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Стремление к безопасности явилось 
одной из побудительных причин объеди-
нения древних людей в общество. Еще в 
XIX веке русские исследователи отмечали: 
«Необходимость в личной и имущественной 
безопасности … указывает государству 
основную его цель и назначение» [1]. 

Впервые термин «национальная безопас-
ность» был введен в американский полити-
ческий лексикон президентом Т. Рузвельтом 
в 1904 году. В российской истории термин 

«национальная безопасность» впервые был 
использован в Федеральном законе «Об 
информации, информатизации и защите 
информации» 1995 года. Свое дальнейшее 
развитие понятие «национальная безопас-
ность» получило в «Послании по националь-
ной безопасности Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию» от 13 
июня 1996 года.  В Послании говорилось: «...
национальная безопасность понимается как 
состояние защищенности национальных 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 327.51

КУЧЕРЯВЫЙ М. М.,

Предпринята попытка анализа геополитической ситуации, сложившейся в мире к началу  
XXI века и прогноза ее развития на среднесрочную перспективу. С позиции системного подхода 
рассмотрен спектр основных угроз безопасности России, сделан вывод о необходимости 
модернизации системы национальной безопасности Российской Федерации.
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GLOBALIZATION AS A FACTOR OF MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF 
NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

KUCHERYAVY M.M.

Attempted an analysis of the geopolitical situation in the world by the beginning of the XXI century 
and forecast of its development in the medium term. From the position of a systemic approach considered 
a range of key threats to Russia’s security, the conclusion is made about the need to modernize the system 
of national security of the Russian Federation.
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интересов от внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающее прогрессивное развитие 
личности, общества и государства» [2]. С 
позиции системного подхода автор согласен 
с мнением ряда российских исследователей 
[3], считающих понятия  «национальная 
безопасность» и «система обеспечения 
национальной безопасности» – синонимами, 
обозначающими одноуровневую с нацио-
нальной безопасностью систему, призван-
ную обеспечить ее существование и 
развитие.

Геополитическая ситуация, сложившаяся 
в начале XXI века, потребовала перео-
смысления содержания понятия «нацио-
нальная безопасность» и смены приоритетов 
в сфере обеспечения национальной безо-
пасности. В «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 
2020 года» сделан вывод о том, что угрозу 
национальным интересам России будут 
представлять:

 – односторонний силовой подход в 
международных отношениях;

 – противоречия между основными 
участниками мировой политики; 

 – угроза распространения оружия мас-
сового уничтожения и его попадания в руки 
террористов;  

 – совершенствование форм противопра-
вной деятельности в кибернетической облас-
ти и в сфере высоких технологий. Усилится 
глобальное информационное противобор-
ство [4].

Краткий анализ основных вызовов и 
угроз безопасности Российской Федерации 
в условиях современного глобального мира 
показывает, что существенную роль в их 
природе и содержании играет военная 
составляющая. Угрозами военной безопас-
ности России является превосходство ряда 
ведущих зарубежных стран в развитии 
высокотехнологичных средств ведения 
вооруженной борьбы, формирование в 
одностороннем порядке глобальной си-
стемы противоракетной обороны и милита-
ризации околоземного космического про-
странства [4]. Прогнозы  развития военно-
политической об ста нов ки в мире на 
среднесрочный пе ри од по казывают, что 
ак ти ви зи ру ет ся про  т и   в  об орство за дос туп 

к ре сур сам на пост со вет ском про стран-
ст ве, а так же за рас ши ре ние воз мож но-
стей по деструктивному воздействию на 
информационную сферу. Для организации 
управляющего информационного воздейст-
вия на руководителей независимых го-
сударств используется весь арсенал ин-
новационных средств и технологий. 
«Арабская весна», по словам Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, ярко 
продемонстрировала, что Интернет и со-
циальные сети превратились в эффективный 
инструмент политики, требующий осмы-
сления для того, чтобы уменьшить риск 
использования (информационных средств, 
систем и технологий – прим. автора) 
террористами и преступниками» [5]. 
«Информационный терроризм» – стал 
неотъемлемым атрибутом глобального ин-
формационного общества. Автор считают 
информационный терроризм проявлением 
крайнего экстремизма в информационной 
сфере, направленным на достижение поли-
тических целей через выдвижение отдель-
ными лицами или организованной группой 
лиц, требований к властным структурам, 
которые не могут быть удовлетворены в 
рамках существующего правового поля [6]. 

В отечественной литературе достаточно 
подробно исследован вопрос о потенци-
альных угрозах национальной безопасности 
России, включая ее военную составляющую, 
а также факторов способствующих возни-
кновению таких угроз.  

По мнению автора, данные потенци-
альных угрозы целесообразно объединить 
в четыре основные группы, которые, 
конечно, не охватывают полностью весь 
спектр возможных опасностей, но являются 
наиболее актуальными в контексте 
рассматриваемой проблемы. 

Первая группа включает потенциальные 
угрозы, имеющие геополитическую приро-
ду и несущие опасность геополитическим 
интересам нашей страны, ее геополитиче-
скому положению и статусу в мировом 
сообществе. Данные угрозы также направ-
лены против территориальной целостности 
и независимости внешней политики рос-
сийской державы. 

Вторая группа состоит из потенциальных 
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угроз, имеющих геоэкономическое  измере-
ние и способных нанести ущерб фундамен-
тальным экономическим интересам России, 
ослабить ее позиции в международных 
экономических отношениях, создать за-
труднения для поступательного роста 
экономического потенциала нашей страны, 
повышения благосостояния народа и укре-
пления обороноспособности страны.

К третьей группе, по нашему мнению, 
следует отнести потенциальные угрозы в 
энергетической и ресурсной сфере, которые 
могут создавать препятствия развитию 
Российской Федерации как мировой энерге-
тической державы, выражаться в претензиях 
иностранных государств на природные 
богатства нашей страны, на ее колоссальную 
базу естественных ресурсов.

В четвертую группу объединены 
потенциальные угрозы, непосредственно 
имеющие военный характер. Устранение 
подобных угроз связано с недопущением 
ситуаций, при которых могла бы быть 
совершена военная агрессия в отношении 
Российской Федерации или нападение 
на ее воинские контингенты и граждан, 
находящихся за пределами нашего госу-
дарства.

Проанализируем более подробно каж-
дую из приведенных выше групп потенци-
альных угроз национальной и военной 
безопасности России. 

При исследовании первой группы воз-
можных угроз нашей национальной безо-
пасности, имеющих геополитический  ха-
рактер, следует рассмотреть  наиболее су-
ще ст вен ные фак то ры, обу слов ли ваю щих 
воз рас та ние  опасностей жиз нен но важ ным 
ин те ре сам Рос сий ской Фе    д  ер ации.

В качестве таких факторов могут 
выступать:

 – дей ст вия го су дарств, на прав лен ные 
на на ру ше ние це ло ст но сти Рос  сий  ской Фе-
де ра ции и на удов ле тво ре ние тер  р и  то   р  иал-
ьных пре тен зий к России со ссыл ка ми в 
от дель ных слу  ч а  ях на от сут ст вие чет ко го 
до го вор но-пра во во го оформ ле ния меж  г о  су -
да р с т вен  ных гра ниц;

 – дей ст вия стран, на прав лен ные на под-
рыв и сдер жи ва ние ин  т е г ра    ц ио нных про-
цес сов в рам ках СНГ, ос лаб ле ние свя зей 

Рос сий ской Фе де ра ции со стра на ми Цен-
траль ной, Вос точ ной Ев ро пы и Бал тии, а 
так же с дру ги ми го  с у   да  р с тв ами в рай онах 
тра ди ци он но го со труд ни че ст ва;

 – нарушения прав и свобод русскоязыч-
ного населения, проживающих в сопредель-
ных государствах;

 – по ли ти ка «двой ных стан дар тов».
Вторая из рассматриваемых групп угроз 

включает опасности геоэкономического ха-
рактера. К данной группе следует отнести 
следующие основные угрозы:

 – стремление ведущих западных стран 
ослабить экономическую самостоятельность 
Российской Федерации и закрепить за ней 
роль по став щи ка то   п л ивно-сырь е вых ре-
сур сов для ми ро вой эко но ми ки и ис точ ни ка 
де ше вой ра бо чей си лы;

 – по пыт ки ог ра ни чить при сут ст вие Рос-
сии на за ру беж ных рын ках, а так же дей ст-
вия по ее вы тес не нию с них;

 – дей ст вия, на прав лен ные на со хра-
не ние ог ра ни че ний на дос туп Рос сий ской 
Фе де ра ции к пе ре до вым тех но ло ги ям, соз-
да ние пре пят ст вий для пол но прав но го уча-
стия Рос сии в ме ж ду на род ных фи нан со во-
эко но ми че ских и тор го вых струк ту рах и 
ор га ни за ци ях.

К третьей из рассматриваемых групп 
отнесены угрозы в энергетической и ресур-
сной сфере. Согласно оценкам экспертов 
в ближайшие пятнадцать лет глобальное 
энергопотребление может возрасти на 
одну треть, что представляет собой очень 
высокий рост. По мнению  аналитиков к 
2020 г. потребление составит соответствен-
но 28% – на природный газ, 20% – уголь, 
7% – возобновляемые источники и 5% – 
ядерная энергетика [7].

В данной связи аналитики  отмечают, 
что в ближайшее время наша страна как 
обладатель основных мировых топливно-
энергетических ресурсов будет подвергаться 
сильнейшему геополитическому давлению 
со стороны стран потребителей [7].

В четвертую из рассматриваемых нами 
групп объединены потенциальные угрозы, 
непосредственно имеющие военный харак-
тер. 

К основным внешним военным угрозам 
многие российские исследователи, как 
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правило, относят следующие:
 – развертывание группировок сил и 

средств, имеющих целью военное нападе-
ние на Россию или ее союзников;

 – территориальные претензии к Рос-
сийской Федерации, угрозы политического 
или силового отторжения от нее отдельных 
территорий;

 – осуществление государствами, орга-
низациями и движениями программ по 
созданию оружия массового поражения;

 – вмешательство во внутренние дела 
России со стороны иностранных государств 
или организаций, поддерживаемых ино-
странными государствами;

 – демонстрация военной силы вблизи 
границ России, проведение учений с 
провокационными целями;

 – наличие вблизи границ Российской 
Федерации или границ ее союзников очагов 
вооруженных конфликтов, угрожающих их 
безопасности;

 – нестабильность, слабость государст-
венных институтов в приграничных стра-
нах;

 – наращивание группировок войск, 
ведущее к нарушению сложившегося 
баланса сил вблизи границ Российской 
Федерации или границ ее союзников и 
прилегающих к их территории морских 
водах;

 – расширение военных блоков и союзов 
в ущерб военной безопасности Российской 
Федерации или ее союзников;

 – деятельность международных ради-
кальных группировок, усиление позиций 
исламского экстремизма вблизи российских 
границ;

 – ввод иностранных войск (без согласия 
Российской Федерации и санкции Совета 
Безопасности ООН) на территории 
сопредельных и дружественных Российской 
Федерации государств;

 – вооруженные провокации, включая 
нападения на военные объекты Российской 
Федерации, расположенные на территории 
зарубежных государств, а также на объекты 
и сооружения на государственной границе 
Российской Федерации или границах ее 
союзников;

 – действия, препятствующие работе 

российских систем государственного и во-
енного управления, обеспечению функцио-
нирования стратегических ядерных сил, 
предупреждению о ракетном нападении, 
противоракетной обороне, контролю кос-
мического пространства и обеспечению 
боевой устойчивости войск;

 – действия, затрудняющие доступ 
России к стратегически важным транспорт-
ным коммуникациям;

 – дискриминация, подавление прав, сво-
бод и законных интересов граждан Россий-
ской Федерации в зарубежных государствах;

 – распространение оборудования, тех-
нологий и компонентов, используемых 
для изготовления ядерного и других 
видов оружия массового поражения, а 
также технологий двойного назначения, 
которые могут использоваться для создания 
оружия массового поражения и средств его 
доставки.

Составной частью военной угрозы 
национальной безопасности Российской 
Федерации является угроза из воздушно-
космического пространства.

Сле ду ет от ме тить, что пре вра ще ние  
средств борь бы в воз душ но-кос ми че ском 
про стран ст ве в глав ное ору жие со вре мен-
ных войн и их ин тен сив ное раз ви тие ве ду-
щи ми за ру беж ны ми стра на ми сви де тель ст-
ву ет об объ ек тив ном на рас та нии это го ви да 
уг роз.

Для Рос сий ской Фе де ра ции опас ность 
уг роз из воз душ но-кос ми че ско го про стран-
ст ва в из вест ной ме ре усу губ ля ет ся осо бен-
но стя ми ее гео стра те ги че ско го по ло же ния 
и ря дом фак то ров во ен но-гео гра фи че ско го 
пла на, ос нов ны ми сре ди ко то рых яв ля ют ся:

 – боль шая про тя жен ность гра ниц, пло-
щадь тер ри то рии, низ кая плот ность раз ме-
ще ния объ ек тов вооруженных сил, эко но-
ми ки и ин фра струк ту ры;

 – на ли чие критически важных объ ек-
тов стра те ги че ских ядер ных сил, топливно-
энергетического комплекса и дру гих по тен-
ци аль но опас ных объ ек тов; 

 – слож ность соз да ния дос та точ но го ин-
фор ма ци он но го пред по лья на важ ней ших 
на прав ле ни ях;

 – на ли чие анк ла вов (Ка ли нин град ская 
об ласть), а так же уда лен ных и труд но дос-
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туп ных рай онов (При мо рье, Са ха лин, Кам-
чат ка);

 – рас по ло же ние мест до бы чи и пе ре-
ра бот ки стра те ги че ски жиз нен но важ ных 
сырь е вых ре сур сов в от да лен ных труд но-
дос туп ных рай онах.

Эти и дру гие фак то ры в сво ей со во куп-
но сти обу слав ли ва ют пред поч ти тель ность 
для по тен ци аль ных про тив ни ков России 
воз душ но-кос ми че ско го на па де ния по срав-
не нию с на зем ными средствами нападения.  

Данные факторы соз да ют бла го при ят-
ные ус ло вия для при ме не ния груп пи ро вок 
средств воздушно-космического нападения 
и, од но вре мен но, за труд ня ют ре ше ние за-
дач воз душ но-кос ми че ской обо ро ны. Таким 
образом,   уг ро зы Российской Федерации из 
воз душ но-кос ми че ско го про стран ст ва яв ля-
ют ся наи бо лее зна чи мы ми в об щей сис те ме 
ее во ен ной безо пас но сти. 

В заключении следует отметить, что 
ускорение темпов глобализации формирует 
новое понимание целостности мира и вза-
имообусловленности глобальной, националь-
ной и военной безопасности. Военно-
политическая глобализация как фактор 
влияния научно-технического прогресса 
оказывает непосредственное воздействие на 
сферу безопасности, а процесс обеспечения 
национальной и военной безопасности 
приобретает глобальное измерение.

Геостратегическая ситуация вокруг Рос-
сии складывается сегодня под влиянием 
кардинальных изменений, происходящих 
в системе формирующегося нового облика 
России и нового облика мирового устройства. 
Геостратегическое положение России  меж-
ду Западом и Востоком, между Севером и 
планетарным Югом предъявляет жесткое 
требование: быть в постоянной готовности 
к отражению внешних угроз, в том числе, 
и от развертываемых группировок сил и 
средств воздушно-космического нападения 
и противоракетной обороны иностранных 
государств. Прежде всего, речь идет о тех 

государствах, геополитические интересы 
которых находятся или могут войти в 
противоречие с соответствующими интере-
сами России.

В данной связи  становится очевидным 
вывод о том, что воздушно-космическая 
оборона страны требует дальнейшего совер-
шенствования в рамках модернизации всей 
системы национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в целях повышения 
роли России как субъекта глобальных 
геополитических процессов в мировом 
сообществе на длительную историческую 
перспективу.
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Хаос – известная категория мифологии 
и философии с времен античности, которая 
в ХIХ в. была развита естественнонаучным 
пониманием статистического (теплового) 
хаоса, а в ХХ в. еще и представлениями о 
динамическом хаосе в детерминированных 
системах и когнитивном хаосе в теории 
сложности. Новый повышенный научный 
интерес к проблеме хаоса вызвала вышед-
шая в 1979 году работа И. Пригожина и 
И. Стенгерс «Порядок из хаоса. Новый ди-
алог человека с природой». Как известно, в 
науке хаос обозначается термином «турбу-
лентность», представляющий собой чрез-
вычайно сложное, но вполне закономерное 
явление. Турбулентность является распро-

страненным в природе явлением самоор-
ганизации, связанным с регулярными или 
хаотическими переходами от беспорядка к 
порядку и обратно. В гидродинамике явле-
ние, называемое турбулентным переходом 
(смена режима упорядоченного течения в 
турбулентное), систематически изучалось 
такими выдающими исследователями, как 
Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, О. Рей-
нольдс, Д.У. Релей, Л. Прандтль, Т. фон Кар-
ман и т.д. В XX в. успехи в воздухоплавании 
и освоении космоса позволили создать те-
орию хаотического движения потоков газа, 
жидкостей и плазмы, становящихся при 
определенных условиях упорядоченными. 

Одно из важнейших решений турбу-
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лентного перехода в социальных процессах 
было найдено эмпирическим путем В. Па-
рето (в общем виде этот вывод формулиру-
ется как «20 % усилий дают 80 % результа-
та, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % 
результата») [1]. Существенное расширение 
турбулентная теория смогла найти в середи-
не XX века в трудах академиков А.Н. Кол-
могорова и Н.Н. Яненко. Значительный 
общественный интерес к турбулентным 
процессам возник в 1960-х с появлением 
синергетики, которую часто определяют, 
как «науку о самоорганизации» (самопро-
извольном усложнении структуры системы 
при медленном и плавном изменении ее па-
раметров). 

Поведение динамических систем в тур-
булентных процессах зачастую можно опи-
сать и исходя из понятия «прерывистого 
равновесия» в теории «самоорганизованн-
ной критичности» (СОК), сформулирован-
ной П. Баком, Ч. Тангом и К. Визенфельдом 
в 1988году. В соответствии с этой теорией 
динамические системы без специального 
внешнего воздействия приходят в некото-
рое критическое состояние, поддержива-
емое событиями разных масштабов. Как 
происходит переход системы в СОК-состо-
яние и как оно динамически поддерживает-
ся, легко осмыслить, рассматривая простую 
и интуитивно понятную модель песчаной 
кучи, детально исследованную П. Баком и 
ставшую, по сути, символом теории само-
организованной критичности. Кучка песка 
постоянно пополняется песчинками. При 
этом, когда наклон кучи становится крити-
ческим, усиливается сход песчаных лавин, 
а затем снова начинается процесс накопле-
ния и т.д. Когда сойдет всего несколько пес-
чинок, или целая лавина, угадать нельзя. 

Это объясняет парадоксальное свойство 
систем такого типа: сильный отклик на сла-
бые и редкие воздействия и малозаметный 
отклик на сильные и частые воздействия. 
Таким образом, сложные системы име-
ют свойство в процессе своей эволюции 
приходить к критическому состоянию, в 
котором небольшие изменения могут спо-
собствовать развитию цепной реакции, в 
результате которой система оказывается в 
состоянии хаоса. В этом состоянии динами-

ческой системе свойственно прерывистое, 
скачкообразное поведение, характеризуе-
мое понятиями «прерывистого равновесия» 
(«punctuated equilibrium»), «кризисной не-
стабильности» («crisis instability») и «кри-
зисной стабильности» («crisis stability») [1].

Теория «прерывистого равновесия» 
как составляющая концепции «управляе-
мого хаоса» была сформулирована Н. Эл-
дриджем и С. Гулдом к 1972 году, исходя 
из гипотезы о «скачкообразной эволюции» 
О. Шиндуолфа, высказанной в 1950 году. 
Согласно этой теории эволюцию нельзя 
рассматривать как состояние медленного 
и равномерного изменения, т.е. как случай 
филетического градуализма. Подлинные же 
макроэволюционные изменения носят ха-
рактер вспышек, так что длительные пери-
оды постоянства (или «застоя») чередуются 
короткими эпизодами быстрого изменения, 
которые совпадают с видообразовательны-
ми событиями (в обществе – революцион-
ными потрясениями). Эта теория наряду с 
некоторыми другими работами по пробле-
мам эволюционной теории и морфогенезису 
послужили одним из стимулирующих толч-
ков для пионерской работы Р. Тома (Stabil-
ité Structurell еt Мorphogénèse) [2]. Понятия 
«катастрофа» и «теория катастроф» были 
введены Рене Томом (René Thom) и Кристо-
фером Зиманом (Christopher Zeeman) в кон-
це 1960-х – начале 1970-х годов. «Катастро-
фа» в данном контексте означает резкое ка-
чественное изменение объекта при плавном 
количественном изменении параметров, от 
которых он зависит. 

Одной из главных задач теории ката-
строф является получение так называемой 
нормальной формы исследуемой системы 
в окрестности «точки катастрофы» и по-
строенная на этой основе классификация си 
систем. Р. Том выделил семь фундаменталь-
ных типов катастроф, известных под его 
именем. Теория катастроф нашла многочис-
ленные применения в различных областях 
прикладной математики, физики, а также в 
экономике, социологии, политологии и т.д. 
При этом есть все основания утверждать, 
считает ряд аналитиков, что работы Рене 
Тома по «теории катастроф» были исполь-
зованы на практике организаторами, во-пер-
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вых, событий «молодежной революции» 
1968 года во Франции, спровоцированных 
спецслужбами США в ответ на предыду-
щий обмен долларовых запасов Франции 
на золото и левые настроения правитель-
ства де Голля. Во-вторых, организованных 
ими в том же году событий «пражской вес-
ны». Так  технологии «оранжевых револю-
ций» начали отрабатывать уже в 1968 году. 
С. Манн определяет теорию хаоса следую-
щими четкими ключевыми принципами: 

•	 теория хаоса прилагается к динами-
ческим системам – системам с очень боль-
шим количеством подвижных компонентов; 

•	 внутри этих систем существует непе-
риодический порядок, по внешнему виду 
беспорядочная совокупность данных может 
поддаваться упорядочиванию в разовые мо-
дели; 

•	 подобные «хаотические» системы по-
казывают тонкую зависимость от начальных 
условий; небольшие изменения каких-либо 
условий на входе приведут к дивергентным 
диспропорциям на выходе. 

Тот факт, что существует порядок, под-
разумевает, что модели могут быть рассчи-
таны как минимум для более слабых хаоти-
ческих систем [3].

Все эти рабoты позволили установить 
общие правила организации хаоса: 

1. Хаос создается естественным путем 
посредством увеличения размеров самоор-
ганизующейся части единой системы, а за-
тем, после достижения неких критических 
рубежей, таким же образом гасится. В исто-
рии России нередко после достижения кри-
тического рубежа хаоса, «смутного време-
ни» возникали процессы самоорганизации. 

2. Критические рубежи состояния си-
стемы определяются физическими разме-
рами системы и соотносятся друг с другом 
экспоненциальным образом. Так долготер-
пимость русского суперэтноса соотносится 
силой его «бессмысленного и беспощадно-
го» бунта. 

3. При движении от беспорядка к упо-
рядоченному состоянию система регуляр-
но возвращается по замкнутой траектории 
странного аттрактора Лоренца (т.е. турбу-
лентно) в окрестности точки, где она уже 
когда-то была. Отсюда история развивается 

по спирали – но не идеальной гармониче-
ской, а реальной – турбулентной, с широки-
ми границами (или замкнутой траектории 
«странного аттрактора»). Высокая степень 
изменчивости индикаторов исторических 
процессов при движении от цикла к циклу 
говорит о необходимости учета энтропий-
ных процессов, социально-политической 
активности масс. 

4. «Масштаб хаоса» или «размер нео-
пределенности состояния» (социальной) 
системы пропорционален физическим раз-
мерам системы. Чем он больше, тем неопре-
деленнее поведение (социальной) системы. 

Этим объясняется непонятная многим 
(прежде всего европейцам) ситуация в Рос-
сии в ее историческом прошлом и в сегод-
няшнем настоящем. Перед лицом внешних 
угроз России свойственно периодически 
сжиматься, а затем, накопив духовные и 
материальные силы скачкоообразно расши-
ряться. Сегодня Россия находится в преде-
лах стадии максимального своего сжатия. 
Но «пружина» сама не разожмется. Разжать 
ее поможет только пассионарный толчок. 
Еще более 60 лет назад (до появления си-
нергетики), академик А. Колмогоров на 
строгом математическом языке доказал, что 
энергия отдельной частицы единой среды 
больше, чем больше площадь физического 
пространства, в котором она существует, в 
степени 1,3. Исследования последних де-
сятилетий показали, что этот закон в пол-
ной мере распространяется и на человека: 
социальная энергетика, наивысшая произ-
водительность труда и пассионарность тем 
выше, чем больше физические размеры его 
социальной организации. Закон А. Колмо-
горова можно прочитать и так: значение 
личности человека тем выше, чем больше 
физические размеры общества, в котором 
он живет. Но либерализм, с его разделением 
общества на «атомарные частицы», проти-
воречит закону А. Колмогорова и поэтому 
работает на разъединение российского об-
щества [4]. 

5. Эволюционные фазы турбулентного 
развития в системе сопровождаются акку-
мулированием в ней энергии структурной 
сложности (в обществе сопровождается по-
литическим, экономическим, культурным 
ростом). 
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6. В точках же бифуркации, наоборот, 
слабое снижение беспорядка в обществе 
сопровождается экономическим спадом, 
а быстрый рост беспорядка – слабым ро-
стом. Внешние воздействия, направленные 
на сокращение физических размеров систе-
мы, ее стабилизируют, а направленные на 
увеличение – дестабилизируют. Поэтому в 
точках бифуркации системы слабыми энер-
гетическими воздействиями легко можно 
вывести ее из равновесия, а упорядочить 
практически невозможно. Поэтому разви-
тие цивилизаций в определенные моменты 
проходит через т.н. точки бифуркации. Суть 
ее в том, что каждая цивилизация имеет 
определенное поле возможностей разви-
тия, определяемое потенциалом ее системы 
ценностей, человеческим материалом, ге-
ографическим положением и природными 
условиями, ресурсным потенциалом, запа-
сом знаний и технологий. В ходе роста и 
развития цивилизация приближается к пре-
делам своего потенциала. Вместе с тем идет 
поступательный процесс развития произво-
дительных сил и нарастания объема знаний. 
Достигая предела своего потенциала, циви-
лизация подходит к определенной развилке: 
либо осуществить прорыв в новую область 
возможностей и получить «второе дыха-
ние», или пойти по пути приспособления к 
сокращающемуся потенциалу, постепенно-
го свертывания и деградации, приводящим 
либо к коллапсу, либо к длительному за-
стою. В точке бифуркации, чтобы получить 
«второе дыхание», достаточно энергии не-
большого количества человек, объединен-
ных одной идеей. 

