и идеологической шизофрении. Но эти ожидания не
оправдались.
Очевидно, что к реализации нового этапа в российско-американских отношениях
необходимо было подходить не на основе пассивного ожидания тенденций в политике
следующего президента Соединённых Штатов, а действовать на упреждение.
3. Следствием предыдущих пунктов является реактивность действий России на
международной арене. Отсутствие ценностной ориентации во внутренней и внешней
политике и отсутствие эффективной стратегии действий на опережение обрекают Москву
на пассивное ожидание развития событий на международной арене. Российское
руководство имеет смутное представление о том, каким должен быть многополярный мир
и Евразийский союз, но оно хорошо знает, чего не должно произойти. Это расширение
НАТО на Восток, повторение «цветных революций» на постсоветском пространстве и
антироссийских экономических санкций. В результате важнейшей задачей для Москвы
является противодействие распространению иностранного, прежде всего американского,
влияния, на постсоветском пространстве, противодействие созданию системы ПРО и
милитаризации стран Восточной Европы.
Вместе с тем, собственные российские интеграционные проекты – ОДКБ,
ЕврАзЭС и Таможенный союз – не получают развития. С начала нулевых годов Москве,
претендующей на статус великой державы и гаранта региональной безопасности, не
удалось решить ни одного замороженного конфликта на периферии своих границ.
Причина очевидна: нерешенность конфликтов долгое время использовалась как
инструмент блокирования расширения НАТО на Восток. Ясно, что критерием
самостоятельности России, о которой так много говорят в последнее время, является не
столько готовность противодействовать международному терроризму, как это делается в
Сирии, сколько способность сформулировать собственную международную повестку дня
и ее инициативно реализовать. Как раз такая повестка дня для мирового сообщества и
была сформулирована В.Путиным в его выступлениях на международных конференциях и
на Валдайском форумах.
4.
Копирование
американских
внешнеполитических
методов
на
международной арене. Самостоятельности в проведении независимой внешней политики
российской элите мешает болезненная привязанность к американским моделям поведения
на международной арене на фоне необоснованных ожиданий скорого заката Америки как
мирового гегемона. Болезненно воспринимая поражение СССР в «холодной войне»,
обвиняя американцев в лицемерии, двойных стандартах и вероломстве, Москва, тем не
менее, приняла на вооружение американскую практику «гуманитарных интервенций»,
«одностороннего признания независимости» новых государственных образований и
«распространения национального законодательства за пределами государственных
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границ». Такая добровольная привязка к США не только создаёт проблемы Москве на
международной арене, но и лишает ее возможности реализации собственной позитивной
модели поведения. Всё это ведет к тиражированию Москвой ошибок прежних
американских администраций.
5. Отсутствие партнёров и союзников. В последние годы в России является
модным бравировать одиночеством, в котором усматривается что-то промежуточное
между императивом неоимперии и садомазохизмом. В 2010-х гг. у России сложились
напряженные отношения с США, прохладные с Европейским союзом, холодные со
странами Балтии и Польшей, конфликтные с Украиной, враждебные с Грузией. По
принципиальному вопросу признания Абхазии и Южной Осетии к России не
присоединился ни один из ее союзников по ОДКБ, ни один из интеграционных партнеров
по ЕврАзЭС, и даже союзный Минск, не говоря уже о новоявленных партнерах по
БРИКС. Одиночество – это ещё не изоляция, но достаточно серьезный повод задуматься.
Как заметил один высокопоставленный китайский дипломат: «Не понимаю, зачем России
приобретать новых врагов? Задача внешней политики состоит в привлечении друзей и
союзников».
Перечисленные проблемы российской внешней политики являются следствием
отсутствия в политической системе страны эффективно действующих экспертноаналитических организаций. Сверхцентрализация процесса принятия решений, его
непрозрачность наводят на мысль о том, что тяжесть принятия важнейших
государственных решений лежит на плечах ограниченного круга лиц. При этом не
просматривается роль экспертно-аналитического сообщества в выработке политических
решений.
Да, аналитические центры в России есть и они работают. Их не так много, как в
США, но их количество вполне достаточно для полноценного обеспечения деятельности
российского политического руководства323. Однако проблема состоит не в количестве
аналитических центров, а в качестве их работы. А последнее определяется наличием
инструментария сценарного анализа и прогнозирования региональной военнополитической обстановки. Вот его-то как раз и нет. В работе аналитического сообщества
преобладает компаративный метод исследования политических проблем и начётничество
при анализе военно-политической обстановки, выражающееся в перечислении мнений и
подсчёте голосов авторитетных отечественных и зарубежных политологов и политиков по
актуальным международным проблемам. Например, в Российском институте
стратегических исследований многие годы занимаются исследованием мнений
экспертного сообщества на проводимых там конференциях324. На наш взгляд, анкетные
опросы представляют интерес с точки зрения мониторинга мнений политологического
сообщества, но не более того. Главным их недостатком является отсутствие в них
аналитической и прогнозной составляющих. Налицо имитация аналитической
деятельности, и не более того.
И это – не от хорошей жизни. Дело в том, что российское аналитическое
сообщество до сих пор находится во власти парадигмы силового противоборства
сверхдержав времён «холодной войны». Видение международных процессов
осуществляется на основе линейно детерминированного причинно-следственного подхода
при отрицании синергетического видения динамики противоборства субъектов
международной политики в информационном, культурном, конфессиональном,
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экономическом, дипломатическом и военно-техническом геополитических пространствах.
Международные системы и отдельные государства не рассматриваются экспертамианалитиками как сверхсложные социально-политические системы, функционирующие в
турбулентных условиях внутригосударственной, региональной и глобальной
нестабильности и конфликтогенности на грани хаоса и порядка325.
Российское аналитическое сообщество по-прежнему придерживается устаревшего
подхода в геополитических исследованиях, который обозначается как «реактивный» и
состоит в выработке стратегий, предназначенных для парирования уже совершившихся
действий противника. При этом организации, являющиеся кураторами аналитических
центров, не озабочены отсутствием инструментария для упреждения и предотвращения
негативных для Российской Федерации процессов и явлений. Такая задача не ставится
перед сотрудниками аналитических центров и их руководством.
Зашоренность линейно-детерминированным видением развития геополитической
обстановки, не позволяет аналитикам «заглянуть за горизонт» событий и разработать
широкий спектр вероятных сценариев развития геополитической обстановки. Это снижает
достоверность разрабатываемых оценок и прогнозов. Страдает авторитет институтов
аналитического сообщества. Следствием этого является отсутствие обратной связи между
властными структурами и организациями аналитического сообщества326.
Совершенно очевидно, что современный характер социально-политических и
международных процессов в эпоху глобализации требует от экспертного сообщества
изменения парадигмы геополитических исследований, состоящего в переходе к
стратегиям превентивного и преэмптивного анализа и прогнозирования геополитической
обстановки, результаты применения которых позволят военно-политическому
руководству страны упреждать на ранних стадиях антироссийские акции наших
геополитических противников.
Если остановиться на толковании понятия «преэмптивность», то сегодня его
относят к числу относительно новых терминов, позволяющих релевантно описывать
новую реальность, не укладывающуюся в рамки ранее известных и широко
применявшихся моделей описания международных отношений. Термин «преэмпция»
является собирательным и полисемичным, охватывая множество разнообразных действий
и имея множество значений. В межгосударственных и международных отношениях
преэмпция означает опережающий захват или силовое действие на опережение.
Преэмптивные акции основываются на убеждённости в том, что противник имеет
потенциальную возможность причинить вред национальным интересам и угрожать
безопасности страны. Поэтому необходимо воздействовать на противника, управляя его
поведением, уже тогда, когда с его стороны зарождается потенциальная угроза.
Преэмптивность необходимо отличать от превентивности. Слово «превентивный»
происходит от латинского «venio» – «прихожу раньше на место» или «успеваю что-то
сделать раньше», «предотвращаю».