7. Создавая искусственный порядок в 
какой-то области замкнутого пространства, 
мы в окружающих его областях преимуще-
ственно генерируем хаос. Так, «глобальная 
супердержава» в процессе глобализации, 
создавая новый мировой порядок, сгене-
рировала хаос в периферии мир-системы 
и мир оказался в предельно неустойчивом 
состоянии, в т.ч. и природной нестабильно-
сти. 

Как показали исследования, естествен-
ный выход из этой ситуации, адекватный 
логике турбулентных трансформаций, толь-
ко один. Мировая экономика должна ди-

версифицироваться по пространству путем 
образования ячеистой сотовой структуры 
глобального хозяйства. Природным анало-
гом такого рода социальных образований 
служат ячейки Бенара в синергетике. 

Подобием ячеистой структуризации гло-
бального мироустройства будущего можно 
признать «многополярный мир». Его прин-
ципиальное отличие заключается в неста-
тичности конструкции, неравномерности 
рассредоточения полюсов и антагонистиче-
ских отношениях между ними. Природный 
в своей основе сотовый мир этих обстоя-
тельств лишен, поскольку динамические 
границы его ячеек, постоянно изменяясь, 
устанавливаются в зоне равенства социаль-
ных и экономических давлений соприкаса-
ющихся хозяйственно-экономических реги-
онов планеты. 

Таким образом, мировая экономика для 
повышения своей устойчивости приобретет 
в процессе глобализации сотово-ячеистый 
характер. В результате политическую и эко-
номическую погоду на Земле будут дикто-
вать не одна или две-три крупнейшие эконо-
мики мира, а своеобразный ансамбль 7-20 
«глобальных государств» из самых разных 
уголков планеты (среднее число 15). Соци-
альное развитие можно представить в виде 
турбулентной спирали. К. Мямлин вполне 
обоснованно выводит следующие общие 
правила игры для осознанного управления 
хаосом:

1. Игра не имеет начала и конца. 
2. Цель игры у каждого участника своя, 

и возникает она лишь по истечении некото-
рого времени после ее начала. 

3. В игре побеждает тот, кто создает 
больший по объему контролируемый хаос. 
Всякий создавший контролируемый хаос на 
представительном интервале времени явля-
ется победителем на этом отрезке времени. 

4. Острые победы в этой игре являют-
ся признаком грядущего стратегического 
поражения, а острые поражения являются 
предвестником победы. 

5. Хаос никогда не выходит за границы 
определенности. Он становится лишь не-
контролируемым для того или иного участ-
ника. Последнее означает, что лидерство 
перешло к другому игроку. 
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Вполне обоснованно К. Мямлин пола-
гает, что ту политическую силу, которая 
возьмет на вооружение эти принципы, ждет 
большое будущее [5].

Упование на хаос в геополитических 
процессах учитывает, что из хаоса в обще-
стве не всегда рождается порядок, что по-
рядок может возникнуть совсем не такой 
ожидаемый и прогнозируемый. Отсюда по-
является идея управляемого хаоса, который 
сочетает неустойчивость и избирательную 
разрушительность с творением новой гео-
политической ситуации, которая желатель-
на для субъекта геополитической экспан-
сии. Еще в 1967 году Ф. Эмери, тогдашний 
директор «Тавистокского института чело-
веческих отношений», считающийся экс-
пертом по «гипнотическому воздействию» 
телевидения, указывал, что «синергети-
ку» «подросткового роя» на рок-концертах 
можно будет эффективно использовать для 
разрушения национального государства к 
концу 90-х годов. Тавистокский институт, 
созданный британскими военными после 
первой мировой войны и считающийся 
крупнейшим в мире учреждением по про-
мывке мозгов, стал ядром «Британского 
бюро психологической войны» («Britain’s 
Psychological Warfare Bureau») [6]. Этот 
институт пережил второе рождение в пери-
од холодной войны, когда теории доктора 
Ф. Эмери начали широко применяться в 
психологических операциях НАТО. В раз-
ряд этих акций попадают молодежные бун-
ты конца 1960-х, май 68-го в Париже, син-
хронизированные студенческие волнения в 
университетских центрах Италии, события 
в Чехословакии. Многие методы нынешних 
«цветных революций» пилотно запускались 
и в СССР в 60-е годы ХХ века. Масса потен-
циально подрывных, прежде всего экуме-
нических молодежных организаций, прони-
кала в Советский Союз по разным каналам 
молодежного обмена. Та же французская 
«Молодежь и реконструкция», работавшая 
в составе интернациональных студенческих 
строительных отрядов в Петродворце, была 
одним из филиалов YMСA – разветвленной 
псевдохристианской глобалистской струк-
туры. Уже тогда вырабатывались методы 
основной конкурентной борьбы – борьбы 

за человеческое сознание [7]. 
Эмоциональное восприятие молодежью 

ввода советских танков в Чехословакию в 
1968 году должно стать по мнению Г. Пер-
лмуттера (Howard Perlmutter), ученика 
Ф. Эмери и профессора «социального ин-
жениринга» в британской Wharton School, 
«предтечей» создания «глобального собы-
тия» для трансформации сознания. Сфера 
исследований Г. Перлмуттера – способы 
дестабилизации государств традиционной 
культуры для утверждения «глобальной ци-
вилизации». Впоследствии он детализиро-
вал стратегию дестабилизации националь-
ных государств, выделив в ней две основ-
ные составляющие: «строительство между-
народной коммуникационной сети, состоя-
щей из международных и местных органи-
заций», и «создание глобальных событий» 
через «трансформацию местного события в 
явление глобального масштаба, через мгно-
венную виртуальную интернационализацию 
события посредством СМИ» [8]. 

 Во второй половине XX века стали вы-
рисовываться контуры очертания целена-
правленных геополитических процессов, в 
которых применялись в национальных эко-
номиках и социально-политической сфере 
тех или иных стран технологии создания 
управляемого хаоса, социальных потрясе-
ний мягкой или жесткой сингулярности. 
Нынешние события на Арабском Востоке, 
Северной Африке являются звеньями од-
ной, извне спланированной цепи и полно-
стью вписываются в разработанную в США 
геополитическую теорию «управляемого 
хаоса» («контролируемой нестабильности 
и турбулентности»), авторами которой явля-
ются прежде всего З. Бжезинский, Д. Шарп 
и С. Манн, который еще в 1992 году опу-
бликовал работу «Теория хаоса и стратеги-
ческая мысль» и имел прямое отношение 
к «цветным революциям» в республиках 
бывшего СССР. Подобные работы опубли-
кованы авторами и других стран. С геопо-
литической точки зрения, мир находится в 
состоянии большого хаоса, считает И. Ра-
моне. Речь идет, по его мнению, о чудище с 
тысячью лиц, которое может принять в лю-
бой момент облик демографической бомбы, 
наркомании, мафии, этнического фанатиз-
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ма, СПИД-а, ОПГ и т.д. Все это, предупреж-
дает исследователь, представляет угрозу 
планетарного масштаба [9]. 

Неслучайно Зб. Бжезинский писал: «В 
технотронном обществе видится тренд в 
направлении агрегации миллионов инди-
видуально поддерживаемых неорганизо-
ванных граждан, которые легко досягаемы 
для магнетических и привлекательных лич-
ностей, и эффективному эксплуатированию 
последними новейших коммуникационных 
технологий в целях манипулирования эмо-
циями и контроля за разумом. Доверие те-
левидению – и, следовательно, тенденция 
заменять язык образами, которые более ин-
тернациональны, чем национальны, и вклю-
чать охват войн или сцен голода в местах 
таких удаленных, как например, Индия, 
создает несколько более космополитичную, 
хотя очень импрессионистскую, сопричаст-
ность к делам глобальным» [10]. 

Этот новый вид геополитической экс-
пансии подробно описал один из его раз-
работчиков и экспертов, современный аме-
риканский стратег, геополитик и дипломат 
упомянутый выше С. Манн, который лич-
но участвовал в создании многих очагов 
управляемого хаоса в разных точках мира 
(в том числе и в СССР). Он подготовил ра-
боту, получившую большой резонанс в во-
енно-политическом сообществе: «Теория 
хаоса и стратегическая мысль», которая 
была напечатана в главном профессиональ-
ном журнале армии США [11]. С. Манн 
считает, что современная международная 
среда является превосходным примером 
хаотической системы, где «самоорганизо-
ванная критичность» проявляется в том, 
что самые мизерные отклонения в начале 
движения, политического процесса могут 
привести к огромным различиям позднее – 
другими словами, крохотные причины мо-
гут вызвать непропорциональный эффект 
в политике спустя определенный интервал 
времени. Следовательно, ключ к успешной 
мировой политике определении и умелом 
использовании этого критического состоя-
ния. В одних случаях мы должны избегать 
этого состояния, в других поощрять его и 
искать пути политического переустройства. 
Он пишет, подчеркивая место теории ха-

оса в геополитике: «Конечно, для нас, как 
стратегов, важно одержать триумф над ха-
отической природой происходящего и на-
вязать свое искусство дипломатии или во-
йны, но прежде нужно воспринимать мир 
таким, каков он есть, а не таким, каким нам 
бы хотелось его видеть. Мы должны быть 
открыты перед возможностью усиливать и 
эксплуатировать критичность, если это со-
ответствует нашим национальным интере-
сам – например, при уничтожении иракской 
военной машины и саддамовского государ-
ства. Здесь наш национальный интерес при-
оритетнее международной стабильности. В 
действительности, сознаем это или нет, мы 
уже предпринимаем меры для усиления 
хаоса, когда содействуем демократии, ры-
ночным реформам, кода развиваем средства 
массовой информации через частный сек-
тор» [12]. В качестве механизмов «создания 
хаоса» у противника на той или иной терри-
тории С. Манн называет:

•	 содействие либеральной демократии; 
•	 поддержка рыночных реформ; 
•	 повышение жизненных стандартов у 

населения, прежде всего у элит; 
•	 вытеснение традиционных ценностей 

и идеологии [13]. 
 Отсюда, по его мнению, настоящей це-

лью национальной стратегии является фор-
мирование широкого контекста вопросов 
безопасности, направленного на достиже-
ние в конечном итоге желаемого состояния. 
Для этого должна быть создана самооргани-
зующая критичность на основе конфликт-
ной энергии людей, которая порождается с 
помощью идеологии, играющую роль про-
граммного человеческого вируса. С этим 
идеологическим вирусом в качестве своего 
оружия США смогут вести самую мощную 
«биологическую» войну и выбирать, исходя 
из стратегии национальной безопасности, 
какие цели-народы нужно заразить идео-
логиями демократического плюрализма и 
уважения индивидуальный прав человека. 
Вирус будет самовоспроизводящимся и бу-
дет распространяться хаотическим путем в 
различных странах и культурах. Это един-
ственный путь, с точки зрения С. Манна, 
для построения мирового порядка в ин-
тересах США. Отсюда важна поддержка 
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Информационного агентства США, Фонда 
содействия демократии и других программ 
образовательного обмена из частного сек-
тора. Эти программы заложены в основу 
агрессивной стратегии национальной без-
опасности. Настоящее поле битвы в сфе-
ре национальной безопасности, отмечает 
С. Манн, является, говоря метафорически, 
вирусным по природе [14].

 В основу геополитики хаоса легли тру-
ды целого ряда других, известных на Запа-
де исследователей. Среди них важное место 
занимают работы Д. Шарпа (Gene Sharp), 
основателя Общественного Института име-
ни А. Эйнштейна (Центра «ненасильствен-
ных действий как способа ведения войны» 
по определению самого Шарпа). Более 30 
лет Д. Шарп вел в Гарвардском универси-
тете исследовательскую работу в области 
международных отношений. Он стал из-
вестным в мире своими книгами по теории 
и практике ненасильственной борьбы. Сре-
ди этих работ наиболее популярными ста-
ли: «От диктатуры к демократии» («From 
Dictatorship to Democracy») и «198 методов 
ненасильственных действий» («198 Meth-
ods of Nonviolent Action»), которые пере-
ведены на десятки языков и используются, 
как практические пособия при организации 
«цветных» и «бархатных» революций по 
всему миру [15]. Активисты этих револю-
ций проходили непосредственное обучение 
в руководимом Шарпом Институте А. Эйн-
штейна. Идеи Шарпа вдохновляли совре-
менных арабских революций.

В 2011 году в Институте прикладной ма-
тематики РАН имени М.В. Келдыша состо-
ялась научная конференция по теме «Мате-
матическое моделирование исторических 
процессов». «Мы с вами присутствуем при 
рождении новой науки – «математической 
истории», – заявил профессор Г. Малинец-
кий, заместитель директора ИПМ РАН, 
открывавший эту конференцию. – Матема-
тика в недалеком прошлом была «наукой 
тощей», способной решать лишь относи-
тельно узкий круг задач. Теперь с появле-
нием новых математических дисциплин ей 
становится доступен даже исторический 
хаос» [16]. 

Поэтому в современных условиях в 

геополитическом переделе мира доктри-
на «управляемого хаоса» оказалась очень 
удобным и действенным средством дости-
жения поставленных геополитических це-
лей и задач.

Важнейшей закономерностью геополи-
тики хаоса является положение: «В геопо-
литической игре побеждает тот, кто создает 
больший по объему контролируемый хаос. 
Всякий создавший контролируемый хаос 
на представительном интервале времени 
является победителем на этом отрезке вре-
мени» [17]. Отсюда перефразируя Дж. Ма-
киндера, о глобальной геополитике можно 
сказать: «Тот, кто хаотизирует Восточную 
Европу, доминирует над heartland’ом; тот, 
кто хаотизирует heartland, доминирует над 
Мировым Островом; тот, кто хаотизирует 
Мировой Остров, доминирует над миром». 
Субъектом геополитики хаоса сегодня явля-
ются представители качественно нового – 
глобального управляющего класса, «новые 
кочевники», по Э. Тоффлеру [18]. 

Это новый всемирно-исторический 
субъект, важный геополитический актор в 
глобальном геополитическом пространстве, 
складывание которого стало важнейшим 
результатом в процессе глобализации за 
счет кардинального упрощения коммуни-
каций, которые сплачивают представителей 
различных управляющих систем (как госу-
дарственных, так и корпоративных) и об-
служивающих их деятелей спецслужб, нау-
ки, медиа и культуры на основе общности 
личных интересов и образа жизни. Из-за 
перехода от иерархических систем управле-
ния к сетевым на низшем уровне находятся 
непосредственно действующие сетевые ор-
ганизации, направляемые и отчасти консти-
туируемые иерархическими структурами, 
находящимися на втором уровне глобально-
го управления. Но сами они – лишь испол-
нители, приводные ремни сетевых струк-
тур, какими являются сгустки глобального 
управляющего класса. Люди, образующие 
глобальный класс, живут в закрытых рези-
денциях, пятизвездочных отелях, обеспе-
чивающих запредельный для обычных лю-
дей уровень комфорта вне зависимости от 
страны расположения, а их общие интере-
сы обеспечивают частные наемные армии. 
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Новый глобальный класс собственников и 
управленцев противостоит разделенным го-
сударственными границами обществам не 
только в качестве одновременного владель-
ца и управленца, но и в качестве глобаль-
ной, то есть всеобъемлющей структуры. 
Этот господствующий класс не привязан 
прочно ни к одной стране или социальной 
группе и не имеет никаких внешних для 
себя обязательств: у него нет ни избирате-
лей, ни налогоплательщиков. В силу самого 
своего положения «над традиционным ми-
ром» он враждебно противостоит не толь-
ко экономически и политически слабым 
обществам, разрушительно осваиваемым 
им, но и традиционной государственности. 
Под влиянием формирования этого класса, 
попадая в его смысловое и силовое поле, 
государственные управляющие системы, по 
мнению М. Делягина, перерождаются [19]. 

Верхи госуправления начинают считать 
себя частью не своих народов, а глобально-
го управляющего класса. Соответственно, 
они переходят к управлению государствами 
в интересах «новых кочевников» – глобаль-
ных сетей, объединяющих представителей 
финансовых, политических и технологиче-
ских структур и не связывающих себя с тем 
или иным государством. Соответственно, 
такое управление осуществляется в прене-
брежении к интересам обычных обществ, 
сложившихся в рамках государств, и за счет 
этих интересов (а порой и за счет их прямого 
подавления). Рыночные отношения заменя-
ются отношениями по формированию гло-
бальным управляющим классом стандартов 
и правил, – и это все сильнее чувствуется и 
в России. Ключевая часть либералов – и не 
только в России, а по всему миру – осознаёт 
себя частью не своей страны, а глобального 
управляющего класса [20]. Но официаль-
ные СМИ по всему миру молчат об этом 
потому, что это вредно глобальному управ-
ляющему классу. 

Впервые в явной форме глобальный 
управляющий класс проявил себя в ходе 
продолжающейся серии волнений, вос-
станий и революций в Северной Африке. 
Именно его активность породила бросаю-
щееся в глаза противоречие между полной 
неожиданностью для США событий в Ту-

нисе (которые «дали старт» арабским рево-
люциям) и стремительностью их реакции 
(от использования материалов Wikileaks до 
распространения профессиональных ин-
струкций для революционеров) на события 
в Северной Африке в целом. Причина про-
тиворечия – в том, что в рамках одной и той 
же государственной оболочки США сегодня 
действуют два принципиально различных 
по своим устремлениям, хотя совпадающие 
по институтам (а порой и по отдельным лю-
дям) субъекта: национальная бюрократия и 
манипулирующий ею и (во многом «втем-
ную») использующий ее как свой инстру-
мент глобальный управляющий класс. С 
точки зрения классической геополитики мы 
видим традиционную логику борьбы за тер-
риториями, в первую очередь – за нефтью и 
газом Ливии [21]. 

Однако преследование этой выгоды яв-
ляется лишь частным случаем качественно 
новой стратегии глобального управляюще-
го класса, субъекта геополитики хаоса. Ис-
черпание стратегии «управляемого хаоса» 
породило возможность и эффективность 
качественно новой стратегии «неуправляе-
мого хаоса», социальных потрясений жест-
кой сингулярности, как, например, в Ливии 
и Сирии. Логика этой стратегии проста: 
хаос дает больше возможностей скачком 
наращивать власть и богатство, а главное 
– резко менять траекторию и саму логику 
развития целых обществ. Эмансипация же 
глобального управляющего класса от стран 
его происхождения (кроме, возможно, 
Швейцарии, Ватикана, Люксембурга, Мо-
нако и некоторых подобных государствен-
ных образований) снимает всякие ограни-
чения на провоцирование хаоса. И в этом 
отношении союз США и Франции с ради-
кальными исламистами вполне логичен и 
рационален. Ведь именно исламистские 
боевики лучше кого бы то ни было могут 
погрузить современный мир в кровавый 
хаос. Либеральный клан России представ-
ляет собой обслугу глобального управля-
ющего класса и как представитель корруп-
ционной части бюрократии заинтересован 
в углублении коррупции и в этом качестве 
превратил российское государство в огром-
ную и беспощадную машину уничтожения 
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страны. А основную часть этого клана со-
ставляет, по определению Суркова, «офф-
шорную аристократию», сосредоточившую 
на Западе критическую часть своих активов 
и потому полностью зависимую от Запада. 
Если клан не удержит стабильность, и воз-
врат политики в стиле 90-х окунет страну в 
хаос – для глобального управляющего клас-
са тоже нет ничего страшного: в мутной и 
кровавой воде ловится более крупная рыба. 
Последовательные в своей беспредельной 
циничности действия западных стран в от-
ношении Ливии и Сирии доказывают это с 
исчерпывающей убедительностью. Целост-
ность страны, насколько можно судить, не 
является для либерального клана высшей 
ценностью, и Россия может быть по-гор-
бачевски дезинтегрирована в будущем – в 
рамках концепции хаотизации мирового 
развития [21]. 

В геополитической практике существу-
ют разные технологии создания и консерва-
ции хаоса. Исторический опыт свидетель-
ствует, что проблема борьбы с геополити-
ческим противником наиболее эффективно 
решается, если созданы условия для его 
дезорганизации и дезориентации. На прак-
тике это осуществляется применением так 
называемого «организационного оружия» 
как системы организационных (согласован-
ных по целям, месту и времени разведыва-
тельных, пропагандистских, психологиче-
ских, информационных и др.) воздействий 
на противника, заставляющих его двигаться 
в угодном для другой стороны русле. С его 
помощью можно направить политику про-
тивника в стратегический тупик, измотать 
его экономику неэффективными (непосиль-
ными) программами, затормозить развитие 
вооружения, исказить основы националь-
ной культуры, создать среди интеллигенции 
«пятую колонну», всемерно поддерживаю-
щую, пропагандирующую и проводящую 
псевдореформы, и т.п. [22]. В итоге в го-
сударстве создается обстановка внутрипо-
литического хаоса, ведущая к снижению 
его экономической, политической, военной 
мощи и даже к гибели. Основу «оргоружия» 
составляют специальные рефлексивные 
технологии организационного управления, 
или новые организационные технологии 

(НОТ). Они представляют собой упорядо-
ченные совокупности постоянно совершен-
ствующихся методов (программ, стратегий, 
процедур, форм) реализации управленче-
ских решений, внедрения инноваций, под-
держания информационных и других не-
обходимых структурных связей, подбора и 
подготовки персонала, планирования и кон-
троля. 

Примером использования НОТ может 
служить навязанная в свое время странам 
Варшавского Договора организационно- 
компьютерная технология ЕС ЭВМ, бази-
рующаяся на неперспективных средствах 
ЭВТ третьего поколения, которая на Запа-
де использовалась кратковременно и до тех 
пор, пока ее не начали применять страны 
соцлагеря. Сюда же относится совместное 
создание ложных (параллельных, дублиру-
ющих, имитирующих, фиктивных) органов, 
а также различных самодостаточных ор-
ганизаций (фондов, институтов, союзов и 
др. Проходя через сознание каждого члена 
общества, длительное массированное ин-
формационное и морально-психологиче-
ское воздействие разрушающего характера 
создает реальную угрозу существованию 
нации в результате трансформации ее исто-
рически сложившейся культуры, основных 
мировоззренческих и идеологических уста-
новок, т.е. смены внутренней оргсреды, 
определяющей жизнедеятельность государ-
ства и его вооруженных сил. 

Современный уровень развития «орго-
ружия» позволяет в результате определен-
ных системных действий переносить фронт 
«холодной войны» (а если это необходимо, 
и «горячей») с межгосударственного на 
внутригосударственный уровень. К таким 
действиям относятся: формирование пред-
посылок для управляемых извне экологиче-
ских катастроф, инспирирование никогда не 
завершаемых межнациональных распрей, 
экономических кризисов, продажа (постав-
ка) устаревших, потенциально вредных и 
«тупиковых» технологий, некачественной 
продукции (в том числе, средств ЭВТ и 
связи, которые способны вызывать управ-
ленческий хаос в кризисных для страны 
ситуациях); навязывание нежизнеспособ-
ных организационных форм и структур, по-
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рождающих принципиально неразрешимые 
конфликтные ситуации; внедрение в созна-
ние людей моделей поведения, противоре-
чащих национальным традициям, мироо-
щущению, нивелирующих историческую 
память народа, вызывающих духовную пу-
стоту, нравственное и физическое разложе-
ние нации [22]. 

Организационное оружие приобретает 
страшную силу при ударе по системной 
архитектуре политической элиты. Римляне 
говорили divido et imperio («разделяй и вла-
ствуй»). На современном языке это значит 
«картографируй элиту»: выявляй внутри 
нее самодостаточные группы, постигай суть 
противоречий между ними. Если надо – 
усиливай противоречия. Каждый, кто хочет 
осуществлять внешнее управление, изучает 
элиту и управляет выявленными противоре-
чиями. Если надо – их формирует. Причем 
противоречия антагонистические, ломаю-
щие рамку национального консенсуса [23]. 

 Одним из самых простых и самых упо-
требительных способов создания и консер-
вирования социального хаоса с помощью 
организационного оружия является, по 
определению С.Г. Тихомирова, технология 
бинарной экспансии. Он исторически выте-
кает из доктрины Монро, гарантировавшей 
доминирование англосаксонских элит в Но-
вом свете. Детали этой технологии прояви-
лись в полной мере в ходе разрушения СССР 
как геополитического субъекта. Сейчас 
технология бинарной экспансии активно и 
успешно применяется по всему миру. Поэ-
тому ареной систематического применения 
бинарной экспансии являются в настоящий 
момент страны Северной Африки, Ближне-
го Востока, постсоветского пространства 
(Россия, Украина, Белоруссия, Киргизия, 
Узбекистан и т.д.), Южной и Центральной 
Америки. Ключевым моментом техноло-
гии бинарной экспансии является давле-
ние на общество по двум, формально не 
связанным направлениям. Первое направ-
ление давления (публичное и максимально 
рекламируемое) имеет целью максималь-
ную демократизацию институтов власти, 
предполагающую как можно большее опе-
режение демократизации собственности. 
Осуществляется эта форма давления под 

вполне привлекательными и оправданны-
ми лозунгами свободы и демократии. При 
этом реальное народовластие не должно 
возникнуть. Обязательным условием такого 
давления в технологии бинарной экспансии 
является игнорирование, и даже консерва-
ция несоответствия уровней демократиза-
ции власти и собственности. Поэтому при 
этом существует категорический запрет на 
политическую реорганизацию отношений 
собственности.