Таким образом, смысл преэмпции не в предотвращении и не в опережении (как в
превенции), а в прямом захвате управления ситуацией по купированию тенденций со
стороны субъектов международной политики, которые в будущем могут угрожать
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национальным интересам и безопасности данной конкретной страны327. Преэмптивность
является во всех отношениях революционной идеей, которая не только обосновывает
перевороты и смены режимов в любой точке планеты, но и кардинально меняет
парадигмы геополитического мышления и международное право.
В основе концепции преэмптивных действий лежит парадигма, согласно которой
государство может быть поставлено в такую ситуацию, когда возникает так называемая
«дилемма безопасности». Иными словами, государство вынуждено предполагать, что
государства,
являющиеся
его
противниками,
руководствуются
наиболее
неблагоприятными для него намерениями, а ошибка в ожидаемом характере действий
противника ставит вопрос о выживании государства328.
Концепция стратегии преэмптивных действий должна быть положена в основу
прогнозирования сценариев развития региональной геополитической обстановки на
основе синергетического видения её развития329.
Достоинство стратегии преэмптивных стратегий состоит в том, что если в основе
реактивной и превентивной стратегии лежат экономические и физические законы, то в их
основе лежат законы общественного развития. Каждый поражающий фактор
превентивной стратегии – это специальная программа вторжения в общественный
организм государства. Она действует как вирус, разрушающий государственные
институты, трансформирующий ментальную сферу человека и уничтожающий его
национально-культурную идентичность.
По своей эффективности поражающие факторы преэмптивных стратегий
неизмеримо сильнее всех существующих вооружений, так как зона их поражения
неограниченна во времени и в пространстве. Они действуют легально, зачастую с позиций
или под прикрытием государственных институтов и от имени возглавляющих их
руководителей: обороны, образования, социального обеспечения, культуры.
Целью преэмптивной стратегии является долговременное закрепление ресурсов
определённой страны или региона за глобальными корпорациями и государствамигегемонами. При этом обоснованием для её применения является не наличие реальной
угрозы, а лишь зарождающиеся тенденции, представляющаяся как угроза интересам
конкретного государства. И если результаты применения реактивной и превентивной
стратегий в будущем подлежат пересмотру, то результаты преэмптивных акций
закрепляются навсегда, поскольку исчезает субъект воздействия, который мог бы в
будущем оспорить своё поражение. Дело в том, что социум страны-жертвы преэмптивной
агрессии подлежит коренной трансформации, либо стиранию с этно-национальной карты
мира в ходе реализации этапов «национального строительства» («nation building») и
«государственного строительства» («remaking the country»). Как видно, реализация
преэмптивной геополитической стратегии не предусматривает обязательность военной
фазы конфликта. Она предполагает коренную трансформацию экономической,
политической, социальной и культурной сфер государства.
К недостаткам преэмптивной стратегии можно отнести значительные затраты
интеллектуальных усилий для выявления потенциальных угроз и разработку
инструментов их купирования.
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Примером применения преэмптивной геополитической стратегии против России
является Украина, где в ходе её реализации Украину превратили в противника России, с
нанесением Москве экономического и имиджевого урона.
Образно говоря, российская внешняя политика в начале ХХI в. пока не нашла
нужной для себя двери в мир будущего. В одну дверь, возвращающую её к опыту
российской дипломатии XIX века, она не нашла сил вернуться, а в открывающуюся перед
ней дверь в XXI век не хватило решимости. Это привело к тупиковой ситуации. Выход из
неё состоит в формировании современного внешнеполитического мышления в российской
национальной элите на основе ухода от реактивности во внешней и внутренней политике
и разработке инструментария превентивной и преэмптивной геополитической стратегии
государства, адекватной реалиям XXI века.