Второе направление давления при би-
нарной экспансии имеет целью максималь-
но полное отстранение народа – номиналь-
ного носителя власти, от контроля и управ-
ления ресурсами государства. Эта форма 
давления осуществляется под лозунгами 
либеральной экономики и неприкосновен-
ности частной собственности. Обязатель-
ным условием этого давления является его 
внешняя аполитичность (никакой полити-
ки, только бизнес). Конкретные инструмен-
ты такого давления могут быть различны-
ми, включая создание национальной оли-
гархии собственников, полное поглощение 
национальной экономики иностранными 
инвесторами и т.д. Но обязателен конечный 
(и тщательно скрываемый) результат – все-
мерное уменьшение количества независи-
мых собственников-производителей среди 
граждан страны.

По отдельности обе формы давления на 
социально-экономический организм и ге-
ополитический статус страны могут быть 
не опасны и даже в чём-то оправданы. Но 
их совокупное одновременное воздействие 
объективно разрушительно. Оно неизбеж-
но создаёт вожделенный хозяйственный и 
управленческий хаос в стране. Процесс соз-
дания хаоса достаточно длительный и ре-
сурсоёмкий. И важно уметь консервировать 
этот хаос до определённого подходящего 
момента для успешного революционного 
переворота. Поэтому технология бинарной 
экспансии, создающая необходимый хаос, 
обязательно дополняется методами кон-
сервации этого хаоса на необходимое вре-
мя. Консервация хаоса включает методы 
дозированного подавления недовольных в 
сочетании с открытым подкармливанием 
контролирующих структур, в т.ч. силовых 
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(армии, полиции). Могут быть задействова-
ны религиозные и даже мафиозные струк-
туры, так же находящихся на содержании 
у внешних инвесторов, и материально не 
подконтрольных государству. Такое сило-
вое давление блокирует несвоевременные 
вспышки насилия и напоминает правящим 
режимам, кто является субъектом реаль-
ной политики в стране. Когда эти режимы 
по каким-то причинам становятся неудоб-
ны инвесторам, стабилизирующее влияние 
контролирующих структур выключается. И 
революционные движения сметают совер-
шенно беспомощные власти [24]. Эффек-
тивность применения технологий бинарной 
экспансии была продемонстрирована на 
примере развала СССР посредствам пере-
стройки. Для формирования «глобальной 
турбулентности» и «беспрецедентной нео-
пределенности» геополитика хаоса предпо-
лагает хаос не только в политической, но и 
экономической, духовных сферах государ-
ства. В России этому активно способствуют 
либеральные фундаменталисты, которые 
во многом формируя государственную по-
литику, постоянно «подталкивают» разру-
шительные тенденции. И если продолжать 
нынешнюю либерально-монетаристскую 
политику в России, то уже очень скоро 
предстоит столкнуться с настоящими го-
лодными бунтами, последствия которых 
непредсказуемы, но очень благоприятны 
нашим геополитическим соперникам для 
реализации геополитики хаоса [25].

 Одним из главных и любимых орудий 
творцов «управляемого хаоса» в современ-
ных условиях являются социальные сети, 
накрывающие мир поверх национальных 
границ и неуклюжих действий неповорот-
ливых государственных спецслужб. Эта 
схема использована в Алжире, Тунисе и 
в других государств Северной Африки и 
Ближнего Востока. Фактически «концепция 
управляемого или неуправляемого хаоса» 
– это новая форма колониальной полити-
ки, превращение ряда стран в обслужива-
ющий придаток «избранных» государств 
или сообществ. При этом предполагаются 
и реализуются неравноправные, грабитель-
ские отношения товарообмена и присвое-
ния собственности «колоний». В конечном 

итоге, результатом применения «концепции 
управляемого хаоса» является организация 
«бессубъектности» в стране или регионе, 
на который направлены воздействия орга-
низаторов хаоса. Негативные последствия 
от воздействия такого «мягкого» оружия по 
масштабам вполне соизмеримы с приняты-
ми представлениями о воздействиях ору-
жия массового поражения. 

Использование технологий управляемо-
го хаоса явно противоречит принятым меж-
дународным нормам о невмешательстве во 
внутренние дела государств. Эти аргумен-
ты дают основания для постановки пробле-
мы запрета и организации международного 
контроля над использованием технологий 
управляемого хаоса. Россия в последние 
десятилетия была активным инициатором 
правового регулирования в сфере междуна-
родной информационной безопасности, се-
годня она могла бы выступить также иници-
атором в сфере международного правового 
регулирования использования технологий 
управляемого хаоса [26].
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УДК 343.98.06
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДМИТРЕНОК Д. И.,
ШУЛЬГИНА Т. М.

Наука и практика криминалистики представляют собой особый фундамент обеспечения 
национальной безопасности. В настоящее время одним из наиболее прогрессивных методов, 
используемых для фиксации и исследования криминалистических объектов, является 
голографический метод. Данная статья посвящена исследованию криминалистической сущности 
указанного метода в контексте его применения в следственной и экспертной практике. Анализируя 
вопросы современной эмпирической актуализации голографического метода в различных отраслях 
криминалистической техники, авторы приходят к выводу, что нынешней криминалистикой в большей 
степени рассматривается и обосновывается именно объектно-ориентированный подход, который 
направлен лишь на создание трехмерных моделей обстановки места происшествия на основе 
голографического создания материальных следовых отображений преступного события в конкретном 
исследуемом пространстве. Формулируется авторское предложение по внедрению в криминалистическую 
теорию и следственно-экспертную практику нового подхода – субъектно-ориентированного, сущность 
которого заключается в голографическом ретроспективном построении динамических поведенческих 
линий предполагаемого преступника, жертвы (потерпевшего) в привязке к элементам материальной 
среды. Определяется ряд проблем, связанных с перспективным развитием изучаемого направления в 
криминалистике.

Ключевые слова: национальная безопасность; голографический метод; интерференционная 
картина; объектно-ориентированный подход; субъектно-ориентированный подход; голографические 
модели; динамическая ретроспекция.

FORENSIC HOLOGRAPHY AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY

DMITRENOK D. I.,
SHULGINA T. M.

Forensic science and practice are a special foundation for the national security. At the present time 
one of the most progressive methods for fixing and research of forensic facilities used is the holographic 
method. This article is devoted to the research of forensics essence of this method in the context of its 
use in the investigation and expert practice. Analyzing the questions of modern empirical actualization 
of the holographic method in various sectors of the criminalistic equipment, the authors come to the 
conclusion that the current forensics increasingly being considered and substantiated an object-oriented 
approach, which is aimed only at creation of three-dimensional models of the incident place situation on 
the basis of a holographic interferation of material trace reflections of the criminal events in particular the 
space. Is formulated by the author’s proposal for the implementation in the criminalistic theory and the 
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Развитие современного общества свя-
зано со множественными рисками крими-
нальной природы. Практически все сферы 
жизнедеятельности человека подвержены 
негативному воздействию внешних и вну-
тренних криминогенных факторов прогрес-
са социума как его неотъемлемых побоч-
ных явлений. Государство, будучи своего 
рода синергетической системой, стремится 
к восстановлению постоянно нарушаемо-
го баланса, демонстрируя свои защитные 
функции в рамках обеспечения националь-
ной безопасности. Разумеется, насколько 
бы совершенной ни была данная система, 
невозможно обнаружить абсолютно иде-
альные формы её функционирования, как 
и невозможно обнаружить универсальное 
средство борьбы с преступностью. Однако 
именно криминалистическая наука и прак-
тика всегда выступала и будет выступать 
в качестве приоритетного защитного ком-
плекса, определяемого государством в виде 
особого фундамента национальной безо-
пасности, поскольку важнейшими государ-
ственными интересами являются «миними-
зация негативных последствий социальной 
дифференциации и социальной напряжен-
ности в обществе; обеспечение обществен-
ной безопасности и безопасности жизне-
деятельности населения, снижение уровня 
преступности и криминализации обще-
ства»[1, п. 12]. 

Любое расследование практически всег-
да начинается с анализа обстановки места 
происшествия и отдельных следовых ото-
бражений (объектно-субъектных источ-
ников доказательственной информации), 
что сопряжено с тщательностью, полно-
той осмотра места преступного события 
и стремлением к объективности данного 
следственного действия. Средства и методы 
фиксации, к которым традиционно прибе-
гает следователь (специалист, эксперт), за-
частую обеспечивают следственную и экс-

пертную практику двухмерными плоскими 
моделями в виде стандартных фотографи-
ческих изображений. Формат двух измере-
ний (ширина + длина), в котором строится 
изображение отдельного следа или следо-
вой картины в целом, генерирует условия 
для формирования неполного, искаженно-
го представления об исходной трехмерной 
природе исследуемых криминалистикой 
материальных отображений. «Обычная фо-
тография… весьма несовершенный имита-
тор объекта, ее несовершенство очевидно… 
для зрительного аппарата, для которого она 
предназначена: достаточно изменить точку 
наблюдения или аккомодацию глаза, и мы 
убеждаемся, что перед нами не сам объект, 
а какая-то его проекция на плоскость» [2, 
с. 11]. А это, следует согласиться с россий-
ским ученым, профессором Е.П. Ищенко, 
«главный недостаток подобных изобра-
жений… Подобное значительно снижает 
информативность изображений и возмож-
ность анализа зафиксированных данных» 
[3, с. 99].

Применение чисто фотографических 
методов для получения трехмерного изо-
бражения наблюдались еще в середине про-
шлого века, при этом честь открытия и опи-
сания первого голографического эффекта 
принадлежит французским ученым-физи-
кам А. Беккерелю, Н. Ньепсу и Г. Липпману 
во второй половине XIX – начале XX века. 
Тем не менее, сам термин «голограмма» 
был введен в научный оборот лишь в 1948 
г. английским физиком Д. Габором, после 
публикации работ которого исследования 
приобрели более системный характер; ны-
нешнее же название изучаемого явления – 
«голография» (от греч. ὅλος – весь, полный 
и γραφή – пишу, черчу, рисую) – было вве-
дено американским ученым Д. Строуком в 
1964 г. 

На сегодняшний день свойства лазерно-
го излучения, используемого в голографии, 

investigative-expert practice a new approach – the subject-oriented approach, the essence of which lies 
in the holographic retrospective building a dynamic behavioural lines of the alleged offender, the victim 
(injured) in relation to the elements of the material environment. Is determined by a number of problems, 
connected with further perspective development of the studied areas in forensics.

Keywords: national security; holographic method; interferogram; object-oriented approach; subject-
oriented approach; holographic model; dynamic retrospection.
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настолько уникальны (постоянная часто-
та, фаза и поляризация), что обеспечивают 
высокую надежность современных кванто-
вых генераторов и сказываются на целевом 
разнообразии последних (гелий-неоновые, 
азотные, аргоновые), – важнейший фактор 
их широкого применения в криминалистике.

Голографический метод используется 
для фиксации и исследования криминали-
стических объектов. Его ценность состоит 
в том, что возникают предпосылки полу-
чения более полной информации об иссле-
дуемом объекте; голография представляет 
собой процесс регистрации и амплитудных 
(как в обычной фотографии), и фазовых ха-
рактеристик отражаемого светового потока.

Известно, что все освещенные объекты 
поглощают, отражают и рассеивают свет. 
Формирующееся при этом световое поле 
содержит полную информацию об объек-
тах, их форме, взаимном расположении и 
даже материале, из которого они состоят. В 
каждом из направлений визуализации на-
блюдаемая структура светового поля, фор-
мируемого объектом, несколько отличается 
от соседнего. Таким образом смена ракур-
са осмотра объектов изменяет их взаимное 
положение. Следовательно, для наиболее 
полной регистрации нужно фиксировать не 
изображение объекта, а формируемое им 
световое поле. Научившись регистрировать 
это поле, а затем восстанавливать его, мож-
но «увидеть» образ объекта таким же, каким 
он был в момент фиксации [3, с. 99-100].

В криминалистике последних лет голо-
графия приобрела широкую известность 
благодаря тому, что позволяет получать эф-
фектные объемные цветные изображения 
различных исследуемых объектов, в том 
числе в рамках проводимых кримэкспертиз.

Суть голографирования состоит в реги-
страции интерференционной картины двух 
лучей, освещающих объект: опорного и 
объектного [4]. Голограмма отражает свет 
так же, как реальный объект, а возникаю-
щее световое поле в точности соответствует 
объектному. Голограмма – это не изображе-
ние объекта, а зарегистрированное распре-
деление интерференционной картины объ-
ектного и опорного волновых полей; отсюда 
для голографического метода не существует 

понятий «негатив и позитив» [3, с. 101]. В 
момент осуществления записи голограммы 
все точки объекта по отдельности рассеива-
ют излучение непосредственно на всю по-
верхность регистрирующей среды, отсюда 
вытекает следующая закономерность: в ка-
ждой точке голограммы содержится инфор-
мация обо всем объекте целиком.

«Впервые мысль о возможности исполь-
зования голограммного метода для созда-
ния изобразительной техники, воспроизво-
дящей полную иллюзию действительности 
изображаемых объектов, была высказана 
в работе [Денисюка Ю.Н. в 1962 г.]» [2, с. 
114]. Голография, представляющая собой 
регистрацию и воспроизведение волново-
го поля, создаваемого с помощью лазера, в 
качестве инновационного метода в крими-
налистике стала рассматриваться сравни-
тельно недавно. При этом, как резюмирует 
развитие голографического метода акаде-
мик Ю.Н. Денисюк, «все приложения го-
лографии можно разделить условно на два 
больших класса: приложения, связанные 
с получением пространственных изобра-
жений, предназначенных для визуального 
восприятия, и приложения, в которых го-
лограмма используется как своеобразный 
мерительный инструмент» [2, с. 102]. Каж-
дый их этих классов в современной крими-
налистике играет свою важную роль и оба 
они, как и по отдельности, имеют неотъ-
емлемое значение, которое трудно перео-
ценить и которое зачастую не принимается 
во внимание преобразователями нынешней 
криминалистической науки. Тем не менее, 
перспективы адаптации указанных клас-
сов голографии для целей криминалистики 
можно свести к двум тезисам: голограмма в 
виде мерительного инструмента чаще всего 
может использоваться в экспертной практи-
ке; в свою очередь применение простран-
ственных голографических изображений 
подходит не только для экспертного иссле-
дования зафиксированных ранее объектов, 
но более всего для построения и проверки 
следственных версий на основе воссоздан-
ных трехмерных моделей единичных сле-
довых объектов и криминалистической сле-
довой картины в целом.

Основные примеры освоения в след-
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ственной и экспертной практике указанных 
направлений следующие:

 – голографический метод широко ис-
пользуется сейчас в криминалистическом 
исследовании документов для различения 
штрихов графитных карандашей, синих 
копирок, черных и синих чернил посред-
ством цветоделительной съемки, а также 
для прочтения залитых, зачеркнутых, зама-
занных записей и оттисков, восстановления 
вытравленных, угасших, смытых текстов, 
выявления дописок и других изменений в 
документах посредством лазерной люми-
несценции;

 – особую актуальность голографиче-
ский метод приобретает тогда, когда кри-
миналисту приходится иметь дело с недол-
говечными, скоропортящимися объектами, 
размеры и детали которых необходимо 
неоднократно сопоставлять с образцами и 
проверяемыми предметами;

 – в отличие от обычного оптического 
оборудования, позволяющего исследовать 
только полированные объекты, голографи-
ческая интерферометрия дает возможность 
анализировать шероховатые криминали-
стические объекты, которых, разумеется, 
большинство. Так, с помощью голографии 
удается выявить невидимые следы, остав-
ленные ногами преступника на ворсистых 
напольных покрытиях. Например, после 
того как по ковролину или другой толстой 
ткани, устилающей пол, прошел человек, на 
поверхности остаются совершенно нераз-
личимые вмятины – следы ног. Они очень 
медленно «заплывают» по мере того, как 
волокна ткани или ворсинки ковра распрям-
ляются;

 – получение трехмерных изображений 
– далеко не главное и не единственное при-
менение голографии. Голограмму можно 
использовать для измерений геометриче-
ских размеров объектов. Это необходимо, 
когда обмер реальных объектов затруднен 
или невозможен (например, при экспертизе 
микрорельефа следов скольжения). Здесь 
полезны способы определения простран-
ственного положения восстановленной точ-
ки, анализа профиля поверхности объекта и 
др. Их применение в криминалистической 
практике наиболее перспективно при ана-

лизе следов удара и давления (отжима), со-
поставляемых с рабочими поверхностями 
проверяемых орудий взлома. Они целесоо-
бразны в первую очередь там, где требуется 
создание стерео- и псевдостереоэффекта, 
например при исследовании отпечатка бой-
ка на капсюле гильзы [3, c.102];

 – голографический метод весьма по-
лезен при производстве трасологических и 
судебно-баллистических экспертиз, когда 
фоновые помехи мешают выделить, проа-
нализировать и сравнить признаки, отобра-
зившиеся в следах [5].

Однако, это лишь единичные случаи 
надлежащего применения голографии в 
криминалистике. Хотя в целом, современ-
ные возможности голографии должны спо-
собствовать созданию обширного информа-
ционного фонда, включающего трехмерные 
отображения как различных элементов сле-
довой картины преступления, так и обста-
новки места происшествия в целом, что не-
оспоримо может быть использовано в опе-
ративных и учебных целях.

Большой толчок к становлению и раз-
витию голографии в криминалистической 
науке и технике непреднамеренно дали ра-
боты американцев Э. Лейта и Ю. Упатни-
екса. Именно ими в 1964 г. была получена 
первая голограмма естественного объекта 
(шахматных фигурок). С тех пор «развитие 
голографической изобразительной техники 
пошло… по двум основным направлениям 
– по линии создания так называемых видо-
вых голограмм и по пути развития метода, 
известного под названием композиционная 
голография» [2, с. 114].

В настоящее время под термином «ви-
довые голограммы» принято понимать го-
лограммы естественных объектов, предна-
значенные для показа копий или моделей 
последних.

Сегодня реализована одна из перспек-
тив видовой голографии – съемка с помо-
щью импульсных лазеров. При использова-
нии такой техники происходит регистрация 
практически любых объектов, «…посколь-
ку за короткое время вспышки лазера прак-
тически любой объект не успевает переме-
ститься на сколько-нибудь заметную вели-
чину» [2, с. 116].
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При этом ранее самым главным недо-
статком обычной видовой голографии явля-
лось то, что объект при съемке освещался 
излучением лазера. Это создавало условия, 
при которых оказывалось возможным «за-
писать голограмму… [объекта] или даже 
сцены в небольшом помещении, однако 
возможность записи натурных сцен таких, 
как здания, ландшафты, [была] полностью 
исключена» [2, с. 118]. Однако американ-
ский исследователь Р.В. Поль в 1967 г. пред-
ложил решение данной проблемы, спроду-
цировав его в виде так называемого метода 
композиционных голограмм, применяя ко-
торый можно получать не только объемные 
изображения отдельных предметов, осве-
щенных естественным светом, но также их 
целостную совокупность.

Следует признать, что «техника синтеза 
композиционных голограмм весьма слож-
на и создаваемые ими изображения пока 
что недостаточно совершенны, однако нет 
сомнения, что именно этот метод откры-
вает широкие перспективы внедрения го-
лографии...» [2, с. 120]. И, если, начиная с 
середины 70-х гг. XX века, композиционная 
голография легла в основу создания голо-
графического объемного кинематографа, а 
сегодня уже и телевидения, то аспект вне-
дрения в криминалистическую практику 
голографических моделей реальной обста-
новки места происшествия, воспроизводя-
щих полную иллюзию действительности 
изображаемой следовой картины, пока еще 
находится на стадии проработки.

Таким образом, сегодня в криминали-
стике в вопросе применения голографии в 
большей степени рассматривается и обо-
сновывается именно объектно-ориентиро-
ванный подход: голографическое построе-
ние материальных следовых отображений 
преступного события в каком-либо исследу-
емом пространстве (место происшествия) и 
создание на основе подобного построения 
трехмерных моделей обстановки места 
происшествия. Однако это – криминалисти-
ческая голография в статике, отражающая 
только застывшие материальные отражения 
следовой картины происшедшего престу-
пления и неспособная приблизиться к ви-
зуализации системных взаимосвязей между 

элементами криминалистической (матери-
альной) структуры каждого конкретного 
преступления. Здесь будет уместным воз-
разить тем научным оппонентам, которые 
усматривают в данной сентенции предел 
возможностей современной голографии. 
Очевидный «минус» проанализированного 
подхода порождает детерминанты для по-
явления иного прикладного научного на-
правления в сфере криминалистического 
применения голографии, основанного на 
динамической визуализации связей между 
элементами следовой картины преступле-
ния, возникающих в результате участия 
в преступном событии соответствующих 
лиц. Отсюда закономерно вытекает назва-
ние нового подхода – субъектно-ориентиро-
ванного.

Сущность предлагаемого нами субъек-
тно-ориентированного подхода основана 
на фундаментальных положениях кримина-
листической науки о криминалистической 
структуре преступления в части аналитики 
взаимосвязей между ее элементами. Так 
А.В. Лапин определяет  криминалистиче-
скую структуру как «систему жестко и зако-
номерно связанных обязательных элемен-
тов преступления, имеющих материальный 
характер. Единственным нематериальным 
элементом криминалистической структуры 
и в то же время системообразующим факто-
ром являются обязательно существующие, 
вполне определенные (в том числе латент-
ные) связи между элементами» [6, с. 205]. 
В свою очередь А.Е. Гучок говорит о видах 
связей между элементами в структуре си-
стемы преступления и относит к ним при-
чинно-следственные, пространственно-вре-
менные, коммуникационные связи, связи 
взаимодействия и др. [7, с. 55]. Т.е. «объект 
непосредственного посягательства связан с 
физической и психической деятельностью 
виновного; его деятельность – с местом и 
временем посягательства, результатами и 
т. д., а все эти элементы системы преступле-
ния связаны с виновными и отображают его 
личность» [8, с. 52-53].

Если представить любое преступление 
в виде описания его криминалистической 
структуры, становятся очевидными следу-
ющие закономерности:
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1) обусловливающие включение от-
дельных объектов материального мира в 
систему преступления в качестве элементов 
структуры;

2) функционирования в качестве эле-
ментов структуры;

3) функционирования связей между 
элементами криминалистической структу-
ры преступления и окружающей средой;

4) развития преступления;
5) образования отражений;
6) обнаружения, фиксации, исследова-

ния, изъятия, сохранения следов преступле-
ния [7, c. 116].

Итак, объектно-ориентированный под-
ход криминалистического применения го-
лографии позволяет инновационно подойти 
в основном лишь к практике исследования 
закономерностей шестого порядка из при-
веденного выше списка. Область его функ-
ционирования, таким образом, очевидно 
ограничена. В свою очередь субъектно-о-
риентированный подход, которому в отече-
ственной криминалистике вообще не уде-
ляется внимания, направлен на системное 
обслуживание всех остальных закономер-
ностей возникновения и функционирова-
ния (взаимодействия) элементов кримина-
листической структуры преступления. Он 
основан на голографическом построении 
динамической ретроспекции поведенче-
ских линий предполагаемого преступника, 
жертвы (потерпевшего) в привязке к эле-
ментам материальной среды, прежде всего 
к таким как средства, орудие преступления 
и следовые отображения в реальной обста-
новке. Иными словами, речь идет о гологра-
фическом воссоздании особенностей дина-
мики наступления и развития преступного 
события. Сложность становления данного 
подхода связана с особенностями модерни-
зации голографической визуальной среды 
и ее надлежащим интегрированием в вир-
туальную цифровую систему посредством 
компонентов компьютерной (цифровой) 
техники и специального софта.

 Многие инновации криминалистиче-
ской науки имеют явно прогрессивную 
природу, способную без достаточной тео-
ретической и технической поддержки асси-
милироваться с идеями, носящими утопи-

ческий характер. Тем не менее, выявление 
функциональных особенностей элементов, 
связей, отдельных отражений, при работе с 
которыми в ходе расследования преступле-
ния может быть применен метод того или 
иного содержания, техническое средство 
определенного принципа действия, пред-
ставляется отправной точкой осуществле-
ния соответствующей разработки [7, c. 117].

Разработка и внедрение системы рассмо-
тренных подходов применения голографии 
в отечественной криминалистике должно 
видеться в качестве одного из стратегиче-
ских научно-прикладных направлений, на-
целенного на обеспечение общественной 
(национальной) безопасности.

При всех положительных сторонах го-
лографии и указанных подходов по ее при-
менению, можно определить следующие 
позиции проблемного поля интеграции дан-
ного метода в криминалистику:

1) отсутствие достаточной научно-ме-
тодической базы в отношении определения 
системы принципов и положений, в соот-
ветствии с которыми голография будет си-
стемно внедряться в криминалистику;

2) отсутствие четкой организационной 
структуры применения голографии в от-
дельных отраслях криминалистики;

3) отсутствие в объектно-ориентиро-
ванном подходе функционального описания 
трехмерных моделей, формируемых голо-
графическим методом: при осмотре места 
происшествия в целом (в том числе при до-
рожно-транспортных происшествиях); при 
реконструкции событий при производстве 
следственного эксперимента; при воссозда-
нии обстановки, приближенной к реальной, 
в рамках проведения проверки показаний 
на месте и т.д.;

4) отсутствие в криминалистической 
науке теоретического обоснования субъек-
тно-ориентированного подхода;

5) отсутствие финансирования произ-
водства и внедрения соответствующего обо-
рудования, применяемого для трехмерного 
сканирования следовой картины преступле-
ния (материальной среды) и последующего 
генерирования голографических моделей 
на ее основе (в том числе ретроспективных 
динамических моделей).
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Холодная война стала достоянием исто-
рии. Одна из противоборствующих сто-
рон – мировая система социализма – повер-
жена. Победившая сторона – мировая ка-
питалистическая система – торжествует. У 
побеждённой стороны изменяется парадиг-
ма восприятия, как прошлого, так и насто-
ящего. Как всегда в таких случаях, весьма 
вероятно и опасно искажение истории. И 
это понятно – победители всегда формиру-
ют свою историю прошлого, и пропаганда 
их варианта трактовки становится истори-
ей и мировоззрением побеждённых. Фор-
мирование же «своей истории» происходит 
через замалчивание фактов, искажение их, 
подмену, отрывочность предоставляемых 
сведений и с помощью других известных 
приёмов. 

В наши дни одно из главных направле-
ний информационно-психологической войны 
против России, а она без всяких сомнений 
ведётся, заключается в том, чтобы вырабо-
тать у русских разрушительные комплексы 
неполноценности и вины, нанести как мож-
но более мощный урон общественному со-
знанию и коллективному бессознательному 
нации, загнать ее в психологически оборо-
нительную позицию. Отсюда постоянные 
призывы каяться: кающийся – виновен, 
причем сам это признает. Одна из вещей, за 
которые русским предлагают каяться, – это 
коммунизм и его «преступные действия» 
внутри страны и вне ее. К подобным актам 
и относят многие факты Холодной войны, в 
том числе такие наиболее болезненные, как 
развязывание противоборства, политиче-
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скую и военную экспансию, безудержную 
гонку вооружений, преследование инако-
мыслящих, нарушение прав человека и т. д. 

Исходя из этого представляется, что ак-
туальной общественно-политической зада-
чей для России в настоящее время является 
сдерживание указанных выше и имеющих 
место в современной реальной действи-
тельности процессов искажения истории. 
Однако, с учётом того, что твориться в по-
следние десятилетия в отношении пред-
ставления исторического пути нашей стра-
ны впору вспомнить слова Бертольда Брехта 
написанные им в 1933 году: «Каждому, кто 
в наши дни решил бороться против лжи и 
невежества и писать правду, приходится 
преодолеть по крайней мере пять трудно-
стей. Нужно обладать мужеством, чтобы 
писать правду, хотя её повсюду подавляют; 
умом, чтобы распознать её, хотя её повсю-
ду скрывают; умением пользоваться ею как 
оружием; способностью выбирать тех, в 
чьих руках она будет действенной; хитро-
стью, чтобы распространять её среди дру-
гих» [1]. Далее он раскрыл каждую из этих 
трудностей.

Правду о Холодной войне одни скрыва-
ют, а другие просто не обладают возможно-
стью представить её и понять. Необходимо 
согласиться с утверждением известного 
историка А. И. Фурсова [2], [3], что даже 
по прошествии двадцатилетия после окон-
чания Холодной войны мы не осмыслили 
этот феномен, что привело к капитуляции в 
ней мировой социалистической системы и 
СССР. Одна из причин такой «неосознанно-
сти происходящего» заключается в том, что 
Холодную войну изучают главным образом 
по части международных отношений, исто-
рии дипломатии, внешней политики, гонки 
вооружений. А это недостаточно, по сути 
ошибочно и лишний раз свидетельствует о 
глубоком и принципиальном непонимании 
политической, экономической, социальной, 
духовной и системно-исторической при-
роды столь сложного явления глобального 
масштаба. И до тех пор, пока мы не пой-
мем, как и почему потерпели поражение, 
а то, что поражение состоялось, сомнений 
нет никаких (см. ниже), пока не придем к 
правильным выводам, не выявим допущен-

ные ошибки (это до сих пор не сделано), 
мы едва ли сможем всерьез рассчитывать 
на прогрессивное развитие в будущем. Це-
лостное, системное осмысление Холод-
ной войны – особая и неотложная задача, 
и именно она-то не решена у нас. Однако 
для того, чтобы достичь заявленную цель 
необходимо иметь не только политическую 
волю, но и применять обоснованный науч-
ный подход к реконструкции событий. Как 
известно, под подходом к исследованию по-
нимают цели, принципы, задачи и методы 
(технологии) исследования, а также внедре-
ния в практику полученных результатов.

Полностью разделяя эту точку зрения, 
отметим, что среди отечественных истори-
ков и публицистов нет единства в понима-
нии даже сущности и содержания Холодной 
войны. Не случайно её отдельно изучают и 
представляют свою хронику событий поли-
тики (международники), дипломаты [4]-[8], 
военные [9]. Вместе с тем, Холодную войну 
необходимо рассматривать как глобальное 
международное общественно-политиче-
ское явление, сущностью которого явилась 
острая конфронтация в геополитической, 
экономической, идеологической, социаль-
ной, духовной, военной и других сферах 
жизни между США и их союзниками, с од-
ной стороны, СССР и его союзниками – с 
другой. Данное явление охватывает период, 
начавшийся вскоре после распада антигит-
леровской коалиции и образования двух 
противостоящих друг другу военно-поли-
тических блоков – НАТО и Организации 
Варшавского Договора и закончившийся 
с распадом ОВД, а затем и СССР (то есть 
примерно 1946–1991 гг.).

После окончания Второй мировой во-
йны интересы двух сверхдержав вошли в 
противоречие – и СССР, и США стреми-
лись как можно дальше расширить преде-
лы своего влияния, началась борьба по всем 
направлениям – в идеологии, чтобы завое-
вать умы и сердца людей; в стремлении вы-
рваться вперед в гонке вооружений, чтобы 
разговаривать с противоположной стороной 
с позиции силы; в экономических и соци-
альных показателях – чтобы продемонстри-
ровать превосходство своего обществен-
ного строя; даже в спорте – как утверждал 
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президент США Джон Кеннеди, «междуна-
родный престиж страны измеряется двумя 
вещами: ядерными ракетами и золотыми 
олимпийскими медалями». Многообразные 
процессы конфронтации, несомненно, были 
взаимосвязаны, имели свою динамику и ко-
нечную цель. Конечной целью, несомненно, 
у обеих сторон было сокрушение против-
ника – изменение политического, экономи-
ческого и социального строя, подрыв его 
военной мощи, или же в крайнем случае – 
ослабление его влияния на международные 
процессы (достаточно вспомнить выраже-
ние Н. С. Хрущёва адресованное западным 
послам на приёме в польском посольстве в 
Москве 18 ноября 1956 года: «Нравится вам 
или нет, но история на нашей стороне. Мы 
вас похороним» [9].

Характерными процессами Холодной 
войны стали: острое политическое и иде-
ологическое противостояние между ком-
мунистической и западной либеральной 
системами, охватившее практически весь 
мир; негласный раздел мира на «сферы вли-
яния» советского и западного блоков, вну-
три которых молчаливо допускалась воз-
можность интервенции с целью поддержа-
ния угодного тому или иному блоку режима 
(Корея, Вьетнам, Венгрия, Чехословакия, 
Гренада и т. д.); создание системы военных 
союзов (НАТО, Организация Варшавского 
Договора, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС, АН-
ЗЮК); форсирование гонки вооружений и 
военных приготовлений; резкий рост воен-
ных расходов; экономическое соревнование 
(изматывание); периодически возникающие 
международные кризисы (Берлинский кри-
зис, Карибский кризис, Корейская война, 
Вьетнамская война, Афганская война и др.); 
ведение массированной «психологической 
войны», целью которой была пропаганда 
собственной идеологии и образа жизни, а 
также дискредитация в глазах населения 
«вражеских» стран и «третьего мира» офи-
циальной идеологии и образа жизни проти-
воположного блока. С этой целью создава-
лись радиостанции, вещавшие на террито-
рию стран «идеологического противника», 
финансировался выпуск идеологически 
направленной литературы и периодических 
изданий на иностранных языках, актив-
но использовалось нагнетание классовых, 

расовых, национальных противоречий. В 
процессах были задействованы колоссаль-
ные интеллектуальные, трудовые, матери-
альные и финансовые ресурсы. Победу в 
Холодной войне, как и в «горячих» войнах, 
одержал тот, кто имел этих ресурсов боль-
ше и использовал их наиболее эффективно.

Чисто внешне для изучения Холодной 
войны, вроде бы, создаются специаль-
ные научные организации и реализуются 
специальные проекты. В девяностые годы 
прошлого века появились многочисленные 
национальные научные центры и группы 
по изучению истории Холодной войны. В 
США такие центры существуют при уни-
верситете в штате Огайо, в Гарвардском 
университете, Калифорнийском универси-
тете (Санта-Барбара) и др. В Италии груп-
па историков из университетов Флоренции, 
Падуи, Перуджи, Рима и других создала ме-
жуниверситетский центр по изучению Хо-
лодной войны. В Восточной Европе наибо-
лее известны центр в Институте венгерской 
революции 1956 года в Будапеште и группа 
по изучению Холодной войны в Болгарии. 
Центры по истории Холодной войны суще-
ствуют также в Китае (при Университете 
Восточного Китая в Шанхае, а также при 
Университете и Институте изучения совре-
менного Китая в Пекине).

В 1995 году в Институте всеобщей исто-
рии РАН России была создана специальная 
группа по истории Холодной войны, кото-
рая в 1999 года была преобразована в Центр 
по изучению Холодной войны для реализа-
ции коллективных и индивидуальных науч-
ных проектов, а также, по возможности, ко-
ординации российских исследований в дан-
ной области (правда, сам термин Холодная 
война у нас по-прежнему пишется либо со 
строчной буквы, либо в кавычках, как буд-
то в отличие от Первой мировой войны или 
Второй мировой войны, это была война не 
настоящая и не было потерь, сопоставимых 
с этими мировыми войнами).

Учёными реализованы или продолжают 
выполняться многие проекты. Как отмечает 
одна из руководителей российского Центра 
по изучению Холодной войны Н. И. Егоро-
ва, в США это – Проект по Международ-
ной Истории Холодной Войны (Cold War 
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International History Project) Центра Вудро 
Вильсона. Главной целью проекта является 
содействие написанию многонациональной 
истории Холодной войны через рассекре-
чивание архивных материалов в бывшем 
советском блоке (включая Китай, Вьетнам, 
Северную Корею), частичную их публика-
цию на страницах специального бюллетеня 
и проведение серии международных конфе-
ренций в различных регионах в сотрудни-
честве с учеными разных стран.

Менее масштабный европейский проект 
«Восточная и Западная Европа в Холодной 
войне, 1953–1989» объединяет преимуще-
ственно западноевропейских исследовате-
лей. Его организаторы считают своей ос-
новной целью не только изучение новых 
архивных документов. Большое значение 
придается исследованию взаимоотношений 
европейских государств в годы Холодной 
войны и в целом роли Европы в ее проис-
хождении и развитии.

Исследованию военного измерения Хо-
лодной войны посвящен международный 
«Проект по параллельной истории НАТО 
и Организации Варшавского Договора», в 
числе организаторов которого Архив наци-
ональной безопасности при Университете 
Дж. Вашингтона (США) и научные центры 
по изучению проблем безопасности в Вене 
и Цюрихе. Одна из главных целей данного 
проекта – содействие современным про-
блемам безопасности через изучение опы-
та союзнических отношений в западном и 
восточном военно-политическом блоках. 
Важным результатом деятельности проекта 
является публикация рассекреченных доку-
ментов из архивов Чехословакии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии. Благодаря усилиям бол-
гарских участников проекта выпущены два 
компакт-диска – «Болгария в Варшавском 
пакте» и «НАТО на Балканах» (заметим, все 
все рвутся к архивным материалам, предпо-
лагая, что именно в них находятся секреты 
противостояния).

Однако, несмотря на все эти усилия в 
научном обороте до самого последнего вре-
мени не было самого важного, на что дол-
жен опираться каждый историк Холодной 
войны – адекватной, полной и доступной 
хроники событий. В настоящее время такая 

хроника событий издана, однако в ходе её 
разработки пришлось решить ряд сложных 
методологических задач, которые могут 
представлять интерес и для других специ-
алистов [10].

Как следует из названия работы в осно-
ву реструктуризации Холодной войны были 
положены и реализованы системные прин-
ципы. Во-первых, Холодная война рассма-
тривается как единый целостный сложный 
международный процесс противоборства 
мировой капиталистической и мировой со-
циалистической систем. Во-вторых, этот 
сложный процесс представлен (структури-
рован), как совокупность взаимодействую-
щих процессов противоборства в политиче-
ской, экономической, социальной и духов-
ной сферах, в различных сферах географи-
ческого пространства (на суше, в воздухе и 
космосе, в океанах и морях). 

Далее возник методологический вопрос 
размерности хроники и систематизации 
событий. В рамках этого общего вопро-
са самостоятельно встал вопрос масштаба 
событий, которые должны быть отобраны 
и помещены в разрабатываемую хронику. 
Для разрешения данного затруднения было 
принято решение отбирать только самые 
важные события стратегического масштаба 
(значения). Чтобы, по возможности, наи-
более полно осветить важнейшие события, 
сократить объём книги, систематизировать 
выбранные факты, облегчить последующий 
анализ взаимной связи была избрана про-
веренная табличная форма их представле-
ния и упорядочивания во времени, как по 
вертикали, так и по горизонтали. В первой 
графе было принято решение показать важ-
нейшие события, произошедшие в полити-
ческой, идеологической, экономической и 
социальной областях общественной жизни, 
влияющие или связанные с международ-
ными отношениями, прежде всего, меж-
ду США и СССР. Здесь достаточно полно 
и последовательно, на протяжении всех 
десятилетий, отражены: факты принятия 
политических решений (идеологических 
концепций, международных инициатив, 
позиций на переговорах, принципиальные 
решения по внутриполитическим вопро-
сам); визиты делегаций и заключённые 
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международные договора, имеющие непо-
средственное отношение к ходу Холодной 
войны; принципиальные решения в области 
военного строительства и применения сил, 
в том числе, в региональных войнах и во-
оружённых конфликтах; инициативы и со-
бытия, связанные с борьбой за мир; дина-
мика изменения экономического положения 
сторон, внутриполитическая обстановка, 
являющаяся, в том числе, результатом осу-
ществляемого противоборства сторон. Во 
второй графе показаны события противо-
борства в военной области на суше, в возду-
хе и в космосе. Сюда вошли: события соз-
дания принципиальных образцов вооруже-
ний РВСН, ВВС, ПВО, ВКС, СВ и аналогов 
в США и НАТО, с показом их важнейших 
характеристик; известные военные концеп-
ции, доктрины и планы применения сил, в 
том числе ядерного оружия; установленные 
факты совершенствования организацион-
ной структуры ракетных войск стратегиче-
ского назначения, военно-воздушных сил, 
войск противовоздушной обороны страны, 
военно-космических сил Советского Союза 
и аналогичных видов ВС США и некото-
рых других стран НАТО; применения сил 
и войск в стратегических и оперативных 
масштабах. В некоторых случаях включе-
ны события тактического масштаба, кото-
рые имели стратегические последствия в 
других областях международных отноше-
ний (например, уничтожение самолёта-раз-
ведчика США U-2 в районе Свердловска в 
1960 году). В третьей графе показаны со-
бытия противоборства в военной области в 
море (мы настаиваем – «в море», а не «на 
море»). Сюда также помещены наиболее 
значимые события создания кораблей, об-
разцов вооружения и техники ВМФ (ВМС 
США), формирования и переформирования 
его объединений и соединений, применения 
сил и войск в ходе несения боевой службы 
(боевого патрулирования), боевого дежур-
ства, а также в различных вооружённых 
конфликтах. Особое внимание уделено со-
бытиям применения пларб флотов, а также 
оперативных эскадр и других крупных, в 
том числе объединённых (союзных), груп-
пировок.

Выполненная систематизация собы-

тий позволяет одновременно увидеть и 
понять всё многообразие процессов, со-
ставляющих содержание противоборства, 
а не «выхватывать» отдельные события и 
на этой «зыбкой» почве оценивать мотивы 
принимаемых решений и их последствия.

Самостоятельный методологический 
интерес для историков представляет пери-
одизация Холодной войны. В известных 
источниках, опять же, встречаются самые 
разные подходы к разрешению данного во-
проса, при этом часто без всякой аргумента-
ции. Например, многие до сих пор с лёгкой 
руки некоторых советских политиков, сде-
лавших, на наш взгляд поспешные заявле-
ния, считают, что СССР достиг паритета с 
США в самом начале 70-х годов. Детальный 
анализ показывает – это не соответствовало 
действительности ни в политической, ни 
в экономической, ни в военной областях. 
Однако публичное заявление о достигну-
том паритете в то время было выгодно и 
США (они обладали реальным и неоспо-
римым преимуществом) и СССР, который 
наконец-то «догнал» противника. Историки 
должны пересмотреть этот миф, как и мно-
гие другие мифы.

По нашему мнению, объективно в ходе 
Холодной войны по характеру противо-
борства, соотношению сил можно выде-
лить следующие этапы: I этап. Конец Вто-
рой мировой войны – начало 1960-х годов 
«Борьба между СССР и США за владение 
ядерным оружием, борьба СССР за сувере-
нитет своего воздушного пространства»; II 
этап. Начало 1960-х годов-1972 год. «Борь-
ба СССР и США за создание и наращивание 
ракетного оружия, способного достигать 
территории друг друга, борьба за освоение 
космического пространства»; III этап. 1972-
1985 годы. «Достижение действительного 
паритета между Востоком и Западом в раз-
витии и применении вооружений во всех 
сферах географического пространства»; 
IV этап. Завершающий, 1985-1991 годы. 
«Сдача Востоком, в том числе Советским 
Союзом завоёванных позиций и военного 
паритета с последующим распадом союза 
социалистических государств и СССР». Со-
держание этапов ещё раз подчёркивает, что 
политические, экономические, социальные 
и духовные процессы были подчинены кон-
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кретным и прагматичным целям. Очевид-
но, что применённый системный поход не 
отвергает, наоборот предполагает наличие 
соответствующих этапов в политической, 
экономической, социальной, духовной и 
военной сферах, которые не обязательно 
должны совпадать с обозначенными этапа-
ми войны в целом.

Системный подход к реструктуризации 
событий служит научной фактологической 
базой для получения системных выводов 
по результатам Холодной войны. Они, как 
окончательные, так и промежуточные – это 
итог динамического взаимодействия про-
цессов противоборства в различных сферах 
общественной жизни и в различных сферах 
географического пространства. Конечно, 
грустно участникам проигравшей стороны 
в Холодной войне признавать своё пора-
жение. Но – надо, надо для того, чтобы все 
мы стали опытнее и умнее. Иначе нас вновь 
втянут в новую неизвестную форму проти-
воборства и победят. Именно так был втянут 
в непомерную борьбу Советский Союз. На 
какую победу мог он рассчитывать, уступая 
противоборствующей стороне по распола-
гаемым ресурсам, а также по эффективно-
сти их использования в несколько раз? Нет, 
не должен был он уповать на победу, а, сле-
довательно, и втягиваться в неравную борь-
бу изначально не было смысла (мы сейчас 
не утверждаем «что же надо было делать», 
мы утверждаем «что не надо было делать»).

Другая крупная, как принято сей-
час говорить, системная ошибка – 
принудительно-добро вольное превраще-
ние Советского Союза и всей социалисти-
ческой системы из закрытой в открытую 
систему. В теории систем известно, что 
закрытые системы могут достаточно дол-
го быть устойчивыми и мало зависеть от 
внешней среды. Совсем иначе ведут себя 
открытые системы. Они рано или поздно 
должны устанавливать баланс между сво-
ими ресурсами и ресурсами, поступающи-
ми из внешней среды. Дисбаланс ресурсов 
в определённых условиях способен при-
вести систему к нелинейному развитию и 
даже к катастрофе. Так оно и произошло 
в Холодной войне. Социалистическую си-
стему сделали открытой, интегрированной 
в международное сообщество, а, главное, в 
противоборствующую капиталистическую 

систему, в несколько этапов. Сначала это 
было в политической сфере: участие в ра-
боте ООН, двухсторонние и многосторон-
ние отношения с другими странами по раз-
личным политическим вопросам. (Тут мы 
принципиально не согласны с А. И. Фурсо-
вым, который считает, что Советский Союз 
первоначально «открыли» в экономической 
сфере и значительно позже). Далее это ста-
ли отношения в военной сфере: испытания 
ядерного оружия, ограничения противора-
кетной обороны и ядерных вооружений. В 
конце 50-х – начале 60-х годов СССР всё 
больше начал открываться в культурной 
сфере со всеми вытвытекающими отсюда 
последствиями. Почти одновременно с на-
чалом разрядки международной напряжён-
ности Советский Союз делает открытой 
свою экономическую систему. Он всё боль-
ше становится зависимым от баланса про-
дажи на Запад углеводородов и закупок за 
рубежом зерна и других товаров «народно-
го потребления», чтобы накормить населе-
ние самым необходимым. В середине 1970-
х годов процесс интеграции в политической 
сфере вышел на новый уровень – в рамках 
работы Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе социалистические 
страны взяли на себя новые обязательства, 
об исполнении которых должны были отве-
чать, в том числе и перед своими противни-
ками в Холодной войне. По всем перечис-
ленным направлениям в социалистическую 
систему из капиталистической системы в 
различных формах стал поступать сначала 
разлагающий, а позже и разрушающий по-
тенциал. Социалистическая система по тем 
же направлениям посылала свой разлагаю-
щий и разрушающий потенциал в систему 
противника. Но слишком неравными были 
ресурсы систем. Нас не должны дезинфор-
мировать некоторые критические перелом-
ные моменты, когда казалось бы вот-вот 
Западная Европа будет отколота от США 
(события во Франции в конце 1960-х годов, 
Совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, размещение ракет SS-20 
в Европе, массовые выступления против 
развёртывания американских ракет средней 
дальности в Европе). Ситуация была не под 
нашим контролем, как бы мы себя не убаю-
кивали желанным результатом.

На все перечисленные объективные за-
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кономерности развития открытых систем, 
как всегда в социальных системах, нало-
жились и сыграли огромную роль факторы 
субъективные. Самыми важными, по наше-
му мнению, явились личные качества совет-
ской и западной элит. Так получилось, что 
во главе советского государства и всей со-
циалистической системы оказались люди с 
недостаточной теоретической подготовкой, 
с ориентацией на свой жизненный опыт, на 
ортодоксальные идеологические установ-
ки. Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, 
Горбачёв – все были заложниками своих 
идей-фикс. Причём, каждый последующий 
руководитель хотел «переплюнуть» своего 
предшественника, а то и «обгадить» его. 
Совсем иная картина на другой стороне – 
преемственность, даже в случае длитель-
ного кризиса власти в США, вызванного 
вьетнамской войной, и даже Уотергейтского 
конфликта.

Обсуждая субъективные факторы, нель-
зя не обратиться к общей исторической за-
кономерности – зависимости исторической 
ситуации от порядка смены лидеров госу-
дарства. Думается, аксиомой в истории стал 
распад государств в мирное время после 
того, как умирает истинный лидер-объеди-
нитель. В Холодной войне данная аксиома 
получила новое подтверждение и развитие. 
В Советском Союзе последовательно в те-
чение нескольких лет умерли три лидера го-
сударства и все в очень престарелом возрас-
те. Всякая общественная система готовит 
своего следующего лидера, который являет-
ся синкретиком, т. е. охранителем и продол-
жателем того, что достигнуто, сохранением 
основного содержания и смысла системы. 
Каждый последующий руководитель свобо-
ден всё дальше отойти и, как правило, от-
ходит от провозглашённых в самом начале 
идеалов. Таков объективный закон.

В Советском Союзе провозглашённый 
закон был усугублен поведением несколь-
ких поколений руководителей. Сталина 
«развенчал» Хрущёв. Хрущёва «справед-
ливо» сместили «товарищи» умеренные и 
справедливые, которые захватили власть 
на целые пятнадцать-двадцать лет. Сначала 
казалось, что всё идёт хорошо под их руко-
водством. Более того, к концу 1970-х годов 
они «потеряли страх», а, вернее, была поте-
ряна возможность реальной оценки ситуа-

ции – возможно тут надо искать истинные 
причины поражения в Холодной войне – и 
тут наступила роковая последовательность 
смертей хранителей создаваемых порядков. 
В результате страну возглавил М. С. Гор-
бачёв, который практически до этого не 
принимал участия в Холодной войне. Он 
наблюдал за ней со стороны. Он был сво-
боден от идеалов Холодной войны, но при 
этом хотел коренной перестройки чуть ли 
не всех международных отношений. Имен-
но с его лёгкой руки изнутри Советского 
Союза был запущен процесс саморазруше-
ния, который вскоре и определил победите-
ля в Холодной войне.

Холодную войну некоторые современ-
ные учёные и политики называют Третьей 
мировой войной XX века [11]. Системная 
хроника подтверждает такое утверждение. 
В противоборстве были задействованы 
многие страны, объединённые в различные 
блоки. Противоборство велось во всех сфе-
рах географического пространства по всему 
земному шару и вокруг него. Холодная во-
йна стала мировой не только по масштабам 
борьбы, но и по своим последствиям. Пере-
числим эти последствия.

1. Крах мировой системы социализма.
2. Глубокий социально-политический 

и экономический кризис в СССР, который 
привёл к развалу страны (империи).

3. Глубокий последующий кризис во 
всех новых странах, образовавшихся в ре-
зультате распада СССР.

4. Стратегическое отступление СССР на 
внешнеполитической арене, «сдача» своих 
союзников и друзей.

5. Полная утрата политической воли ру-
ководством государства.

6. Потеря координат и векторов геополи-
тического развития.

К чему ещё могут и должны стремить-
ся победители в мировой войне? Осталось 
только к одному – к полному мировому го-
сподству и тогда возникнет «однополярный 
рай на Земле».

Особенностью Холодной войны яви-
лись формы применения сил и средств для 
достижений победы. Они были преимуще-
ственно мирными. Другой особенностью 
следует считать продолжительность борь-
бы – она составила более 45 лет. Никакая 
другая война за последние два века не была 
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столь продолжительной. Весьма своеобраз-
ной особенностью Холодной войны следует 
считать характер протекания заключитель-
ного этапа. В обычной войне такой этап, как 
правило, скоротечен и в заканчивается мир-
ным договором, в котором чётко обознача-
ются победители и побеждённые, а также их 
обязательства. Далее наступает достаточно 
быстрое восстановление разрушенного. В 
Холодной войне всё было иначе. Договора 
не было, была серия сделок-уступок и но-
вых обманов. Более того, первоначально 
участниками войны было объявлено – в Хо-
лодной войне нет побеждённых, очевидно, 
предполагая, что все стали победителями. 
Однако через несколько лет, когда на терри-
тории одной из сторон наступил почти пол-
ный хаос, стало ясно кто есть кто. Процесс 
разрушения социалистической системы со-
провождался процессом укрепления и даже 
территориального наступления НАТО на 
Восток, который продолжался более деся-
тилетия, но это уже новая тема.