Данную задачу может решить формирование высокопрофессионального,
эффективно действующего и авторитетного перед лицом власти аналитического
сообщества, задачей которого, кроме обозначенной выше, должно быть создание элиты
национальных аналитиков. Пора ликвидировать порочную практику геополитических
исследований, при которых государственную политику определяют приближенные к
власти «карманные» аналитические центры, пытающиеся конъюнктурно отражать
настроения и запросы заказчиков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ГЛОССАРИЙ
Абдукция (от лат. abduction — отведение) — способ рассуждения,
ориентированный на поиск правдоподобных объяснительных гипотез. Впервые в
методологию науки абдукцию ввел американский логик Ч.С. Пирс. Сравнивая ее с
традиционными формами умозаключений, он подчеркивал, что «индукция рассматривает
гипотезы и измеряет степень их согласия с фактами. Поэтому она не может создать
какую-либо идею вообще. Не больше того может сделать и дедукция. Все идеи науки
возникают посредством абдукции». Абдукция состоит в исследовании фактов и в
построении гипотезы, которая их объясняет.
Аттрактор – один из путей возможной эволюции системы. Решение, являющееся
точкой притяжения траекторий развития системы
Бифуркация – ситуация разветвления путей, в которой перед системой
открываются альтернативные варианты развития.
Валидность – (от фр. valide - законный, действительный) - обоснованность и
адекватность исследовательских инструментов (операционализированных понятий,
измерительных операций и экспериментов). Валидность логическая (внутренняя) степень взаимосвязи и взаимной выводимости переменных и индикаторов. Валидность
эмпирическая (внешняя) - степень соответствия переменных и индикаторов эмпирическим
данным. Валидность методик в социальных науках (от лат. valeo - быть в состоянии
сделать что-то) - мера пригодности методики для решения определенных
исследовательских задач.
Геополитическое видение мира – нормативная ментальная политическая карта
мира или региона в совокупности с представлениями о действующих в них силах,
влияющих на внешнюю политику, характеристиках геополитического пространства,
проблем национальной безопасности страны, преимуществах и недостатках различных
внешнеполитических стратегий субъектов международной политики.
Гипотеза научная – научное предположение, выдвигаемое для объяснения
определённых явлений или фактов.
Глобализация – процесс формирования единого общемирового экономического,
информационного и культурного пространства на основе внедрения новых
управленческих, информационных и когнитивных технологий, характеризуемый
созданием глобальных информационных сетей, узлами которой являются сетевые
провайдеры, а также неправительственные организации, работающие под патронажем
Соединённых Штатов и стран Европы. В экономическом плане глобализация
характеризуется возрастанием объёма торгового оборота финансовых средств в общем
объёме производимой продукции, приводящего к ослаблению институтов государства и
укреплению власти транснациональных образований.
Глокализация – диалектический процесс взаимодействий локального и
глобального в международной системе, выражающийся не только в замещении
глобальных структур и процессов региональными, но и выходе локальных процессов на
глобальный уровень с последующей их глобализацией. В основе концепции глокализации
лежит идея децентрализованного и справедливого мира, ускорения мирового развития
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через развитие регионов и повышение внимания к локальным проблемам регионального
масштаба и значения.
Дедукция – умозаключение, опирающееся на логический закон. В силу этого
определяется логическое обоснование заключения, вытекающее из принятых посылок.
Особенностью дедукции является то, что истинность посылок всегда ведёт к истинному
заключению.
Диссипативная система (от лат. dissipation – рассеивание, разрушение) –
открытая система, которая оперирует вдали от области динамического равновесия, что
говорит об условно устойчивом состоянии системы, возникающем в среде,
характеризуемой высокой турбулентностью и социальной энтропией, при условии
доступа к достаточному количеству энергии и вещества, необходимых для сохранения
устойчивого состояния системы. В диссипативной системе наблюдается высокая
турбулентность, нелинейность и эмерджентность взаимодействий как внутри системы
между её элементами системы, так и с внешним миром.