Наконец, ещё об одном принципе си-
стемного подхода – рассмотрении исследу-
емого явления в исторической перспективе. 
Принцип требует поставить Холодную вой-
ну в один ряд исторических событий, кото-
рые произошли в прошлом и которые сле-
дует ожидать в будущем. И здесь, опять же, 
очень важно не ошибиться в выборе одно-
масштабных событий и понять общий гло-
бальный процесс. Нам кажется, что в каче-
стве такого процесса необходимо принять 
геополитическую борьбу Востока и Запада, 
а она ведётся уже несколько столетий. Хо-
лодная война, без сомнения, ещё не послед-
ний бой в этой глобальной борьбе.

Таким образом, подведём итоги. К сожа-
лению в нашем общественном сознании до 
сих пор не устоялись адекватные представ-
ления о сущности и содержании Холодной 
войны. Мы не сформулировали и не усво-
или её уроки, более того, до последнего 
времени даже не имели адекватной и до-
статочно полной хроники событий. Мето-
дологической причиной такого положения 
дел являются разрозненные не системные 
усилия учёных, отсутствие заинтересован-
ности, включая политиков самого высокого 
уровня, знать и закреплять публично ис-

тину. В качестве альтернативного подхода 
к реконструкции Холодной войны следует 
считать и настойчиво применять системный 
подход, уделяя особое внимание разработке 
и распространению системной хроники со-
бытий.
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Главным мировым событием первой 
четверти 2013 года явилось избрание ар-
гентинского гражданина итальянского 
происхождения кардинала Хорхе Марио 
Бергольо Папой Римским, выбравшим имя 
Франциска. Средства массовой информа-
ции сообщили: «Во время интронизации, 
в частности, Франциск зачитал проповедь, 
в которой призвал верующих во всем мире 
защищать наиболее слабых и нуждающихся 
людей, и с любовью защищать то, что дал 
нам Господь. А затем с кафедры прозвучали 
Воззвания Молитвы на пяти языках – фран-
цузском, русском, суахили, арабском и ки-
тайском. … Отметим, что воззвание на рус-
ском было первым» [1].

Обращение нового Папы Римского к ве-
рующим в защиту слабых и нуждающихся 

вначале на русском языке из предусмотрен-
ных пяти языков по этикету свидетельству-
ет о том, что нового понтифика волнуют 
социально-экономические процессы в Рос-
сийской Федерации. Ведь именно они при-
вели к крайне напряженному расслоению 
граждан России на супербогатых и супер-
бедных, что влияет на устойчивость разви-
тия государства Российского, как ядерной 
державы.

В самой же России в среде интеллекту-
альной элиты создаются различные клубы, 
выступающие с аналитическими доклада-
ми о критическом состоянии и экономики 
России, и ее государственного устройства 
с предложениями по преодолению охватив-
шего общество кризиса. 

Суть беспокойства одного из самых 
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продвинутых по составу клуба отражена в 
его докладе «Стратегия большого рывка» в 
виде мысли: «Наша тысячелетняя цивили-
зация под угрозой». При этом отмечается, 
что для спасения нашей цивилизации оста-
лось не более семи лет [2]. Этот срок всего 
на три года меньше (на 30 %) срока, обозна-
ченного в тридцатые годы И.В. Сталиным. 
Причем, необходимость неоиндустриализа-
ции, как это было в 1930-х годах в СССР, 
подчеркивают вице-премьер, председатель 
Военно-промышленной комиссии Д. Рого-
зин и генерал-полковник, президент Ака-
демии геополитических проблем, бывший 
начальник Главного управления междуна-
родного военного сотрудничества Мини-
стерства обороны РФ Леонид Ивашов [3]. 

Вполне ясную позицию о возрождении 
экономики России проявил В.В. Путин в 
ходе своей избирательной компании «Ино-
гда утверждают, что возрождение оборон-
но-промышленного комплекса – это ярмо 
для экономики, непосильная ноша, которая 
в свое время разорила СССР. Убежден – это 
глубокое заблуждение» [4]. Такая уверен-
ность Президента РФ – есть определенная 
линия, по которой может пойти консолида-
ция общества. Ведь защита интересов граж-
дан страны относится к общему благу по 
Платону, в данном случае, к общему благу 
россиян в виде еды и прав на воспроизвод-
ство самое себя.

Вместе с тем, в докладе Изборского 
клуба имеется ряд любопытных констата-
ций: «Попытки разорвать историю, начать 
ее с нового листа переживались Россией 
не раз – и в Смутное время XVII века, и во 
время петровских реформ, и во время фев-
ральской и октябрьской революций. Такие 
попытки разорвать и отбросить националь-
ную традицию предпринимаются и сейчас. 
Но все они завершаются в конечном счете 
полным провалом. После чего начиналось 
новое возрождение, Феникс России восста-
ет из пепла» [2].

Нетрудно убедиться, что перечисленные 
события в истории России изборянами от-
несены к попыткам «разорвать и отбросить 
национальную традицию», одна из которых 
недвусмысленно, по мнению авторов докла-
да, предпринимается и сейчас. К сожале-

нию, авторы не объясняют, что понимается 
под «попыткой разорвать и сейчас». Вдоба-
вок не ясно кем и почему – то ли недобро-
желателями России, то ли запутавшимися в 
анализе причин разрушения СССР учены-
ми и политиками. Ведь приватизация всей 
страны с одновременным ее развалом уже 
произошла. Такое отсутствие ясности осла-
бляет доклад. Утверждение же «После чего 
начиналось новое возрождение, Феникс 
России восстает из пепла» – носит явно 
мистический характер. Но если это так, то 
зачем и куда прыгать, ведь возрождение и 
так будет. Противоречие здесь очевидно. 
С одной стороны, авторы доклада вполне 
ясно определяют более тяжелое для нашей 
цивилизации положение, чем во времена 
правления Сталина. Но это мнение относи-
тельно тридцатых годов в СССР не мешает 
авторам, с другой стороны, отметить: «…
ради перехода к возрождению приносились 
слишком большие жертвы». Таким обра-
зом, авторы полагают, что из более тяжело-
го сегодняшнего положения, когда большая 
часть производимого в России прибавочно-
го продукта, переведенного в международ-
ную валюту, не только присваивается част-
ником, но и вывозится им за рубеж, где раз-
разился гигантский экономический кризис, 
поглощающий эти инвестиции в зарубеж-
ную экономику, можно выйти с меньшими 
потерями. И это при всем при том, что насе-
ление России катастрофически убывает. Её 
земля и средства производства фактически 
принадлежит частному капиталу. Общество 
расколото не на два противоположных лаге-
ря, а граждане разделены на множество со-
обществ по национальным, конфессиональ-
ным, партийно-политическим, нравствен-
ным (от пофигистов до транссексуалов с 
лесбиянками и элитой в виде гомосексуали-
стов и иных сексуальных меньшинств типа 
зоофилов и педофилов, отнюдь не из числа 
бомжей). Кроме того, общество разделено 
по социальным (миллиардеры, имущие, ма-
лоимущие, бомжи, организованная на всех 
уровнях общества преступность и прочие 
прелести) и научным с теологическим и 
светским уклонами признакам. И все эти 
сообщества поголовно преследуют совер-
шенно взаимоисключающие интересы друг 
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друга в полном соответствии с правилом 
«Каждый сам за себя». Полагают авторы 
доклада, но не объясняют, что так же не яв-
ляется особым достоинством их доклада.

Вместе с тем можно полагать, что сло-
восочетание «разорвать историю» – не со-
ответствует реальности. По крайней мере, 
такое сложное понятие сразу же требует 
определения сторон процесса – кто спосо-
бен разорвать историю, кто её разрывает, 
какими средствами и во имя каких благ это 
делается. К сожалению, ответов в докладе 
не удалось обнаружить. Но история не мо-
жет определяться попытками её разорвать. 
История – это и есть череда событий. И эти 
события определяются деятельностью, как 
отдельных людей, так и их совокупностями 
(кооперативными объединениями по много-
численным признакам). Разобраться в этом 
применительно к интересам той или иной 
цивилизации без анализа знаний, вырабо-
танных человечеством в лице крупнейших 
исследователей-философов – есть задача 
непосильная [5].

Далее в докладе констатируется «В 1991 
году государство было вновь ввергнуто в 
противоестественное состояние. Нас стол-
кнули на несколько ступеней развития вниз. 
И мы оказались среди тех стран, которые 
обречены чем дальше, тем больше прозя-
бать, проигрывая от глобализации». 

Суть произошедшего с нашим госу-
дарством в этом месте обрисована вполне 
однозначно. Но мысль «ввергнуто в про-
тивоестественное состояние», как пред-
ставляется, не является соответствующей 
действительности по нескольким причи-
нам. Во-первых, никакое государство без 
участия его граждан ни во что невозмож-
но ввергнуть. Во-вторых, любое состояние 
государства является его естественным со-
стоянием, как следствием борьбы с этим го-
сударством других государств за жизненно 
важные блага с помощью различных сово-
купностей граждан, определяемых их инте-
ресами. 

Как это происходило в истории Южной 
Америки в ноябре 1532 г. известно: «Резня 
продолжалась и в долине. Через два часа 
шесть или семь тысяч индейцев лежали 
мертвыми. Каждый испанец убил пример-

но 15 индейцев. В донесении королю се-
кретарь Писарро писал, что он и его люди 
совершили невероятное: захватили малыми 
силами могущественного владыку. Залитые 
кровью инков, конкистадоры едва ли пони-
мали, что творили. Один из участников этой 
резни позже говорил, что было сделано не 
ими, потому что их было слишком мало, а 
волею Бога» [6]. 

Как убеждаемся, представители одного 
государства (Испании) вполне озаряемые, 
по их мнению, божественным провидени-
ем, способствовали исчезновению импе-
рии инков, являвших собой уникальную, 
по историческим меркам, цивилизацию. 
Нас же, пока еще, продолжают уничтожать, 
но в отличие от древних способов, самым 
эффективным – с помощью нас же самих. 
А это уже искусство, вполне подпадающее 
под известные способы типа «Разделяй и 
властвуй». Но у этого способа весьма мно-
го разновидностей, среди которых наибо-
лее эффективная – способствуй возникно-
вению внутри уничтожаемой цивилизации 
как можно больше мнений об одном и том 
же, включая терминологию исследований, 
докладов и аналитических записок. Иными 
словами, успех в разрушении обеспечен, 
если людей одной и той же цивилизации 
научить говорить на как можно большем 
количестве смысловых диалектов, в идеале 
равном количеству граждан данной цивили-
зации. И начинать надо с элиты, в первую 
голову к которой относится научная элита, 
как раз и призванной по своему положению 
устранять разночтения.

Но если в науке, представители которой, 
особенно из среды экономистов, политэко-
номистов, обществоведов, историков, со-
циологов, отмеченных научными званиями 
и степенями, и опирающихся на них лиде-
ров, претендующих на управление госу-
дарством, имеются явно противоположные 
мнения об одном и том же, то для прогнози-
рования результатов не надо быть светочем 
разума – результат для цивилизации – ле-
тальный. Именно поэтому, уже Сократ при-
шел к выводу о том, что наибольшим злом 
является незнание, а наибольшей доброде-
телью является знание. В рамках столь оче-
видной аксиоматически прозрачной мысли 
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– иметь много мнений об одном и том же 
– есть худший вариант состояния иметь два 
мнения об одном и том же, ибо, по Аристо-
телю, мнение «А», не есть мнение, исклю-
чающее «А». Такое состояние разномыслия 
– не есть свобода мышления, а есть прими-
тивные рамки оков для мышления, подобие 
тому, что в нашем народе обозначено в виде 
тянущих воз в разные стороны рака, лебе-
дя и щуки. Но если мышление сковано, то 
к желательным результатам такой способ 
мышления привести не может, ибо вырабо-
тать в таком состоянии правильные рецепты 
для сохранения цивилизации невозможно.

Одним из первых препятствий на пути 
реализации «Большого скачка» по-избор-
ски является совершенно очевидное несо-
ответствие благозвучного словосочетания 
«наша цивилизация» тем определениям, ко-
торые, так или иначе, применяются автора-
ми доклада для некоей расшифровки этого 
понятия. Так, в докладе время от времени 
используется термин «Русский», под кото-
рым в современной России большинством 
ее населения понимается узко националь-
ная его доминанта. Этот факт при наличии 
другого бесспорного факта суверенизации 
мышления нерусских национальностей в 
количестве более 250, не может не приво-
дить к несовпадениям интересов разных на-
родов и, особенно, национальных элит этих 
народов.

Вместе с тем, соответствие нашей циви-
лизации, более менее, одному пониманию 
– есть. Это понимание связано с диалекти-
кой развития тех цивилизаций, которые на 
сегодняшний день явились працивилизаци-
ями НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Действи-
тельно, положим, что логика понимания на-
шей цивилизации должна соответствовать 
ее материалистической истории. Именно в 
соответствии с историей «наша цивилиза-
ция» сложилась как таковая после 1917 года 
и обрела рамки определенности в качестве 
СОВЕТСКОГО НАРОДА, что эквивалент-
но СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. В ос-
нове СОВЕТСКОГО НАРОДА, бесспорно, 
лежит РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 
основой которой является российский мно-
гонациональный народ, русский язык и 
русская культура, сформировавшиеся к на-

чалу 18 века. В основе же российской ци-
вилизации лежит, бесспорно, русская циви-
лизация. Но история не стоит на месте. В 
результате событий на пути той или иной 
цивилизации, эта цивилизация либо исче-
зает, либо перерастает в иную, более вы-
сокого порядка. В силу этого и имевшихся 
в истории событий русская цивилизация 
не исчезла, а стала, в конце концов, через 
стадию РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 
основой более могучей цивилизации – СО-
ВЕТСКОЙ. 

К сожалению, или нет, но советская ци-
вилизация подверглась массированному 
разложению со стороны союза иных циви-
лизаций, которые к этому моменту, прибли-
зительно к 1970 году, проели не только свои 
ресурсы, но и ресурсы, в виде полезных ис-
копаемых и почвенного плодородия, боль-
шей части зависимых от них цивилизаций. 
Отсюда голод 900 миллионов мусульман.

Вначале у СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ отняли экономический строй, в ос-
нове которого лежала общественная соб-
ственность на средства производства. При 
этом, среди граждан СССР, включая ученых 
и политиков, предварительно было приви-
то массовое заблуждение. Это массовое, а 
потому равное стихийному бедствию, за-
блуждение для практически всех граждан 
СССР было очевидным. А именно, граж-
дане СССР от генерального секретаря ЦК 
КПСС до школьника, включая сельхоз уче-
ных, полагали, что продуктивность сель-
ского хозяйства, падение которой было 
очевидным к 1987 г., определяется колхоз-
но-совхозным способом ведения сельского 
хозяйства и отсутствием частной собствен-
ности на землю. А раз так, то представле-
ние о голоде советских людей было раздуто 
по принципу – у страха глаза велики. Отсю-
да массовая иллюзия, доведенная до как бы 
очевидности, привела к нанесению СОВЕТ-
СКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ наиболее мощ-
ного ущерба самими гражданами СССР – 
практически все они потребовали перемен 
под впечатлением мысли – а делать то что-
то надо было. На этом пути особый вклад 
внес корпус экономистов, возглавляемый 
президентом ВАСХНИЛ А.А. Никоновым. 
К сожалению, единственным оправданием 
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А.А. Никонову является мысль Сократа о 
силе заблуждений. На самом же деле, па-
дение производства сельскохозяйственной 
продукции в СССР предопределялось, как и 
во всех остальных странах мира, несоблю-
дением закона круговорота органического 
вещества. Но это вплоть до сегодняшнего 
дня из-за естественной инерции научного 
мышления, не понимается ни земледельца-
ми, ни животноводами, ни экономистами, 
ни, тем более, большинством управленцев, 
опирающихся на советы носителей науч-
ных заблуждений [5, 7 – 13].

В результате этой тяжелой ошибки, усу-
губленной посулами о двух автомобилях 
«Волга», обещанных советским людям че-
рез индивидуализацию их сознания пре-
тендентами на жизненное пространство 
советских граждан, советская цивилизация 
потеряла значительную часть признаков, 
обеспечивающих устойчивое развитие лю-
бой цивилизации. А именно, потеряна ве-
сомая часть территории, юридические пра-
ва на средства производства пищи в виде 
плодородной земли и основных производ-
ственных фондов, на полезные ископаемые, 
средства производства, бесплатное полу-
чение высшего образования, нормальное 
обучение в школах, бесплатное лечение, 
доступ к культурным ценностям за мизер-
ную плату, отдыху за счет профсоюзов. Щи-
том этой цивилизации является пока лишь 
атомное вооружение, созданное ею же в 
советское время, как время общественной 
собственности на средства производства. 
При этом, наиболее мощный фактор в виде 
единства народов разных национальностей, 
как средство противостояния разрушитель-
ным действиям со стороны её внешних 
противников, этой цивилизацией утерян в 
значительной степени. Весьма похоже, что 
в докладе Изборского клуба, под главной за-
дачей, стоящей перед нашей цивилизацией, 
понимается возвращение к исходным коли-
чественным показателям перечисленных 
факторов нашей цивилизации. 

Но возможно ли это? И этот вопрос ва-
жен не только с точки зрения отношения к 
нему частного все подавляющего и разру-
шительного качества – своя рубашка бли-
же к телу (в узко национальном, конфес-

сиональном, партийном, ориентационным 
сексуально и социально и прочим смыс-
лам). Его важность уточняется и другим 
вопросом: «Возможно ли это без осознания 
того факта, что не создатель или группы 
глобалистов, националистов, конфессиона-
листов разрушили СССР?». Ведь в основе 
разрушения великого государства, спасше-
го человечество от самоизбранности части 
белой расы с капиталистическим экономи-
ческим укладом под названием фашизм, 
лежали заблуждения наук, включая полити-
ческую экономию, биологию, агрохимию и 
иных, обслуживающих сельское хозяйство 
и политику страны, наук [7]. 

Другое дело, что этому разрушению 
радуются не только зарубежные противни-
ки советской цивилизации, что естествен-
но. Зато радуются многочисленные кучки 
людей, сорганизовавшиеся на основе узко 
национальных, конфессиональных, классо-
вых и иных, включая сексуальные, интере-
сах, из бывших советских граждан внутри 
советской цивилизации. Эти вопросы не 
случайны, ибо констатируемое состояние 
советской цивилизации с упомянутыми 
кучками сопоставимо с состоянием компо-
ста, благотворные для почвенного плодоро-
дия части которого в этой компостной куче 
безвозвратно сгорают без всякой пользы 
для почвенного плодородия.

 Одновременно возникает вопрос о спо-
собствовании решению обозначенной глав-
ной задачи нашей цивилизации использова-
ния термина «русский» – русская цивили-
зация, русская территория, русское нацио-
нальное самосознание, русские полезные 
ископаемые, русский дух, русское самосо-
знание, русские экономические ресурсы и 
прочее? Скорее нет, ибо этот прием отнюдь 
не способствует самосознанию советской 
цивилизации, а всячески облегчает задачу 
противников по разрушению и добиванию 
нашей цивилизации путем мобилизации 
многочисленных антирусских настроений, 
включая понятия «русская мафия», «рус-
ский фашизм» и т.д. И это при всем при 
том, что именно русская цивилизация яви-
лась основой российской цивилизации, а 
российская цивилизация явилась основой 
советской цивилизации. Не случайно, поэ-
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тому, лидер российской марксисткой мысли 
предупреждал о недопустимости мнения о 
том, что революцию совершили великорос-
сы, которые, бесспорно составляли боль-
шинство революционной России. 

К сожалению, плюрализм прочно сковал 
главное божественное отличие человека от 
остального животного мира. Поэтому, о чем 
молятся противники советской цивилиза-
ции в созданных на её территории верои-
споведальных зданиях и поедающих хлеб, 
производимый на отнятых у советских лю-
дей плодородных землях через разрушение 
колхозов, уже не является гипотезой. Прак-
тически все подобные молитвы произносят-
ся именно противниками советской цивили-
зации, покончившей с нищетой, бедностью 
и несправедливостью, но вернувшейся к 
разбитому корыту через заражение вирусом 
либеральной экономики, в которой выигры-
вающих нет и быть не может, о чем свиде-
тельствует гигантский мировой экономиче-
ский кризис именно свободной от каких бы 
то ни было правил (либеральной) рыночной 
экономики. Прямым свидетельством ирра-
циональности купи-продайской психологии 
и основанной на ней экономике является 
многочисленные исторические примеры 
исчезновения цивилизаций, являвшихся 
долгожителями среди тех или иных соци-
альных общностей людей (царство Между-
речья, Египетская цивилизация Северного 
и Южного царств, древние иудейские го-
сударства, греческая цивилизация времен 
Перикла и Солона, Римская империя, ци-
вилизация инков). Наша же цивилизация 
пока еще живет. Именно на её спасение от 
исчезновения, как будто бы, направлен до-
клад Изборского клуба. В этом докладе, на-
ряду с описанными особенностями, вполне 
обоснованно появляется мысль о необходи-
мости поиска и опоры на талантливых лю-
дей. Но среди всех талантливых людей наи-
большую ценность для любой цивилизации 
представляют генераторы идей из числа ис-
следователей, конструкторов и технологов. 
Вполне понятно, что именно этих людей 
надо не только выискивать. Надо создавать 
условия для востребования их потенциа-
лов, как это сделала советская власть в от-
ношении И.В. Мичурина, К.Э. Циолковско-

го, И.В. Павлова и многих других великих 
представителей российской цивилизации, 
ставшей основой советской цивилизации. 
К сожалению, об этом не приходится даже 
мечтать. Ибо современная научная среда, в 
которой возобладали рыночные инстинкты, 
поддерживаемые государственными зако-
нами о зарплате руководителей научных 
учреждений и их правах, работодателе, пра-
вилах патентования и прочее, служит пря-
мо противоположному – нивелированию 
талантов и их преследованию. И это также 
служит целям уничтожения противника-
ми советской цивилизации. Таланты этой 
цивилизации либо соблазняют выездом за 
рубеж, либо организуют помехи для их де-
ятельности, либо по самым невероятным 
причинам организуют прямое преследова-
ние, дискредитацию, воровство идей, дачу 
заведомо ложных заключений, либо прочих, 
согласующихся с правилами естественного 
отбора, действий, вплоть до недопущения к 
работе.

Поэтому, для предотвращения подоб-
ного ущерба необходим срочный Указ 
Президента о недопустимости действий, 
мешающих востребованности российских 
талантов службе нашей цивилизации. Как 
следствие, при выявлении таких случаев 
участия администрации или иных руково-
дителей структурных подразделений науч-
ных учреждений в препятствовании иссле-
довательской деятельности талантливых 
людей вопреки наличию высоких показате-
лей их деятельности, включая публикации 
и изобретения, государство должно преду-
смотреть соответствующие меры по недо-
пущению к какому бы то ни было управле-
нию горе руководителей. Единственное, что 
можно разрешить этим деятелям – так это 
вести ими исследовательскую деятельность 
для доказательства их талантливости по 
сравнению с теми, кого они преследовали. 
Но об этом нет ни слова в докладе Избор-
ского клуба, хотя автору статьи известны 
подобные случаи, а сам он уже много лет 
находится под прессом действий рыночно 
мыслящих и использующих свое админи-
стративное положение остепененных граж-
дан, включая журнальных рецензентов, 
преследующих своекорыстные интересы, 
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включая возможные посулы зарубежных 
деятелей.

Наряду с предлагаемыми мерами, необ-
ходимо в оперативном порядке обеспечить 
условия роста изобретательской активно-
сти россиян для целей активизации иннова-
ционной деятельности по Шумпетеру, чему 
мешает Патентный закон РФ, составленный 
противниками свободного изобретательско-
го творчества внутри нашей цивилизации 
[14]. 

Дополнительно необходимо возродить 
открытую дискуссию в основных теорети-
ческих отраслевых журналах между уче-
ными, придерживающимися прямо проти-
воположных мнений о развитии техники и 
технологий, о приоритетных направлениях 
развития сельского хозяйства и промыш-
ленности. На худой конец, необходимо обя-
зать редакции научных журналов публико-
вать хотя бы фамилии ученых, не согласных 
с мнением официальной науки. Именно на-
личие дискуссий между носителями разных 
мнений по спорным вопросам о научных 
основаниях для развития отраслей произ-
водства явится гарантией исключения тя-
желых последствий подковерной борьбы 
за место у кассы, наиболее тяжелым след-
ствием которой является продление жизни 
заблуждениям в науке, заранее парализу-
ющим мышление студентов, как будущих 
главных созидателей нашей цивилизации.

Достаточно не исследованным выглядит 
в докладе соотношение между жизненно 
важными сферами производства – сельско-
хозяйственной и промышленной сферой, не 
говоря уже об анализе основ теоретической 
экономии (классической, неоклассической, 
либеральной, либералистической и прочее). 
Это является едва ли не самым недорабо-
танным звеном доклада, что вряд ли позво-
лит достичь целей меньшими жертвами, в 
число которых уже следует отнести количе-
ство убывшего населения России за период 
отказа от фундаментальных достижений 
нашей цивилизации.

На фоне доклада рельефно проступает 
забота другой группы исследователей, за-
нимающихся вопросами патриотизма [15]. 
Сама по себе цель воспитания патриотизма 
у граждан государства российского выгля-

дит достаточно обоснованной. Но рожден-
ная в северо-западном регионе России, кон-
цепция воспитания патриотизма среди раз-
деленной на указанные выше группы чле-
нов нашей цивилизации эта концепция так 
же содержит термин «русский», что откла-
дывает на неопределенный срок воспита-
ние этого, бесспорно, важнейшего качества 
у гражданина государства российского, как 
представителя цивилизации более высоко-
го порядка, чем русская цивилизация, хотя 
именно последняя трансформировалась в 
великую российскую цивилизацию с по-
следующей трансформацией в советскую 
цивилизацию.

В обозначенном смысле, призыв на рус-
ском языке Папы Римского Франциска «за-
щищать наиболее слабых и нуждающихся 
людей, и с любовью защищать то, что дал 
нам Господь» является значительно более 
действенным для находящейся в состоянии 
глубокого нокаута нашей цивилизации, чем 
использование разъединяющего термина. 
Ведь советская цивилизация, возникшая как 
следствие кооперации многочисленных на-
родов со своими обычаями для отстаивания 
объединенных народов на право воспроиз-
водить самое себя через право на террито-
рию и плодородные земли (собирательный 
термин по Платону – общее благо), в прямом 
смысле есть то, что дал нам промысел бо-
жий (для неверующих – законы естествен-
ного отбора). И за это стоит бороться. Но 
успешным это сопротивление разрушению 
может быть только при условии формирова-
ния элиты, ясно понимающей разницу меж-
ду политической волей и основаниями для 
её проявления. Без избавления от заблужде-
ний в науках, обслуживающих экономику 
(промышленность и сельское хозяйство) и 
политику через советников-носителей на-
учных догм цивилизацию спасти невозмож-
но [16 – 21]. Советская цивилизация тем и 
хороша, что она не является препятствием 
для развития других цивилизаций, ибо яв-
ляется из всех известных на сегодняшний 
день, включая узко национальные и конфес-
сиональные цивилизации, наиболее энер-
гичные представители которых делают все 
возможное для ликвидации той цивилиза-
ции, которая является прообразом будущей 
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общечеловеческой цивилизации.
Вместе с тем, если не преодолеть разно-

чтений между складывающимися группами 
обеспокоенных людей за судьбу нашей ци-
вилизации, как строя цивилизованных коо-
ператоров, а не стихийных носителей пре-
вратившейся в разрушительную силу ры-
ночной экономики, то перспективы нашей 
цивилизации весьма неопределенны. 

Эти перспективы легко описываются 
известными выражениями: «поди туда, не 
знаю куда», «сделай то, не знаю что», «нуж-
на политическая воля», которая без выве-
ренных оснований превращается либо в 
волюнтаризм типа а-ля Хрущев, либо в неу-
правляемый разрушительный хаос а-ля Гор-
би, в которых собственно, ни Н.С. Хрущев, 
ни М.С. Горбачев напрямую неповинны. 
Ведь эти, ставшие вершинами лузерства, 
политики опирались на заблуждения, для 
устранения которых у нашей цивилизации 
в лице ее научных кадров не хватило спо-
собностей для преодоления заблуждений. 
При этом у обозначенных руководителей 
не хватило таланта создать дискуссионные 
условия для плодотворной работы научно-
го корпуса страны. Следовательно, без пре-
одоления заблуждений в науке, о чем нет 
размышлений у клубов, беспокоящихся за 
сохранение нашей цивилизации, весьма ве-
роятна ситуация, отмеченная великим пред-
ставителем нашей цивилизации, описыва-
емая с участием рака, лебедя и щуки или 
горе музыкантов, меняющихся местами. И 
это несмотря на то, что создатель позабо-
тился о награждении нас способностями к 
мышлению, в отличие от микробов. 

Вместе с тем, именно в поведении этих 
существ, как установлено в уникальных 
опытах по биологии, проявляются идентич-
ные поведению людей особенности [22]. 
Так, оказывается, в поведении бактерий 
проявляются способность к кооперации, 
альтруизму, паразитизму с возможностью 
перерождения паразитизма в созидатель-
ную кооперацию. Именно эти феномены 
свидетельствуют о бесспорном единстве 
законов развития для живых существ на-
шей планеты. Наличие же разума позволяет 
надеяться на осознание общей цели, стоя-
щей как перед нашей цивилизацией, так и 

не противостоящей задачам иных цивили-
заций, как антагонистов нашей цивилиза-
ции, и формулируемой в виде цели, сутью 
которой является воспроизводство жизни 
во вселенной на отрезке времени, имя кото-
рому – бесконечность. Вполне ясно, что эта 
цель не противоречит ни узко националь-
ным, ни узко конфессиональным, ни узким 
целям иных цивилизаций, а является их об-
щим благом. При этом достижимость этой 
цели может быть обеспечена только при 
одном единственном условии – превраще-
нии человечества в единое сообщество ци-
вилизованных кооператоров, которые будут 
организованы для создания транспортных 
средств для освоения людьми космического 
пространства к моменту остывания Земли и 
Солнца. 
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Противоречивость духовно-нравствен-
ного состояния человека и общества в ус-
ловиях стабильной направленности соци-
ально-экономической сферы, вызывающая 
к жизни их материально-практическую 
деятельность, всегда выступали как две 
неразрывно связанные составляющие обе-
спечения жизнедеятельности. С одной сто-
роны, они характеризовали взаимоотноше-
ния людей в обществе, а, с другой стороны, 
взаимодействие человека, общества с окру-
жающим миром, при этом приоритет осно-
ванного на противоречивости человеческих 
ценностей и антиценностей духовно-нрав-
ственного начала становился источником 
мотивации не только их взаимоотношений 
и друг с другом, но также и взаимодействия 
не только друг с другом, но и с природой.

Вступая в процессе своей жизнедея-
тельности и своего воспроизводства, кото-
рые приобрели стабильную хрематистиче-
скую социально-экономическую направ-
ленность, в производственные отношения, 
люди объективно пришли к необходимости 
разделения труда и специализации. Прежде 
всего, это предопределило интересы и ан-
тиинтересы каждого человека-работника на 
его уровне, а затем привело к ярко выражен-
ному неравенству между людьми, за кото-
рым и последовало создание «специальных 
организованностей» общества, стабилизи-
рующих на каждом историческом этапе это 
сложившееся неравенство.

Существо взаимодействия людей в со-
циуме при стабильной направленности 
социально-экономической сферы можно 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИ ОРИЕНТАЦИИ НА МЕНЯЮЩУЮСЯ СРЕДУ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДИАЛЕКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ 
СТРУКТУРНО-СИСТЕМНЫЙ МЕТОД

ДОМАКОВ В.В.,

В статье показано, что ориентация на меняющуюся среду хозяйствования необходимо привела 
к трансформации действующих диалектических методов обеспечения жизнедеятельности 
общества в диалектический структурно-системный метод, который позволяет выявлять не только 
противоречия используемого понятийного аппарата и статические внутренние противоречия, но 
также динамические внутренние и внешние противоречия, позволяющие для вскрытого множества 
возмущений формировать непротиворечивый объект исследования.
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The article shows that the orientation of the changing economic environment it is necessary to lead 
to a transformation of the current dialectical methods to ensure the life of society in the dialectical 
structure-system method, which can detect not only used the conceptual contradictions and static internal 
contradictions, but also dynamic internal and external contradictions allowing for the opening of many 
disturbances to form a non-controversial subject of research.
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определить, исходя из их многоуровневого 
представления.

На первом уровне определяющим при-
знаком взаимодействия человека и обще-
ства стала выступать биосоциальная при-
рода «человека разумного» [12, С.222]. 
Она охватила две противоположные обла-
сти – естественно-биологическую и соци-
ально-культурную, которые были созданы 
самим человеком и обществом в процессе 
их исторического развития в социально-э-
кономической сфере. При этом сам человек, 
сам социум, с одной стороны, являлись в 
известном смысле автономными, самостоя-
тельными субъектами со своими целями и 
интересами, а, с другой стороны, обладали 
«социоприродной целостностью», учитыва-
ющей цели и интересы человека, групп лю-
дей и общества в целом. Это означает, что 
в них изначально оказывалось заложено не-
которое единство противоположностей, а, 
следовательно, и «противоречие конфликта 
и гармонии». Подтверждение этого можно 
найти у А. И. Субетто, который отмечает, 
что фундаментальное противоречие чело-
века связано с двумя, казалось бы, проти-
воречивыми тенденциями: с одной стороны 
– с увеличением рациональной, объясни-
тельной компоненты человеческого знания 
и прогностичности общественного интел-
лекта, а с другой – с преодолением меха-
нистичности мироосвоения, с увеличением 
его организмичности, что означает не толь-
ко усиление человековедческого познания, 
познания живого вещества и биосферы, но 
и активизацию обновленного архаического 
сознания как формы синтетического миро-
видения [16, С. 35].

Второй уровень предполагает учет 
«фундаментального и фокусирующего ос-
нования человеческой природы – его психи-
ки», «возвышающейся до духовности» [12, 
С. 224 – 225]. В ее основе лежит темпера-
мент, который представляет собой «первич-
ную, наиболее раннюю форму внутреннего 
самовыражения и психического отражения 
действительности». Он выступает как «от-
носительно устойчивое сочетание психоди-
намических свойств: активности, эмоцио-
нальности и т. д.», которые проявляются в 
деятельности и поведении человека в соци-

ально-экономической среде. Считается, что 
темперамент жестко связан с конкретной 
личностью и мало подвержен изменениям. 
Проведенная Б. В. Овчинниковым, К. В. 
Павловым и И. М. Владимировым с учетом 
социокультурных ценностной и ориентации 
личности условная классификация челове-
ческих темпераментов позволила выявить 
следующие их типы [13, С. 43 – 45, 85]:

- 1-й тип с характерным стремлением к 
свободе, спонтанности, импульсивности, 
чувственности;

- 2-й тип с характерным развитым чув-
ством долга, ответственности, ориентация 
на достижение достойного места в социаль-
ной структуре;

- 3-й тип с характерным духом научного 
поиска и стремлением к власти над закона-
ми природы;

- 4-й тип, осуществляющий посредни-
чество между человеком и Богами, с харак-
терным стремлением к гармонии и к тому, 
чтобы быть самим собой.

Третий уровень, расширяющий пред-
ставления о взаимодействии людей в об-
ществе, связан с рассмотрением пассио-
нарной сущности человека, которую можно 
считать сущностью второго порядка [12, С. 
223]. Она оказалась потенциально заложена 
в каждом человеке, но «актуализировалась 
лишь у натур творческих, страстных, ода-
ренных». Эта мысль нашла свое подтверж-
дение в теории пассионарности Л. Н. Гуми-
лева, в которой пассионарность понималась 
как врожденный генетический признак, как 
природная избыточная энергия особи, об-
ратная вектору инстинкта самосохранения 
и определяющая способность к сверхнапря-
жению [2, С. 498].

И, наконец, четвертый уровень существа 
взаимодействия людей в обществе опреде-
лялся синтетическим, междисциплинарным 
подходом, объединяющим гуманитарные и 
естественные науки [12, С. 223]. Его осно-
ву составила космопланетарная, связанная 
с существованием «живого космического 
пространства» концепция В. П. Казначеева, 
которая позволила «объяснить природу че-
ловеческого интеллекта как космического 
разума, о чем было много догадок в древ-
них мифах, в мировых религиях и эзотери-
ческих учениях».
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Отсюда следует, что в условиях стабиль-
ной направленности социально-экономиче-
ской сферы взаимоотношения людей в со-
циуме определяются:

- конкретным телесным организмом со 
своей психической целостностью и темпе-
раментом;

- особью в популяции и индивидом в эт-
носе;

- составляющим обмена веществ, энер-
гий и информации со всем Космосом.

Человек, общество, выступающие как 
особого рода целостные объекты с приня-
той в каждом из них своей единой целевой 
установкой на обеспечение своей жизнеде-
ятельности, с характерной для них частной 
материальной и противоречивой духов-
но-нравственной определенностью, совер-
шенно объективно не только существуют, 
функционируют и развиваются в природе, 
которая является естественной средой его 
обитания, но и взаимодействуют при этом и 
с другими людьми, и с самой природой, по-
требляя ее плоды, воздействуя на нее и пре-
образуя ее в соответствии с этой общепри-
нятой и частными установками, стремятся 
стабилизировать ее, превращая природу в 
источник своей жизнедеятельности и сво-
его воспроизводства. Поэтому существую-
щие философские подходы, объясняющие 
такое взаимодействие человека и общества, 
людей в обществе, а также взаимодействие 
их в целом с природой, исходят из таких уз-
ловых составляющих, как:

- уровень противоречивости духов-
но-нравственного состояния человека и об-
щества, соответствующий идее стабилиза-
ции социально-экономической сферы;

- используемая модель среды обитания;
- характер материально-практической 

деятельности людей;
Среди ключевых проблем стабилизации 

противоречивости духовно-нравст-венного 
состояния человека и общества особое зна-
чение приобрела его культурная история, 
включающая в себя:

- сведения «в значении того, что было 
или есть» [4, С. 54]: о социально-эконо-
ми-ческих принципах, положенных в ос-
нову существования человека в обществе, 
о человеке, об обществе, о культуре и об 

исторически сложившихся социально-эко-
номических установках;

- оценку людьми другой культуры;
- социокультурную динамику, которая, 

по мнению И. Ф. Кефели, заключается «в 
пространственно-временном континууме 
внутрицивилизационных процессов, меха-
низмов и социальных структур» [7, С. 171].

Термин «культура» латинского проис-
хождения и первоначально означал «возде-
лывание почвы, ее обрабатывание», а затем 
с культурой стали связывать все изменения 
в природном объекте, происходящие под 
воздействием человека, общества в отличие 
от тех изменений, которые вызваны есте-
ственными причинами. В дальнейшем сло-
во «культура» получило обобщенное зна-
чение, и им стали называть все созданное 
человеком и обществом. При таком подходе 
культура предстает как сотворенная чело-
веком и обществом «вторая природа», над-
строенная над первой, естественной приро-
дой, как весь созданный людьми мир.

Отсюда можно заключить, что культура 
характеризует весьма важные аспекты взаи-
модействия человека с окружающей средой 
и включает в себя все духовные и матери-
альные достижения человечества.

В широком смысле этого слова под куль-
турой сегодня понимают специфическую, 
генетически не наследуемую совокупность 
средств, способов, форм, образцов и ори-
ентиров взаимодействия людей со средой 
существования, которые они вырабатывают 
в совместной жизни для поддержания ста-
бильности определенных структур деятель-
ности и общения, а в узком смысле культура 
трактуется как совокупность коллективно 
разделяемых ценностей, антиценностей, 
убеждений, образцов и правил поведения, 
присущих определенной группе людей на 
данном историческом этапе развития. Мож-
но сказать, что «культура – это коллектив-
ное программирование человеческого разу-
ма, которое отличает членов данной группы 
людей от другой» [8, С. 422; 9; 10; 15] и фор-
мируется как важный механизм человече-
ского духовно-нравственного и материаль-
но-практического взаимодействия, помога-
ющий людям жить в своей среде, сохранять 
единство и целостность сообщества при 
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взаимодействии с другими сообществами. 
При этом каждое конкретное сообщество 
(цивилизация, нация, народность и т. д.) 
создает на протяжении многих веков свою 
собственную гигантскую суперкультуру, 
которая сопровождает человека и общество 
на протяжении всей его жизни и передается 
из поколения в поколение, в результате чего 
в историческом процессе возникает множе-
ство культур.

Функционируя в общественных взаи-
мосвязях на различных уровнях в опреде-
ленных конкретных формах культура про-
являет себя по-разному. Для отражения ка-
ждой такой культуры в конкретных формах 
бытия человека в социально-экономиче-
ской сфере используется понятие субкуль-
туры, свойственной каждому сообществу, 
которая представляет собой набор симво-
лов, убеждений, ценностей, антиценностей, 
правил, образцов поведения, отличающих 
то или иное сообщество или какую-либо со-
циальную группу друг от друга. Субкульту-
ра не отрицает общечеловеческой культуры, 
но в то же время она имеет свои специфи-
ческие отличия, которые связаны с особен-
ностями жизнедеятельности тех или иных 
сообществ. Различают:

- национальную субкультуру, которая 
применяется для определения символов, ве-
рований, ценностей, антиценностей, правил 
и образцов поведения, характеризующих 
человеческое сообщество в той или иной 
стране, государстве, и может выступать в 
однородном в лингвистическом и этниче-
ском отношении государстве в качестве 
одной национальной культуры или в соче-
тании субкультуры наций и субкультуры 
национальных меньшинств;

- конфессиональную субкультуру, кото-
рая складывается на основе единства ве-
роисповедания, принадлежности к той или 
иной церкви и представляет собой общ-
ность символов, ценностей, антиценностей, 
идеалов и образцов поведения;

- профессиональную субкультуру ор-
ганизаций, социальных групп и т. д., кото-
рая образуется на основе общих символов, 
ценностей, антиценностей, правил и образ-
цов поведения, разделяемых той или иной 
профессиональной группой и тесно связана 

с содержанием работы и ролью, которую в 
обществе играют ее представители.

Весьма важной проблемой становится 
оценка людьми другой культуры, которая 
осуществляется через призму своей соб-
ственной (этноцентризм). Его ярким про-
явлением является всякого рода миссио-
нерская деятельность, начиная от попыток 
насадить свои верования, свою религию 
покоренным народам в период колонизации 
и кончая современными устремлениями на-
вязать «американский образ жизни» в Евро-
пе, или ранее – «советский образ жизни» в 
других странах мира.

Этноцентризму противоречит культур-
ный релятивизм, провозглашающий абсо-
лютную самобытность любой культуры. 
В соответствии с этой установкой, любая 
культура может быть понята только в ее 
собственном контексте и только тогда, когда 
она рассматривается в ее целостности.

В условиях стабильной направленности 
социально-экономической сферы проблема 
социокультурной динамики сформирова-
лась к концу XX в. и оказалась связанной 
с утверждением «новой культуры мира», 
которая основывается «на признании мно-
гообразия цивилизаций, на толерантности 
идеологий и политических культур, на отка-
зе от логики конфронтации и утверждении 
логики компромисса и сотрудничества» [7, 
С. 171]. Новая культура мира, – по мнению 
Т. Т. Тимофеева, – предполагает не только 
признание многообразия ныне существую-
щих цивилизаций и идеологий. «Культуру 
мира, – пишет он, – мы хотели бы видеть 
как реальность … Точно так же, как в ми-
ровой политике «аргументы силы» должны 
быть заменены балансом интересов, так и в 
сфере межнациона-льных общений духов-
ного порядка нужно и должно добиться гар-
монизации взаимосвязей. Это предполагает 
утверждение толерантности как свойства 
внутренней культуры каждой человеческой 
личности. И в этом отношении формирова-
ние «новой культуры мира» смыкается, с 
воспитанием, становлением культуры де-
мократии» [17, С. 18].

Установление этой «новой культуры 
мира» в условиях стабильной направлен-
ности социально-экономической сферы 
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выступает как результат социокультурной 
динамики, проявляющейся во взаимодей-
ствии:

- формационного;
- цивилизационного;
- геополитического
подходов, которые было весьма подроб-

но рассмотрены И. Ф. Кефели, и позволяют 
«исследовать не связанные ранее непосред-
ственно социальные процессы в едином 
пространственно-временном континууме» 
[7, С. 172 – 173].

Суть формационного подхода заключа-
ется в сформулированном К. Марксом на 
базе хрематистики положении материали-
стического объяснения истории, который 
он изложил следующим образом: «В обще-
ственном производстве своей жизни люди 
вступают в определенные, необходимые, 
от их воли не зависящие отношения – про-
изводственные отношения, которые соот-
ветствуют определенной ступени развития 
их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных от-
ношений составляет экономическую струк-
туру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая 
надстройка и которому соответствуют опре-
деленные формы общественного сознания. 
Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический 
и духовный процессы жизни вообще. Не 
сознание людей определяет их бытие, а, на-
оборот, их общественное бытие определяет 
их сознание. На известной ступени своего 
развития материальные производительные 
силы приходят в противоречие с существу-
ющими производственными отношениями, 
или – что является только юридическим 
выражением последних – с отношениями 
собственности, внутри которых они до сих 
пор развивались. Из форм развития произ-
водительных сил эти отношения превраща-
ются в их оковы. Тогда наступает эпоха со-
циальной революции. С изменением эконо-
мической основы более или менее быстро 
происходит переворот по всей громадной 
надстройке» [11, С. 6 – 7]. Как справедливо 
отмечает И. Ф. Кефели, при таком подходе 
к социально-экономической действитель-
ности исходная доминанта заключается 

именно в «материальной культуре, эле-
менты которой в системе общественных и 
межличностных отношений обретают эко-
номическую форму выражения» [7, С. 173], 
подчиняющуюся действию законов хрема-
тистики.

Цивилизационный подход «уравнива-
ет значимость различных сфер культуры 
(материальной, социальной и духовной) 
в мировой истории и в целом выступает 
как культурная история». Применитель-
но к культурной истории России в разра-
ботку этого подхода значительный вклад 
внес П. Н. Милюков, создавший учение о 
возникновении и развитии русской циви-
лизации, в котором был сделан акцент «не 
на историю событий, а на историю быта», 
представленную следующими основными 
составляющими:

- географическая среда и археологиче-
ский быт;

- этнический, демографический и соци-
альный состав цивилизации;

- «экономика», государственное устрой-
ство, религия, образование, общественное 
сознание и духовная жизнь общества.

Осознание неудовлетворительного со-
стояния разработки культурной истории, 
которое разрабатывалось умозрительно, с 
помощью философских систем, привело 
О. Конта (1798-1857 гг.) к созданию учения 
о развитии человеческого общества, назван-
ного им «социологией», в котором он пред-
ложил строить учение об обществе как по-
зитивное знание [1, С. 268 – 270].. Его появ-
ление он обосновал сформулированным им 
законом о трех стадиях интеллектуального 
развития человечества. На первой, теологи-
ческой стадии, которая длилась, по его мне-
нию, до 1300 г., все события объяснялись 
на основе религиозных представлений, т. е. 
получали сверхъестественное истолкова-
ние; вторая – метафизическая стадия про-
должалась до 1800 г. и все происходящее 
объясняла с критических позиций на основе 
раскрытия «сущности» и «причин» явлений 
через абстрактные философские рассуж-
дения и, наконец, на третьей, научной, по-
зитивной стадии человек начал наблюдать 
явления и фиксировать постоянные связи 
между ними [3, С. 9.
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В России последователем О. Конта вы-
ступил М. М. Ковалевский, который, не 
занимаясь «непосредственно созданием 
культурологической концепции», разрабо-
тал «теоретический задел социологической 
мысли».

Социологический подход к анализу 
исторического процесса применял также 
и Н. И. Кареев, который писал: «Каждый 
культурно-исторический тип, вырабатыва-
ет собственную цивилизацию. Все в ней, 
кроме научных и технических элементов, в 
особенности же все, относящиеся до позна-
ния человека в обществе и до практического 
применения этого познания, непередаваемо 
народам другого типа. Зато каждая циви-
лизация своими научными и техническими 
элементами может оказывать большее или 
меньшее влияние на другие цивилизации» 
[6, С. 95].

Наконец, геополитический подход исхо-
дит из понимания геополитики как науки, 
являющейся разделом политологии и из-
учающей внешнюю политику государств, 
которая определяется их национальными 
интересами и географическим местополо-
жением, и осуществляется на трех уровнях 
теоретического анализа [5, С. 777 – 782; 7, 
С. 176 – 177]:

- глобальном, в рамках которого мир рас-
сматривается как противостояние двух ти-
пов цивилизаций – цивилизации суши и ци-
вилизации моря, евразийства и атлантизма;

- континентальном, в рамках которого 
мир рассматривается как противостояние 
сверхдержав и образованных вокруг них 
блоков государств;

- региональном, в рамках которого мир 
предстает как противостояние интересов 
отдельных государств в регионах земного 
шара.

Взаимодействие же перечисленных под-
ходов при рассмотрении становления и ста-
билизации «новой культуры» предполагает:

- выявление с помощью формационного 
подхода «стадиально-формационного по-
ложения» людей в основных сферах обще-
ственной жизни («степени освоения нового 
технологического способа производства и 
состояния отношения собственности, ха-
рактеристики структуры социально-эконо-

мических отношений и гражданского обще-
ства, государственное устройство и нацио-
нальное самосознание);

- раскрытие с помощью цивилизацион-
ного подхода преемственности в отдельных 
сферах развития цивилизации и механиз-
мов самосохранения общества как целост-
ного социально-экономического организма;

- выявление с помощью геополитическо-
го подхода социокультурных параметров, 
которые характеризуют геополитический 
статус страны на глобальном, континен-
тальном и региональном уровнях анализа.

Детальное рассмотрение составляющих 
процесса взаимодействия духовно-нрав-
ственной и материально-практической ос-
нов деятельности людей в обществе при 
стабильной направленности социально-э-
кономической сферы будет не полным, если 
оставить без рассмотрения этот процесс 
как целостный, объективно существующий 
эмерджентный объект.

Первой основной характеристикой це-
лостности этого взаимодействия должна 
выступать способность общества к своей 
самоорганизации в окружающем мире. Под 
ней философы понимали его «структуру, 
которая «возникала, сохранялась и услож-
нялась в результате происходящих в ней 
внутренних процессов, а не навязываемых 
ему извне», при этом «самоорганизация 
человеческого общества исторически про-
исходила в виде развития разнообразных 
форм управления социальными процесса-
ми», которые и связывались ими с понятием 
власти [14, С. 321]. Считалось, что «обла-
дание властными полномочиями является 
основой для выполнения управленческих 
функций со всеми вытекающими отсюда 
привилегиями», а «борьба за власть на раз-
личных уровнях общественной структуры 
составляет сущность политики в широком 
смысле этого слова – политической сферы 
общественной жизни» [14, С. 321].

Второй отличительной характеристикой 
целостности взаимодействия духовно-нрав-
ственной и материально-практической ос-
нов деятельности людей в обществе в этих 
условиях следует признать рост объема 
используемой информации, которую мож-
но определить как меру порядка, т. е. как 
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противоположность энтропии, которая яв-
ляется мерой беспорядка, дезорганизации, 
хаотичности.