«Жёсткая сила» – технология, связанная с применением военной силы или
экономического принуждения (в форме санкций, эмбарго, блокады) для изменения
политики других государств или политических сил на международной арене. Военная
сила предполагает использование вооруженных формирований для устрашения,
принуждения или защиты, а экономическое принуждение предполагает оказание помощи,
подкуп и экономические санкции.
Закон Оккама (или «бритва Оккамы») – в приложении к генетическому
программированию формулируется в следующем виде: при анализе нескольких
корректных решений лучшим считается то решение, которое обладает наименьшей
сложностью. В приложении к прогнозированию геополитической обстановки данный
закон подразумевает экономию геополитических ресурсов сторон при реализации
альтернативных стратегий. При политологическом анализе это означает, что необходимо
отбрасывать лишние гипотезы, ограничивать число предположений при эмпирических
оценках и взвешенно подходить к постулированию таких метафизических сущностей как
асабийя, пассионарность, космополитизм, патриотизм и др.
Идея научная – определяющее положение в системе взглядов учёного, на основе
которого формулируется основная мысль (замысел) научного исследования, очерчиваются
его содержательные границы и устанавливаются исследовательские задачи.
Индукция – операция, в которой связь посылок и заключения опирается не на
закон логики, а на некоторые фактические или психологические основания, не имеющие
чисто формального характера. В таком умозаключении вывод не следует логически из
посылок и может содержать информацию, отсутствующую с них. Индукция даёт только
вероятные или правдоподобные заключения, нуждающиеся в дальнейшей проверке.
Информационная война (информационное противоборство) – это воздействие
на элиты, население и силовые структуры другого государства путём распространения
определённой информации, а также целенаправленные действия, предпринимаемые для
достижения информационного превосходства путём нанесения ущерба информации,
нарушения информационных процессов и работе информационных систем противника
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при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и
информационных систем.
Катастрофа – 1) нелинейный процесс стремительного разрушения системы,
способный привести её к полной гибели или к переходу в новое качественное состояние;
2) внезапное бедствие, событие, влекущее за собой тяжелые последствия.
Кластер – совокупность фракталов, объединённых по функциональному
признаку.
Кортеж стратегий – множество, упорядоченное по целям, месту и времени их
реализации, образующее поколение стратегий, анализируемых с помощью генетического
алгоритма с целью порождения следующего кортежа стратегий в задачах эволюционного
моделирования.
Концепция научная – это определённый способ понимания, трактовки какихлибо явлений, основанная точка зрения, руководящая идея для их освещения, построение
системы взглядов на явления в мире, в природе и обществе.
Критерий оптимальности – признак, по которому функционирование системы
признаётся наилучшим из всей возможной совокупности альтернативных стратегий её
поведения. Показатель, выражающий предельное значение экономического или военнополитического эффекта принимаемого решения при сравнительной оценке и выборе
возможных альтернатив.
Методология – учение о методах и процедурах научной деятельности, способах и
средствах познания. В теоретическом плане – это гносеология, занимающаяся общей
теорией познания (эпистемиология). В практическом – это взаимосвязанная совокупность
принципов и подходов в исследовательской деятельности, на которые опирается учёный в
ходе получения новых научных знаний в рамках конкретной научной области.
Мировая система – историко-социологический подход к политической
экономии, предполагающей рассмотрение мира как целостность, характеризуемую
международным разделением труда, не регулируемого никакой политической структурой.
Анализ мировой системы может осуществляться по двум направлениям. Первое
концентрирует внимание на изучении капиталистической мировой экономики и связано с
именем Иммануила Валлерстайна, автора работы "Геополитика и геокультура: очерки
изменяющейся мировой системы" (1991). Сторонники этого направления для анализа
структур мировой системы, ее развития, циклов и тенденций используют
крупномасштабные и долговременные схемы. Выделяется три основных момента: расцвет
и упадок ведущих держав; постепенный подъем с кратковременный спад; разделение
труда между центром (государства, обладающие сильными централизованными
политическими структурами и меркантилистскими экономиками) и периферией
(государства, снабжающие сырьем, продовольствием и предметами роскоши центр).
Второе направление занимается изучением мировой политической системы. Его
представителем является Георг Модельски, автор книги "Длительные циклы в мировой
политике" (1987). Фазы и циклы в глобальной структуре отождествляются им с
процессами, связанными с порядком, территориальными правами, безопасностью и
стабильностью торговли.

218

«Мягкая сила» – политическая технология, применяемая субъектом
международной политики, обеспечивающая ему достижение желаемых результатов в
отношении объекта воздействия и подразумевающая добровольное участие последнего за
счёт привлекательности идеологии, мировоззрения и культурных ценностей субъекта, в
отличие от «жесткой силы», которая подразумевает силовое принуждение объекта вплоть
до применения военной силы и экономических санкций.
Непрямые действия – технология ведения геополитического противоборства,
ориентированная на установление фактического господства над противником на основе
установления механизмов формирования и практической реализации его внутренней и
внешней политики с использованием политических, информационных и психологических
технологий манипулирования массовым сознанием социума.
Нелинейность – многовариантность путей развития
проявляющаяся в многообразии возможных путей её эволюции.

сложной

системы,

Неустойчивость – склонность системы к переходу в другое стабильное состояние
под воздействием внешних воздействий или внутренних структурных изменений.
Онтогенез – индивидуальное развитие
морфологических, физиологических и биохимических
развития от зарождения до смерти. После открытия
Мюллером и Эрнстом Геккелем биогенетического
взаимосвязи с онтогенезом.

организма. Последовательность
преобразований в процессе своего
в середине XIX века Фридрихом
закона филогенез изучается во

Постмодерн – социологическая, историко-философская и политологическая
концепция восприятия мира в эпоху глобализации, опирающаяся на недоверие к
традиционным реалистическим концепциям и к истинности отражения реальности
органами чувств.
Постнеклассика – наука о саморазвивающихся сложных системах, относящихся
к природным и социально-политическим и международным системам, основной
особенностью которых является включенность человека в процессы их
функционирования. Ключевыми идеями постнеклассической науки являются
нелинейность, коэволюция, самоорганизация, глобальный эволюционизм, системность и
сложность. Реальность современного мира обусловлена сложностно-синергетическим
видением происходящих в нём процессов и явлений.
Римский клуб (Club of Rome) – международная неправительственная
организация, созданная в 1968 г. по инициативе видного итальянского общественного
деятеля и бизнесмена А. Печчеи с целью изучения глобальных проблем.
Самоорганизация – процесс самостоятельной трансформации структуры
системы при изменении внешней среды её существования путём перехода
структурообразующих элементов системы на качественно новый уровень развития.
Сингулярность социально-технологическая – нарастающие темпы социального
и технологического развития человечества при его трансформации к новому мировому
порядку.
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Синергетика – научное междисциплинарное направление, исследующее
процессы самоорганизации в сложных, открытых, неравновесных, динамических
системах, нашедшее применение в теории эволюции и самоорганизации сложных
динамических систем.
Стратегия – набор правил и приёмов, позволяющих обеспечить достижение
заданных целей в глобальном или локальном масштабе.
Социетальная система – социальная система, обладающая фундаментальным
синергетическим свойством самоорганизации и устойчивого развития, осуществляемого в
результате согласованного функционирования государственных и общественных
институтов.
Социальная война – характеристика современного общества, находящегося в
зоне социально-политической и экономической трансформации. Характерным отличием
социальной войны от гражданской войны в её классическом понимании является
проявление массовых социальных девиаций – коррупционной преступности, бандитизма,
воровства, алкоголизма, наркомании, религиозного сектантства, социального
иждивенчества, отказа от какого-либо общественно полезного труда.
Телеология (от греч. «телеос» - «заключительный, совершенный» + «лого» учение) – онтологическое учение о целесообразности бытия, оперирующее наличием
разумной творческой воли и считающее, что всё в мире осуществляется в соответствии с
предопределённой Богом или Природой целью.