Обладающее сознанием и разумом че-
ловеческое общество как сверхсложный 
объект раскрывает неопределенность и 
получает информацию, которую переда-
ет, хранит и использует, сообщая ей осо-
бое «сверхприродное» качество – смысл. 
Возникновение смысла создает новый тип 
информационных процессов, которые появ-
ляется только в обществе и без человека в 
природе не существуют. Наделяя смыслом 
явления окружающей действительности, 
люди превращают их в знаки, с помощью 
которых кодируется информация. Особое 
место при этом занимает созданный людь-
ми код, специально приспособленный для 
обмена информацией, – язык. Выраженная 
в языке и других знаковых средствах, она 
становится социальной информацией, но-
сителем которой является уже не один до-
бывший ее индивид, а все общество. Все 
члены общества оказываются погруженны-
ми в объединяющую их информационную 
среду, которая и приобретает статус куль-
туры: накопленная предшествующими по-
колениями информация не исчезает вместе 
с ними, а сохраняется в культуре, и каждое 
новое поколение умножает ее. Именно это 
обеспечивает ускоренный рост объема ин-
формации, находящейся в распоряжении 
человека как родового существа и обусла-
вливает развитие всего общества. В случае, 
когда рост объема используемой им инфор-
мации останавливается, общество застыва-
ет и обрекает себя на вымирание.

Наконец, третья основная характери-
стика целостности этого взаимодействия в 
условиях стабильной направленности со-
циально-экономической сферы, отобража-
ющей постоянно меняющуюся материю, 
пространство и время, определяет перспек-
тиву модификации принятой сегодня только 
на основе хрематистики стабилизационной 
целевой установки.

Выбранная модель среды обитания че-
ловека и общества является их домом, в ко-
тором они ощущают себя жителями. Люди 
могут считать своим домом и Землю, и Кос-
мос, и Вселенную, поскольку только чело-

век «ощущает духовные связи со всем из-
вестным и неизвестным ему миром». Это, 
как раз, и позволяет связать стабилизацию 
среды обитания человека с природой, кото-
рая может рассматриваться с трех позиций 
как:

- окружающий ландшафт;
- биосфера;
- материя в целом.
При этом наиболее емким с философ-

ской точки зрения является представление 
природы как модели среды обитания в виде 
материи, объекты которой «могут быть за-
фиксированы органами чувств или при-
борами», и «духа», характеризующего в 
рамках реалистической философии «нема-
териальную сторону мира, который опреде-
ляет «закон функционирования материи, ее 
способность к движению, к бесконечному 
разнообразию своих проявлений, к самоор-
ганизации, гармонии, порядку» [12, С. 52 – 
53; 14, С. 159 – 160].

Несомненно, что реальная среда обита-
ния определяет направленность и резуль-
таты материально-практической деятель-
ности людей, которая обеспечивает удов-
летворение их материальных потребностей 
и неразрывно связана со стабилизацией 
общественных отношений, включающих 
отношения собственности, обмена, распре-
деления и перераспределения материаль-
ных благ. Материальные блага создавались 
рабочей силой людей, воздействующих с 
помощью средств труда на предметы труда, 
в качестве которых и выступали составные 
части природы. Производительные силы, 
включающие в себя средства производства, 
а также духовную и рабочую силу людей, 
в совокупности составляли способ про-
изводства материальных благ, который и 
обеспечивал их жизнедеятельность, при 
этом в ходе исторической эволюции обще-
ства интенсивность его обмена веществом, 
энергией и информацией со средой («со-
циальный метаболизм») имела явную тен-
денцию к увеличению. Она выражалась в 
росте производства материальных благ и, 
соответственно, отходов их производства и 
потребления, на основе которого шла ста-
билизация социально-экономической сфе-
ры в направлении ее хрематистического 
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использования. Отсюда следовало, что ма-
териально-практическая деятельность лю-
дей оказывалась связана именно с таким их 
осознанным бытием, «указывающим на то, 
что существует действительный мир явле-
ний и процессов», который затрагивает не 
только материальное, но и духовное суще-
ствование человека в природе, связанное с 
наживой, с извлечением прибыли.

Таким образом, взаимодействие людей 
в обществе, а также взаимодействие чело-
века и общества, людей друг с другом и с 
окружающим миром в условиях стабильной 
направленности социально-экономической 
сферы с соответствующей аксиоматикой 
общественных отношений проявляется в 
обоюдном, взаимном влиянии друг на друга 
с приоритетом характерного только для че-
ловека духовно-нравственного над матери-
ально-практическим компонентом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бачинин В. А. Социология. Академи-
ческий курс. – СПб.: Издательство Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2004. – 
871 с.

2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера 
Земли. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 527 с.

3. Давыденкова А. Г., Скворцов В. Н., 
Стельмашук Г. В. Социология (лекции). 
Пособие. – СПб.: ЛГОУ им. А. С. Пушкина, 
2003. – 176 с.

4. Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. В 4 тт. Т. 2: И – О. – 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 672 с.

5. Дугин А. Г. Основы геополитики. – 
М., 1999.

6. Кареев Н. И. История с философской 
точки зрения. // Собр. соч. В 2 т. Т. 2. – СПб., 

1912.
7. Кефели И. Ф. Судьба России в гло-

бальной геополитике. – СПб.: «Северная 
звезда», 2004. – 286 с.

8. Коган Л. Н. Человек и его судьба. – 
М.: Наука, 1988. – 422 с.

9. Кравченко А. И. Социология: Хре-
стоматия. – Екатеринбург: Деловая книга, 
1998. – 356 с.

10. Маркович Д. Общая социология. – 
Ростов-на-Дону: Изд-во рост. Ун-та, 1993. 
– 267 с.

11. Маркс К. Капитал. Критика поли-
тической экономии. Т. 1. Книга I: Процесс 
производства и капитала. – М,: Гос. изд-во 
полит. лит., 1963. – 907 с.

12. Обухов В. Л., Зобов Р. А., Сугакова 
Л. И., Ситников В. Л. Основы человековеде-
ния: Человек как микрокосм: Учебное посо-
бие. – 2-е изд., пер. и доп. – СПб.: Химиздат, 
2001. – 272 с.

13. Овчинников Б. В., Павлов К. В., Вла-
димирова И. М. Ваш психологический тип. 
– СПб., 1994.

14. Реалистическая философия: Учеб-
ник для вузов. / Зобов Р. А., Обухов В. Л., 
Сугакова Л. И. и др. / Под ред. В. Л. Обу-
хова. – 3-е изд., перераб. – СПб: СПбГАУ, 
ХИМИЗДАТ, 2003. – 384 с.

15. Сорокин П. А. Человек. Цивилиза-
ция. Общество. – М.: Мысль, 1992. – 422 с.

16. Субетто А.И. Бессознательное. Арха-
ика. Вера. – Спб. – М. – Луга, 1997.

17. Тимофеев Т. Т. К изучению альтер-
натив общественного развития. (Предва-
рительные замечания). // К XXI веку: аль-
тернативы. / Под ред. Т. Т. Тимофеева и др. 
– М., 1996.



52 Выпуск 1, 2013Национальная безопасность и стратегическое планирование

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

В хрематистических условиях хозяй-
ствования, основой которых являлась имен-
но стабилизация, а возникшие изменения 
устранялись посредством общепринятого 
механизма регулирования, противоречи-
вость духовно-нравственного состояния и 
человека, и общества определялась неудов-
летворенностью бытия человека в окружа-
ющей его природе, в обществе, при этом 
в социуме она связывалась со «спором, 
опровержением, оспариванием, … утверж-
дением противного» [4, С. 422] и именно по 
этой причине выступала как движущая сила 
их материально-практической деятельности.

Вызванная неудовлетворенностью про-
тиворечивость духовно-нравственного со-
стояния человека и общества рассматрива-
лась как сложная категория, включающая 
две составляющие: духовность и нрав-
ственность.

В общем случае В. И. Даль рассматри-
вал духовность как «состояние духовного, 
духовная часть» [2, С. 459], содержащую в 
своей основе понятие «дух», который при-
менительно к рассматриваемой проблеме 
определялся им как «отличительное свой-
ство, сущность, суть, направленье, значе-
нье, сила, разум, смысл» [2, С. 459], а нрав-

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
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ственность выступала у него как «мораль, 
хорошее поведение и вообще поведение» 
[3, С. 464].

Первоначально духовная часть человека 
и общества нашла свое выражение в каче-
стве самостоятельного начала, которое по-
лучило отражение в философии идеализма. 
В нем духовное изначально трактовался 
как первоначало, которое затем породило 
весь мир. Поскольку дух существовал до 
и вне материи, поскольку он представлял-
ся в виде чистых от всякого реального со-
держания категорий, то бытие по Г. Гегелю 
воспринималось тождественным Ничто, а 
несоответствие духовного и реального вос-
принималось как движущая сила матери-
ально-практи-ческой деятельности. Разли-
чали две его разновидности: объективный 
идеализм и субъективный идеализм.

Объективный идеализм исходил из на-
личия некоей сверхчеловеческой духовной 
силы, «мирового духа», который создал 
все существующее в природе, в человеке и 
в обществе. Крупнейшим представителем 
объективного идеализма в древности был 
Платон, разработавший представления о 
вечном и неизменном мире идей, отраже-
нием которых выступал мир чувственных 
вещей. В свое время идеи Платона развил 
Г. Гегель, который возвел сознание в ранг 
«абсолютной идеи», объявив ее первичной, 
а явления всего остального мира он тракто-
вал, как нечто производное, порождаемое и 
уничтожаемое «мировым разумом». Зако-
номерности, связанные с природой, челове-
ком в обществе и обществом, Г. Гегель свел 
к логическим законам мышления, в связи 
с чем понятие было объявлено сущностью 
всех вещей.

Субъективный идеализм в отличие от 
объективного идеализма утверждал, что ду-
ховное первоначало совпадает с сознанием 
субъекта, с его человеческим Я, которое по-
рождает и определяет все существующее. 
Один из основоположников субъективного 
идеализма   английский епископ Дж. Беркли 
(1685-1753 гг.) доказывал, что воспринима-
емые чувствами человека объекты матери-
ального мира существуют лишь в его чув-
ственных восприятиях, поскольку все ка-
чества, присущие материальным объектам 

(цвет, запах, звук, тяжесть, твердость и т. п.) 
являются порожденными самим актом вос-
приятия человеком. Позднее идеи Дж. Берк-
ли были развиты Э. Махом (1838-1916 гг.), 
который утверждал, что тела природы пред-
ставляют собой «комплексы элементов», 
под которыми следует понимать все чув-
ственно воспринимаемое, например теплое, 
красное, мягкое, твердое и т. п. Опытно дан-
ные «комплексы элементов» сводились Э. 
Махом к «комплексу ощущений» человека, 
которые объявлялись единственной реаль-
ностью. Другой представитель субъектив-
ного идеализма Р. А. Авенариус (1843-1896 
гг.) считал, что существование объекта име-
ет в качестве своей предпосылки существо-
вание субъекта, которые находятся в отно-
шении «принципиальной координации» и 
неотделимы друг от друга, поскольку мате-
риальные объекты отражаются в сознании 
человека, а субъект имеет дело только с об-
разами.

Развитие этих представлений с ори-
ентацией на стабильную направленность 
социально-экономической сферы в наше 
время нашло выражение в рамках нового 
философского течения, названного «реали-
стической философией». В ней духовность 
стала определяться как «совокупность гу-
манистически ориентированных чувств, 
представлений, идей, норм, оценок, высши-
ми духовными ценностями которой явля-
ются истина, добро и красота» [5. С. 369], 
также базирующихся на понятии «дух», 
который, однако, стал рассматриваться как 
«нематериальное начало мира, связанное 
с материей и без нее не существующее1, 
но определяющее активность материи, ее 
способность к самоорганизации, порядку 
и гармонии на базе закономерностей» [5, 
С. 369]. Такие духовное состояние челове-
ка и общества в целом, обоюдно связанное 
с природой, проявлялось через противоре-
чия присущих им «человеческих духовных, 
духовно-телесных и природно-телесных 
факторов». Учитывая эту диалектику Г. Ге-
гель, отдавал первенство духовному как 
сущности человека и общества, но в то же 
1  Надо полагать, что здесь имеется в виду не ма-
терия вообще, а только живая материя, поскольку 
неживая материя обладает лишь информационной 
памятью. – Вставлено мной.
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время считал, что «соблюдение меры удов-
летворения естественных побуждений и в 
пользовании телесными силами необходи-
мо, собственно говоря, ради здоровья, ибо 
последнее является существенным услови-
ем пользования духовными силами для ис-
пользования высокого назначения человека. 
Если тело не сохранено в его нормальном 
состоянии, если нарушена какая-нибудь из 
его функций, то приходится делать тело 
целью своих занятий, вследствие чего оно 
превращается в нечто важное и значитель-
ное для духа. Далее нарушение меры в поль-
зовании духовными и физическими силами, 
как чрезмерными, так и недостаточным их 
упражнением приводит к притуплению и 
слабости этих сил» [1, С. 64]. Однако, поло-
жив в основу всей своей философии идею 
тождества бытия и мышления человека, а 
в пределе и общества, Г. Гегель считал, что 
мышление не являлось свойством особым 
образом организованной материи, а пред-
ставляло собой нечто существующее объ-
ективно, независимо от человека, вне его. 
Это оторванное от человека и от природы 
вообще и абсолютизированное мышление, 
которое Г. Гегель назвал «абсолютной иде-
ей», позволявшей выявлять духовную про-
тиворечивость, и составляло, по его мне-
нию, духовную основу всех окружающих 
нас вещей, в том числе и самого человека, 
и общества в целом. Такое идеалистическое 
тождество бытия и мышления послужило 
для Г. Гегеля основой всех его искусствен-
ных конструкций.

Представление духовного состояния 
человека и общества применительно к ста-
бильной направленности социально-эко-
номической сферы как движущей силы их 
материально-практической деятельности 
проявилось и в таких модификациях, как 
философия жизни, экзистенциализм, пси-
хоанализ, неофрейдизм и т. д. Их основопо-
ложники и последователи, используя поня-
тийный аппарат академической философии, 
придавали ему эзотерический (скрытый) 
смысл, который «реализовывался подчас в 
жаргонных выражениях и нагружался осо-
бым смыслом», отличным от общепринято-
го [1, С. 131 – 138].

С диалектических позиций продол-

жил развитие данной проблемы Э. Фромм 
(1900-1980 гг.), который обосновал в усло-
виях стабильной направленности социаль-
но-экономической сферы взаимодействие 
психологических и социальных факторов в 
развитии личности человека. Рассматривая 
побудительные мотивы поведения челове-
ка, он обратился к анализу социально-эко-
номических условий цивилизации. Однако, 
пытаясь раскрыть специфические особен-
ности личности, он исходил из дихотомий 
человеческого существования   «экзистен-
циальных» и «исторических», пытаясь най-
ти способ их разрешения. К «экзистенци-
альным» он относил противоречия между 
жизнью и смертью, возможностью и дей-
ствительностью, при этом Э. Фромм пола-
гал, что человек никогда полностью не ос-
вободится от данной дихотомии, но может 
частично разрешить их через любовь, веру 
и рассуждение. Иное объяснение у него по-
лучили «исторические дихотомии», созда-
ющиеся и разрешающиеся в процессе соб-
ственной жизни человека, которые потребо-
вали «создания нового «гуманистического 
общества», основанного на «гуманистиче-
ском планировании», «гуманистическом 
управлении», «активации человека», новых 
формах духовной ориентации, создании не-
больших «общностей» со своей культурой, 
языком и моральными ценностями».

В современной философской, медицин-
ской и другой литературе все чаще стало 
уделяться внимание одной из центральных 
идей диалектики души и тела человека. 
Показательным примером этому являются 
работы пермского ученого Г. П. Крохалева, 
в частности его последняя заявка на откры-
тие под названием: «Лечение шизофрении 
с точки зрения переработки информации 
в сновидениях, или Жизнь в невидимом, 
астрально-тонком мире». Записывая, срав-
нивая и анализируя сны больных и здоро-
вых людей, он пришел к гениально простой 
мысли: «здоровые люди видят во сне то 
же, что больные днем, и наоборот: то, что 
блазнится больным наяву, здоровые видят 
во сне» и посчитал это нормальной рабо-
той мозга, поглощающего информацию. 
Поясняя этот факт, Г. П. Крохалев пишет: 
«Кратковременная дневная память должна 
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укладываться в долговременную в виде ал-
горитмов сновидений. К примеру, больной 
говорит: «Неделю не сплю». Значит, воз-
никла перегрузка мозга информацией. Ему 
бы надо уложить ее в долговременную па-
мять, чтобы переработать во сне. Мозг же 
переносит информацию на дневную фазу». 
Отсюда следует, что именно бессонница 
нарушает нормальную фазу мозга и «выво-
рачивает ее в бредовую». Подтверждением 
этому является и мнение А. Шопенгауэра, 
который утверждал: «Сновидение   есть 
краткое помешательство. А помешатель-
ство – долгое сновидение».

Наряду с духовной составляющей нрав-
ственная часть человека и общества стала 
выступать в качестве «одной из основных 
форм нормативной регуляции действий 
человека, которая основывалась на силе 
устоявшегося и общепринятого порядка, 
привычек и совокупного воздействия на 
личность окружающих ее людей», а «нор-
мы нравственности фиксировались систе-
мой ценностей, идеалов, представлений о 
добре и зле, о долге и назначении человека, 
принятых в данном обществе» [5, С. 372], 
и базировались именно на нравственной 
противоречивости, которая устранялась по-
средством указанной регуляции, при этом Г. 
Гегель отличал нравственность от морали: 
первая у него имела объективную природу, 
являлась «субстанцией жизни общества» и 
была основой морали, а вторая регулирова-
ла индивидуальное поведение человека.

В целом противоречивость духов-
но-нравственного состояния человека и об-
щества при идеалистическом подходе необ-
ходимо выливалась в борьбу:

- «между тем, что есть и тем, что хоте-
лось бы иметь»;

- «между тем, что хочется и тем, чего не 
хочется»;

- «между тем, кто есть человек и обще-
ство и тем, кем им хотелось бы быть»,

которая, по сути, была противостоянием 
или двух позитивных, или двух негативных 
тенденций, или негативной и позитивной 
тенденции в духовно-нравст-венном состоя-
нии человека и общества в целом. Для удов-
летворения своих потребностей человек и 
общество вынуждены были постоянно пре-

одолевать внутреннее напряжение через со-
мнения своего «Я» и внешнее сопротивле-
ние среды, через фактическое столкновение 
на почве объективно и субъективно несо-
вместимых или противоположных (взаимо-
исключающих) интересов, потребностей, 
целей, установок, жизненных ценностей и 
т. д. Если цель не достигалась, то человек 
и общество в целом попадали в ситуацию 
фрустрации (своего рода расстройства, пе-
реживания неудачи), которая выражалась:

- в противоречивости потребностей;
- противоречивости между социальной 

нормой и потребностью;
- противоречивости ценностей;
- противоречивости социальных норм и 

т. п.
Причин для таких противоречивостей 

бесконечно много, и во всех случаях важ-
ную роль как питатель противоречивости 
играет личное восприятие, которое имеет 
сложную структуру. Процесс рефлексии 
предполагает как минимум несколько ха-
рактеристик взаимного отображения воз-
никшей противоречивости духовно-нрав-
ственного состояния человека и общества:

- сам субъект, каков он есть в действи-
тельности;

- субъект, каким он видит самого себя;
- субъект, каким он видится другим.
Одно из определяющих мест во влиянии 

на противоречивость духовно-нравственно-
го состояния человека и общества в усло-
виях стабильной направленности хремати-
стической социально-экономической сферы 
занимает и сама их материально-практиче-
ская деятельность. Ее обычно связывают 
с бытием, «указывающим на то, что суще-
ствует действительный мир явлений и про-
цессов», затрагивающий кроме духовного 
еще и материальное существование чело-
века и общества в природе. Оно исходит из 
окружающего мира (среды, действительно-
сти) и объективно состоит из двух основных 
частей: материи (природы) и вооруженного 
мышлением человека и общества, которые 
связаны общими закономерностями и нахо-
дятся «в вечном движении, изменении, раз-
витии».

В этой связи при принятых предполо-
жениях природа с физической точки зрения 
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рассматривалась как связанное, единое це-
лое, по отношению к которому каждый от-
дельный объект, каждое отдельное явление 
выступают лишь как часть этого целого, 
при этом ни один объект, ни одно явление 
не могут существовать вне связи с другими 
объектами и явлениями, не могут существо-
вать и совершаться без того, чтобы не затро-
нуть множества других объектов и явлений. 
Присущие только натуре свойства состав-
ляют ее «материальную определенность», 
существующую вне человека и общества, и 
включают в себя такие ее характеристики, 
как движение, пространство и время.

Понятие движения в природе возникло в 
глубокой древности: еще Аристотель гово-
рил о наличии «вечного абсолютного пер-
водвигателя» и выделял четыре возможных 
вида движения: возникновение и уничтоже-
ние; количественные изменения; качествен-
ные изменения; механическое перемеще-
ние.

Огромный научный вклад в понимание 
существа движения внес Г. Гегель, который 
определял его содержание как состоящее из 
двух противоположных моментов: с одной 
стороны, устойчивости и изменчивости, а, с 
другой стороны, дискретности и непрерыв-
ности, при этом внутренним источником 
движения материи он считал «внутреннее 
противоречие или противоречивое явление» 
[5, С. 183]. Согласно Г. Гегелю, в природе 
существовали только три основные формы 
движения: механическая, химическая и ор-
ганическая.

В дальнейшем представление о движе-
нии материи развил Ф. Энгельс, который 
стал различать его «механическую, физиче-
скую, химическую, биологическую и соци-
альную» формы [5, С. 184].

В настоящее время работами философов 
установлено, что движение [5, С. 184 – 185]:

1) объективно, т. е. оно существует неза-
висимо от воли и знаний людей о нем;

2) абсолютно т. е. оно существует всюду, 
всегда и везде, где есть материя;

3) относительно, т. е. существует не во-
обще, а в виде конкретных форм движения, 
рассматриваемых друг относительно друга, 
каждая из которых конечна, относительна и 
преходяща;

4) противоречиво, ибо выступает в не-
разрывном единстве двух противополож-
ных моментов: момента устойчивости и мо-
мента изменчивости.

Понятие пространства в природе также 
имело глубокие исторические корни: еще 
в IV-V вв. до н.э. представители элейской 
школы Парменид и Зенон Элейский пола-
гали, что «существует лишь мир, заполнен-
ный веществом или особой материей, а пу-
стоты как таковой нет вообще», а это озна-
чало, что связи между телами отсутствуют. 
В дальнейшем Демокрит (около 460-370 гг. 
до н.э.) стал рассматривать материю состо-
ящей из атомов и пустоты, имеющей беско-
нечную пространственную протяженность, 
которая являлась вместилищем атомов, что 
позволило ему говорить о связях между 
ними.

Аналогичным образом формировалось в 
природе и представление о времени, кото-
рое описывалось последовательностью эта-
пов развития, длительностью своего суще-
ствования. Так, у Платона (около 427-347 гг. 
до н.э.), который отделял время от матери-
альных объектов, оно «было эквивалентно 
потоку, все за собой увлекающему и погло-
щающему, … существующему независимо 
от всего сущего». Позднее Аристотель при-
шел к выводу, что время «присуще самим 
вещам» и связывал его с понятием о коли-
честве движения.

Дальнейшим развитием представлений 
и о природе, и о пространстве, и о време-
ни, и о противоречиях в них стало учение И. 
Ньютона (1643-1727 гг.) «об их абсолютно-
сти», устанавливающее «полную независи-
мость пространства и времени друг от друга 
и от движущейся материи». В своих воззре-
ниях он определял пространство трехмер-
ностью, протяженностью, бесконечностью, 
плоским характером (подчиненностью гео-
метрии Евклида), изотропностью, а время 
– длительностью, бесконечностью, однона-
правленностью (от прошлого к будущему), 
необратимостью и изотропностью [5, С. 
186].

Представления И. Ньютона о простран-
стве, времени и движущейся материи не 
разделял Г. Лейбниц (1646-1716 гг.), кото-
рый рассматривал «пространство и время 
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как закон». С его точки зрения, простран-
ство являлось законом связи сосуществую-
щих наряду друг с другом состояний, а вре-
мя выступало в качестве закона смены этих 
состояний и обеспечивало их неразрывное 
единство [5, С. 186].

Более поздние исследования этой про-
блемы привели в начале XX в. к созданию 
А. Эйнштейном (1879-1955 гг.) теории от-
носительности, в которой была доказана не-
разрывность пространстве-времени, опре-
деляемого материальными телами (их мас-
сой, расположением, скоростью движения).

В настоящее время работами философов 
и физиков установлено, что в природе про-
странство и время обладают следующими 
общими свойствами [5, С. 187]:

1) объективностью, т. е. существовани-
ем независимо от воли и сознания человека;

2) абсолютностью, т. е. не возможно-
стью существования материального объек-
та вне пространственно-временных харак-
теристик;

3) относительностью, которая связана 
с представлением о конкретных простран-
ствах и временах, каждое из которых конеч-
но, относительно и преходяще, что харак-
теризует зависимость их существования от 
свойств движущейся материи;

4) противоречивостью, которая выража-
ется в единстве протяженности (непрерыв-
ности) и дискретности (прерывности) про-
странственной структуры.

Глубокие философские исследования 
структуры связаны с именем Г. Гегеля, ко-
торый считал любую структуру продуктом 
развития и в то же время усматривал в ее 
основе внутреннее противоречие, при этом 
каждый ее элемент у него представлял со-
бой противоречивое единство, или целое, 
состоящее из противоположностей.

С учетом этого в результате философ-
ских поисков существующие представле-
ния о «материальной определенности» и 
противоречивости натуры были дополнены 
такими ее характеристиками как структур-
ность, отражение, информация и др. [5, С. 
188 – 190]. Так, например, в рамках реали-
стической философии считается, что струк-
турность не только выражает «устойчивый 
момент материальных и духовных процес-

сов», но и выводима из структурности ду-
ховного (идеального) бытия, поскольку, ос-
новываясь на структуре идеального бытия, 
материальный мир выступает как один из 
возможных миров, при этом мир идеаль-
ного воспринимается как «структура всей 
полноты возможного для реального матери-
ального мира».

В общем случае проведенная философ-
ская классификация позволяет выделить 
три подхода к пониманию структурности, 
когда:

1) сохранение во времени процесса из-
менения обусловлено структурой этого из-
менения;

2) основой структурности являлось вре-
мя;

3) в основе мира лежало идеальное бы-
тие (Платон, Г. Лейбниц и др.).