Теория сложности – это исследование самоорганизации сложных систем на
путях их эволюции и моделирование их динамики в интересах выявления, диагностики и
прогнозирования развития кризисных ситуаций и конфликтов.
Турбулентность – сложное, неупорядоченное во времени и пространстве
поведение диссипативной системы, которое не может быть прогнозируемо для больших
интервалов времени при сколь угодно точном задании начальных и граничных условий.
Явление непрогнозируемости есть следствие нелинейной динамики системы и
действующей в ней турбулентности, которые невозможно описать с достаточной
полнотой и точностью.
Умозаключение – это логическая операция, в результате которой из одного или
нескольких принятых утверждений (посылок) получается новое утверждение –
заключение (следствие).
Филогенеiз, или филогениiя (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.греч.γενετικός, genetikos — имеющий отношение к рождению), — историческое
развитие организмов. Филогенез рассматривает эволюцию в качестве процесса, в котором
генетическая линия — организмы от предка к потомкам — разветвляется во времени, и её
отдельные ветви могут приобретать те или иные изменения или исчезать в результате
вымирания.
Фрактал – самоподобный объект, вид которого не претерпевает существенных
изменений при изменении его масштаба.
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Хаос социальный – условия в обществе, при которых сложившиеся
политические институты, национальная идентификация, культурные и конфессиональные
ценности народа, его моральные нормы и традиционный общественный уклад
подвергаются эрозии, упадку и разрушению.
Хаос детерминированный – условия, при которых, несмотря на то, что связи и
взаимодействия между элементами динамической системы строго детерминированы,
поведение её элементов не поддаётся точному прогнозу ввиду невозможности задания
исходных состояний при взаимодействии всех её элементов. Примером системы,
функционирующей в условиях детерминированного хаоса, является бильярд.
Хаос динамический – поведение динамической системы, в которой поведение
отдельных
её
элементов
подчиняется
случайным
законам
при
общей
детерминированности поведения системы. Примерами систем, функционирующих в
условиях динамического хаоса, являются демонстрации, восстания народных масс,
вооруженное противоборство.
Хаос управляемый – концепция американского политолога С. Манна, целью
которой является создание таких условий в государстве, подлежащем социальнополитической трансформации, при которых утрачиваются национальная идентификация,
культурные и конфессиональные ценности социума, а его моральные нормы и
традиционный общественный уклад подвергаются эрозии, упадку и разрушению.
Холодная война – особый тип геополитического противостояния государств или
военно-политических блоков, основным содержанием которого является борьба за
военно-политическое и стратегическое доминирование в экономическом и
информационно-идеологическом пространствах. «Войной» данный тип геополитического
противостояния называется потому, что его основной целью, как и в традиционной войне,
является уничтожение противника, как реального центра силы, с последующим
установлением контроля над принадлежащими ему геополитическими пространствами и
ресурсами.
Эволюция – процесс постепенного и непрерывного изменения форм организмов
и сложных систем, а также принципов их функционирования при переходе от одного
состояния к другому.
Эволюционное моделирование – метод исследования трансформации структур,
форм и стратегий поведения сложных систем при их эволюционном развитии.
Эволюционная адаптация – трансформация альтернативных стратегий
поведения сторон после каждого шага итерации генетического алгоритма при
эволюционном моделировании социетальных систем.
Эволюционный поиск – последовательное преобразование конечного множества
промежуточных решений в другое, наилучшим образом приближающее эксперта к
решению поставленной задачи.
Эмерджентность – наличие у системы таких свойств, которых нет у её отдельных
элементов, несводимость свойств системы к свойствам отдельных её элементов.
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Например, начало Первой мировой войны после убийства эрцгерцога Фердинанда в
Сараево.
Энтропия социальная – мера отклонения социальной системы или её отдельного
элемента от эталонного (т.е. нормального, ожидаемого) состояния, проявляющаяся в
деградации государственных, общественных институтов и личности как элемента
социума.
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