В качестве другой дополнительной ха-
рактеристики материи стало выступать от-
ражение, которое всегда рассматривалось 
как ее всеобщее, неотъемлемое свойство. 
Оно проявлялось в результате движения и 
взаимодействия любых материальных объ-
ектов, означало воспроизведение свойства-
ми одного объекта свойств другого объекта 
и образовывало целый ряд соответствую-
щих форм отражения: физическую, хими-
ческую, биологическую, психологическую 
и социальную.

Наконец, такая дополнительная характе-
ристика материи как информация исходила 
из меры неопределенности объекта и изме-
рялась его энтропией, при этом считалось, 
что передача информации от одного объек-
та к другому происходит в процессе движе-
ния, взаимодействия и отражения.

В рамках природы с учетом человече-
ского бытия в ней, которая в общем случае 
характеризовалась движением, простран-
ством, временем, структурностью, отраже-
нием, информацией, человек и общество 
всегда выступали в качестве ее особого рода 
объектов, принципиально отличающихся от 
всех иных природных (физических, биоло-
гических) объектов: с одной стороны, у них, 
как и у природы и ее явлений, также име-
лась, но своя материальная определенность, 
а, с другой стороны, все явления социальной 
реальности имели еще свою духовно-нрав-
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ственную определенность со своим «смыс-
лом» и «значением», которая была связана 
с неудовлетворенностью положением чело-
века и общества в природе. Она, по сути, яв-
лялась ключом материально-практической 
деятельности, на основе которой человек 
«опредмечивал» свои представления, цели, 
желания и т. д. [5, С. 319]. Источником ду-
ховно-нравственного развития человека и 
общества при этом всегда выступала сово-
купность позитивных и негативных:

1) духовных факторов: умственных воз-
можностей, знаний и навыков, восприятия, 
ощущений, наблюдательности, памяти, 
мышления, идеалов, мировоззренческих и 
нравственных установок, веры, неудовлет-
воренности, мотивации, воли, чувств, стра-
сти, эмоций, равнодушия, эгоизма, лжи, зла 
и т. д.;

2) духовно-телесных факторов: мораль-
ной и физической силы, доброты и нена-
висти, милосердия и жестокости, насилия, 
войн и мира и т. д.;

3) природно-телесных факторов: здо-
ровья и болезни, голода и сытости, страха 
(ужаса) и умиротворения, враждебности 
(агрессивности) и дружелюбия, патриотиз-
ма и т. д.

Они рассматривались как связанные с 
человеком и обществом естественные по-
сылы, которые в целом при стабильной на-
правленности социально-экономической 
сферы определяли их роль в окружающем 
их мире. Именно они давали возможность 
формироваться потребностям человека 
и всего общества в целом, устанавливать 
цели, намечать пути и средства их достиже-
ния, формулировать задачи и разрабатывать 
способы их решения. Эти естественные по-
сылы мотивировали поступки человека и 
общества и в общем случае при стабильной 
направленности социально-экономической 
сферы являлись средством регулирования 
отношений в ней, а также «служили крите-
риями оценки поступков других» [5, С. 340].

Существо материальной и духов-
но-нравственной определенности человека 
в обществе издавна интересовало фило-
софов. Достаточно четко разделял их при-
менительно к своему времени Б. Спиноза 
(1632-1677 гг.), который из множества все-

общих, неотъемлемых свойств в качестве 
основных указал на материальную сторону 
– протяженность и на духовную сторону – 
мышление человека.

«Протяженность» нашла свое вопло-
щение в ориентации философов только на 
материальную сторону реальности челове-
ка, и материализм стал рассматриваться как 
единственно возможная модель бытия, в 
которой дух вообще изгонялся из природы 
человека. В этом случае на всех этапах сво-
его развития наука, имеющая дело только с 
той реальностью, которая воспринималась 
органами чувств человека или приборами, 
аргументировано позволяла материалисти-
ческой философии признать реальность су-
ществования только материи. В то же время 
материализм вынужден был учитывать и 
объективно существующие духовные про-
цессы (мышление, сознание, психику чело-
века, общества, да и саму их жизнь), которые 
порождались материальными структурами 
и реальность которых никогда не отверга-
лась [5, С. 191]. Это приводило к тому, что 
при стабильной направленности социаль-
но-экономической сферы в материализме 
условно выделялись две его разновидности, 
которые исходили из первичности материи 
и вторичности сознания, но были ориенти-
рованы на разные направления отражения в 
сознании человека и общества их бытия.

Историческое существование человека 
и общества, решение ими на разных этапах 
своего развития соответственно личных и 
социальных проблем, так или иначе, оказы-
вается связанно с противоречивостью ма-
териальной и духовно-нравственной жизни 
людей, с противоречивостью внутреннего 
мира человека, с противоречивостью при-
сущих каждому человеку, каждой нации 
и обществу в целом ценностей и антицен-
ностей. Любая доведенная до крайности 
ценность или антиценность превращалась 
в свою противоположность: свобода – в 
анархию, добро – в зло, любовь – в нена-
висть, стабилизация – в изменение и т. п. В 
свою очередь такие антиценности, как раз-
рушительные страсти (зависть, тщеславие, 
честолюбие, ревность), нередко стимулиро-
вали волю и активность в достижении цели, 
способствуют развитию таланта, творче-
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ству. И, наконец, усложняло эту противоре-
чивую ситуацию и то обстоятельство, что в 
реальной жизни все ценности и антиценно-
сти человека и общества как бы взаимодей-
ствовали и взаимопроникали друг в друга. 
В результате, например, природно-теле-
сные ценности одухотворялись, а духовные 
(например, эстетические восприятия явле-
ний природы, форм живых существ) напол-
нялись природным содержанием [5, С. 348].

Причина такой противоречивости чело-
века заключается «в принципиально несо-
впадающих основных свойствах, с одной 
стороны, тела и души человека, с другой – 
общества и природы. В первом случае мы 
имеем дело с областью, где формируется 
сам человек, его сущность, во втором – со 
сферой, где создаются объективные усло-
вия этого формирования», а это требует 
учета и «применения многоуровневого и 
многофакторного анализа ряда причин, и, 
прежде всего, анализа онтологических, гно-
сеологических и психологических основа-
ний» [5, С. 349 – 350].

К онтологическому основанию такого 
состояния относят объективные факторы 
существования человека – природную и 
социально-экономическую среду, при взаи-
модействии с которой в течение всей жизни 
человек и общество «нарабатывают» для 
себя ценности и антиценности, которыми 
затем и руководствуется в своих мыслях 
и поступках. При таком подходе, воспри-
нимая и оценивая все, что дает природа и 
общество, как правило, в крайне сложных, 
полных случайностей и неустойчивых со-
циальных ситуациях, человек превращает 
их по своему усмотрению в ценности и ан-
тиценности, исходя из своих способностей, 
мотивации, условий и возможностей.

В гносеологическом и психологическом 
отношении причиной такого крайне проти-
воречивого и неустойчивого состояния, с 
одной стороны, неистребимое стремление 

человеческого духа к достижению идеалов, 
окончательных истин, т. е. высших духов-
ных ценностей, с другой – известную огра-
ниченность познавательных возможностей 
человека и средств, а также известный кон-
серватизм чувств, рассудка и разума, не-
избежно ведущих к отчуждению человека 
от природно-телесных, телесно-духовных 
и духовных ценностей, т. е. от своей сущ-
ности, уводящих людей в сторону от опре-
деления истинных, а не иллюзорных или 
утопических путей становления этой сущ-
ности.

Таким образом, противоречивость ду-
ховно-нравственного развития человека и 
общества в целом, исходящая из противо-
речивой природы взаимодействия «души и 
тела», «бытия и сознания» человека и об-
щества определяет фактические посылы 
его деятельности по стабилизации целе-
вых установок хрематистики и становится 
единственной движущей силой материаль-
но-практической деятельности человека 
и социума, направленной на поиск путей 
совершенствования в этих условиях своего 
бытия.
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обеспечения безопасности потенциально опасного объекта. Разработана структурная схема, 
отражающая содержание основных этапов выработки управленческих решений на разработку и 
функционирование системы обеспечения безопасности. Предложенный подход заключается в том, что 
в нем на конструктивном уровне через количественное оценивание формируется формализованный 
замысел и решения лица, принимающего решения и ответственного за обеспечение безопасности 
потенциально опасного объекта, на применения сил и средств в интересах обеспечения требуемого 
уровня безопасности потенциально опасного объекта.
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THE SCHEME OF MANAGEMENT SOLUTIONS  PRODUCTION ON BASIC 
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL SYNTHESIS OF SYSTEM OF SECURITY 

OF A POTENTIALLY DANGEROUS OBJECT

MATVEEV A. V.

The article presents results of the problem of structural and functional synthesis system of security of 
potentially dangerous object. The structural diagram showing the contents of the main stages of production 
management solutions for the development and operation of security system was received. The proposed 
approach is that it on the constructive level through quantitative evaluation formed a formal concept and 
solution of the decision maker and responsible for the security of a potentially dangerous object to use of 
forces and recourses in the interests of ensure required level of security of a potentially dangerous object.
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В последнее десятилетие в России и 
во всем мире проявилась негативная  тен-
денция увеличения потерь от стихийных 
бедствий, аварий и катастроф. В качестве 
одной из причин этого явления следует 
назвать направленность государственной 
политики  обеспечения безопасности на-
селения и объектов хозяйства в основном 
на ликвидацию последствий ЧС, а не на их 
профилактику. Необходимость экономии 
расходов государства потребовала перео-
ценки представлений о сложившемся (как 
правило, стихийно) соотношении затрат на 
превентивные меры (по снижению рисков 
и смягчению последствий ЧС) и на ликви-
дацию последствий ЧС. Целесообразность 
проведения мер защиты должна быть обо-
снована с учетом экономических (в усло-
виях жестких финансовых ограничений) 
и социальных факторов. Известно, что по-
вышение уровня защищенности объектов 
на один порядок требует больших усилий в 
научно–технической сфере и существенных 
затрат, сопоставимых с 10–20 % стоимости 
проекта. 

Понятие «безопасности объекта» в ши-
роком смысле слова довольно объемно и 
подразумевает обеспечение защиты от раз-
личных внешних угроз. В этом контексте 
можно рассматривать техногенную, эконо-
мическую, социальную, информационную, 
экологическую безопасность, а также дру-
гие виды безопасности объектов. Тем не 
менее, вопросы обеспечения безопасности 
стратегически важных объектов ядерного, 
оборонного, энергетического, нефтехими-
ческого и газового комплексов приобретают 
особую актуальность.

В условиях реальных угроз совершения 
террористических актов, возросшей ава-
рийности хозяйственной деятельности и 
существенного увеличения в связи с этим 
числа потенциально опасных объектов 
(ПОО) возможности сложившейся системы 
обеспечения безопасности оказались недо-
статочными.

Существуют два полярных подхода к 
проблеме обеспечения безопасности ПОО – 
фрагментарный и комплексный [1].

Первый направлен на противодействие 
четко определенным угрозам в заданных 

условиях. Достоинством такого подхода яв-
ляется высокая избирательность к конкрет-
ной угрозе. Существенным недостатком 
данного подхода является отсутствие еди-
ной защитной среды. Фрагментарные меры 
защиты обеспечивают эффективную защи-
ту конкретных элементов структуры ПОО 
только от конкретной угрозы.

Второй подход получил широкое распро-
странение вследствие недостатков, прису-
щих фрагментарному. Он ориентирован на 
создание защитной среды, объединяющей 
в единый комплекс разнородные техниче-
ские средства и меры противодействия все-
му спектру возможных угроз. Организация 
защитной среды позволяет гарантировать 
определенный уровень безопасности ПОО, 
что является несомненным достоинством 
комплексного подхода. К недостаткам этого 
подхода следует отнести сложность управ-
ления и высокие требования к действиям 
лиц, принимающих решения (ЛПР). При 
этом, безусловно, предпочтение отдается 
системному (комплексному) подходу. 

Системный подход к защите ПОО ба-
зируется на следующих методологических 
принципах:

– конечной цели – абсолютного приори-
тета конечной (глобальной) цели;

– единства – совместного рассмотрения 
системы как целого и как совокупности ча-
стей (элементов);

– связности – рассмотрения любой ча-
сти системы совместно с ее связями с окру-
жением;

– модульного построения – выделения 
модулей в системе и рассмотрения ее как 
совокупности модулей;

– иерархии – введения иерархии частей 
(элементов) и их ранжирования;

– функциональности – совместного рас-
смотрения структуры и функции с приори-
тетом функции над структурой;

– децентрализации – сочетания в прини-
маемых решениях и управлении централи-
зации и децентрализации; 

– неопределенности – учета неопреде-
ленностей и случайностей в системе.

В настоящее время требуются разработ-
ки единого аппарата для оценивания уров-
ня опасности всего спектра существующих 
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угроз ПОО и эффективности применяемой 
совокупности средств и мер защиты в со-
ставе комплексной системы обеспечения 
безопасности ПОО.

Любая сложная система (а рассматрива-
емая система, очевидно, таковой и являет-
ся) в своем развитии от зарождения идеи по 
ее созданию до непосредственного приме-
нения проходит ряд этапов, которые состав-
ляют своего рода жизненный цикл сложной 
системы [2,3]. На протяжении этого цикла 
проводятся исследования, направленные на 
принятие рациональных решений. Исходя 
из особенностей цели и задач исследова-
ний, жизненный цикл сложной системы мо-
жет быть представлен следующими основ-
ными этапами [2,3]:

1) выбор облика системы,
2) проектирование элементов системы, 
3) изготовление элементов системы,
4) эксплуатация элементов в составе си-

стемы, 
5) непосредственное  применение эле-

ментов в составе системы.
Этапы представляют собой замкнутый 

цикл, в котором условия функционирова-
ния системы на этапе непосредственного 
применения являются исходными для эта-
па выбора облика системы. Неверное ре-
шение, принятое на этапе выбора облика 
системы, равносильно дальнейшему созда-
нию нерациональной системы в целом [3]. 
Формирование облика системы позволяет 
определить пути решения проблем, для раз-
решения которых создается система [4]. В 
рамках данной статьи представлены резуль-
таты решения задачи структурно-функцио-
нального синтеза системы обеспечения без-
опасности. При реализации данного подхо-
да предполагается рассмотрение процесса 
формирования модели СОБ в конфликтной 
среде (в условиях существования внешних 
угроз ПОО) в трех уровнях:

1. Абстрактный (методология теории)
2. Абстрактно-конкретный (методиче-

ское обеспечение теории).
3. Конкретный (алгоритмическое обе-

спечение теории).
Рассмотрим аспекты абстрактного уров-

ня моделирования. Требуется ввести соот-
ветствующее определение облика системы.

Определение 1. Обликом системы бу-

дем называть ориентировочные, основопо-
лагающие характеристики системы и от-
ношений между ее элементами, определя-
ющие возможности системы и механизмы 
реализации этих возможностей [5,6].

Рассмотрим использование понятие об-
лика системы применительно к системе 
обеспечения безопасности. С этой целью 
введем следующее определение.

Определение 2. Система обеспечения 
безопасности (СОБ) – это множество эле-
ментов, средств, приспособленных и техни-
чески пригодных для защиты от негативных 
воздействий среды, находящихся в отноше-
ниях и связях друг с другом и образующих 
определённую целостность, единство [4,5].

Будем характеризовать СОБ на каждый 
момент времени t∈T вектором состояния х, 
компонентами которого являются:

−	 компоненты, отражающие распо-
ложение элементов СОБ и технических 
средств в пространстве;

−	 компоненты, отражающие состояния 
агрегатов и подсистем СОБ, зон воздей-
ствия внешней среды, влияния и т.п.

В процессе функционирования в момент 
времени t∈T (T – допустимая длительность 
функционирования системы) вектор x при-
нимает значение из множества допустимых 
значений X. Тогда процесс функциониро-
вания СОБ будет характеризоваться па-
рой элементов из множеств T и X, которую 
определим следующим образом.

Определение 3. Множество R = X×T 
(декартово произведение множеств X и T) 
есть множество допустимых значений 
пространственно-временных состояний 
(ПВС) СОБ, зон воздействия, влияния и т.п. 
в процессе решения целевой задачи по обе-
спечению безопасности.

На множестве R в процессе синтеза СОБ 
формируется множество требуемых про-
странственно-временных состояний СОБ, 
которое определим следующим образом.

Определение 4. Множество требуемых 
пространственно-временных состояний 
(ПВС) СОБ, зон воздействия, влияния и 
т.п. при решении целевой задачи по обе-
спечению безопасности Q⊂R называется 
районом сосредоточения основных усилий 
(РСОУ) СОБ.

РСОУ – первое из трех базовых понятий 
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предлагаемого подхода. Оно отражает сущ-
ность функционирования СОБ. Множество 
Q представляет собой модель действия СОБ 
в силу следующего. Объект существует в 
пространстве и времени. Движение, в свою 
очередь, есть изменение пространства и 
времени [7]. Поэтому декартово произведе-
ние множества требуемых ПВС определяет 
движение (изменение состояний агрегатов 
и подсистем СОБ, зон воздействия внеш-
ней среды, влияния и т.п.), которое зависит 
от соответствующих управляющих воздей-
ствий. 

Так как обычно процесс функциониро-
вания характеризуется, в первую очередь 
способом, то определим его и сравним с 
РСОУ.

Определение 5. Способ действий – это 
порядок и приемы использования системы 
для решения целевых задач [5].

Сопоставляя определения РСОУ и спо-
соба действий можно увидеть в этих поня-
тиях общую сущность, при этом характери-
стики РСОУ носят конструктивный харак-
тер и могут быть вычислимы.

На каждом элементе множества Q СОБ 
функционирует с определенной производи-
тельностью, определение которой следую-
щее.

Определение 6. Производительностью 
СОБ называется величина (функция), ха-
рактеризующая способность решения опре-
деленного количества целевых задач СОБ в 
единицу времени. 

Производительность системы зависит 
от возможностей СОБ и механизмов реали-
зации этих возможностей. Поэтому приве-
дем соответствующие определения.

Определение 7. Возможности СОБ – 
это количественные и качественные пока-
затели, характеризующие способность СОБ 
по выполнению определенных целевых за-
дач за установленное время в конкретной 
обстановке. Количественно оцениваются 
вектором возможностей v(r)∈V, где V – 
ограниченное, замкнутое множество воз-
можностей, r∈Q – вектор требуемых ПВС 
СОБ.

Определение 8. Эффективность функ-
ционирования (ЭФ) СОБ есть степень реа-
лизации возможностей системы в процессе 
решения целевых задач по обеспечению 

безопасности. Оценивается показателем I, 
характеризующим выполнение целевых за-
дач с учетом затрат материальных средств, 
различных ресурсов и времени. ЭФ – второе 
базовое понятие предлагаемого подхода.

Определение 9. Управление СОБ – это 
целенаправленное воздействие разработчи-
ка, руководителя СОБ на систему с целью 
обеспечения требуемой ЭФ в различных 
условиях обстановки. Реализуется векто-
ром управления u(r)∈U, где U – замкнутое, 
ограниченное множество управлений, r∈Q 
– вектор требуемых ПВС СОБ.

Естественно предположить, что СОБ в 
каждой точке пространственной области 
Q функционирует в соответствии со своим 
целевым предназначением с определенной 
производительностью, характеризуемой 
функцией φ(r). φ(r) – плотность распределе-
ния производительности СОБ в простран-
стве. Если с каждой точкой определенной 
пространственной области связана некото-
рая скалярная или векторная величина, то 
говорят, что задано поле этой величины, 
соответственно, скалярное или векторное. 
Таким образом, предположим, что СОБ в 
процессе функционирования формирует 
некоторое поле эффективности I(Q), где 
Q ⊂ R.

Зная свойства поля и проинтегрировав 
его потенциал поля эффективности φ(r) по 
области Q можно получить результат дей-
ствия СОБ по всей области Q (РСОУ). По-
этому применим понятие потенциала поля 
для определения свойств СОБ.

Определение 10. Функция φ(r)= 
Φ(u(r),v(r),r) – потенциал поля эффектив-
ности (ППЭ) моделируемой СОБ, где u(r), 
v(r) – вектора управления и возможностей 
СОБ, а r∈Q – вектор требуемых ПВС СОБ.  
ППЭ – третье базовое понятие предлагае-
мого подхода. 

Синтез СОБ основан на установлении 
разработчиком соответствия между моде-
лью СОБ и способом ее функционирования 
в соответствии с целевым предназначением 
СОБ (рис.1).
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Руководствуясь принципом сохранения 
потенциальной эффективности [2] получе-
но условие замыкания мгновенной деятель-
ности СОБ по всему множеству Q, пред-
ставляющее собой формализованное урав-
нение синтеза:

                                           (1)

                                    

При таком подходе требуемая потенци-
альная ЭФ СОБ объединяет ПВС СОБ и 
технические возможности в единое целое, 
направленное на достижение целевых за-
дач, а разработчик получает  инструмент 
для синтеза СОБ с требуемыми свойствами.

Структура множества Q является носи-
телем возможностей СОБ и механизмов их 
реализации. Предназначение системы опре-
деляется с помощью интеграла (1). 

Формирование структуры СОБ и рас-
пределения функций между ее элементами 
задается множеством G:

1. 
iqX ⊂ qX ; 

2. 
iqX I 

jqX = 0, если i≠ j; 

3. 
[1, ]

iq
i N

X
∈
 = qX ;

4.       

где 
iqX – требуемые пространно-вре-

менные состояния i-го элемента СОБ;
N – количественный состав СОБ, 
I – показатель эффективности функцио-

нирования СОБ. 
Решение задачи синтеза СОБ при задан-

ном множестве G в этом случае сведется к 
отысканию экстремума:

ЗАДАЧА  С1:   extr 
Решение задачи синтеза при нефикси-

рованном множестве G и заданных U, V си-
стемы обеспечения безопасности сведется к 
отысканию экстремума:

ЗАДАЧА  С2:  extr ( ).I G  
Такой подход к синтезу СОБ позволил 

конструктивно определить, что должны со-
держать и давать разработчику методоло-
гия, методы и технология моделирования 
СОБ. 

Методология должна содержать усло-
вия, определяющие свойства множества 
требуемых пространственно-временных 
состояний системы Q.

Методы должны содержать условия, 
определяющие переход из одного состоя-
ния в требуемое состояние на множестве 
требуемых пространственно-временных 
состояний системы Q. 

Технология должна содержать условия 
реализации переходов из одного состояния 
в требуемое состояние на множестве требу-
емых пространственно-временных состоя-
ний системы Q.

Для решения сформулированных задач, 
в первую очередь, необходимо установить 
факт существования интеграла (1). Для это-
го подынтегральная функция ППЭ должна 
быть ограничена и иметь конечное число 
точек разрыва на множестве Q. Практиче-
ское рассмотрение свойств потенциала поля 
эффективности позволило установить факт 
удовлетворения условиям ограниченности 
и кусочно-непрерывности на множестве 
определения [8].

Для синтеза одновременно модели и 
способов функционирования системы обе-
спечения безопасности необходимо рассмо-
треть постановку задачи, основанную на 
решении интегральных уравнений, устано-
вив при этом возможность формирования 
модели и способов функционирования СОБ 
ПОО, удовлетворяющих требуемому значе-
нию показателя эффективности функцио-
нирования СОБ. Для получения наилучших 
значений характеристик модели и способов 
функционирования системы обеспечения 

( , , ( ), ( )).I U V u r v r

φ(r)dr =  Φ(u(r),v(r),r)dr = I(Q), ∫
Q

∫
Q

Модель действия Модель системы Результат замыкания 
(показатель эффективности 

функционирования системы)

 

   

Рисунок 1 – Схема взаимодействия базовых элементов процесса синтеза СОБ

Модель СОБ Оценивание эффективности 
функционирования СОБ
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(Φi(ui(t),vi(t))·Xqi)dt = I,
Т

N
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безопасности на множестве возможных зна-
чений необходимо рассмотреть постановку 
задачи, основанную на решении вариацион-
ной задачи.

Рассмотрев основные положения теории 
одновременного синтеза модели системы 
обеспечения безопасности ПОО и способов 
ее функционирования, рассмотрим струк-

турную схему, отражающую содержание 
основных этапов выработки управленче-
ских решений на разработку и функциони-
рование системы (рис. 2).

Схема состоит из 5–ти этапов. На 1–ом 
этапе разрабатываются теоретические ос-
новы формирования системы обеспечения 
безопасности ПОО.   
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Рисунок 2 – Общая схема разработки и функционирования СОБ ПОО
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На первом уровне этого этапа развора-
чивается содержание методологии решения 
проблемы, которая отражает:

1.а. Рассмотренные базовые понятия, 
ключевые слова и аксиомы теории разра-
ботки и функционирования СОБ ПОО и ее 
компонентов;

1.б. Базовые логические правила раз-
вёртывания содержания теории создания 
и функционирования СОБ ПОО, ее компо-
нентов;

1.в. Базовые зависимости результата 
функционирования СОБ ПОО от количе-
ственных и качественных характеристик 
компонентов системы, а также уровня 
внешних угроз ПОО.

Эти три основополагающих элемента 
методологии объединяются в предлагае-
мом логико–алгебраическом методе про-
гнозирования развития ситуации, в которой 
находится потенциально опасный объект, 
позволяющем определить основные тен-
денции совершенствования существующей 
комплексной системы обеспечения безопас-
ности ПОО.

В русле развития основных понятий те-
ории, на 2–ом уровне 1–го этапа структур-
ной схемы (рис. 2) представляются мето-
дические основы (методы) развертывания 
содержания теории создания и функцио-
нирования СОБ, ее компонентов, ресурсов. 
Основными элементами методических ос-
нов являются:

2.а) Методы обоснования возможностей 
СОБ ПОО и механизмов их реализации;

2.б) Методы оценивания эффективности 
функционирования комплексной СОБ ПОО;

2.в) Методы обоснования функциониро-
вания СОБ ПОО, ее компонентов и подси-
стем.

Элемент а) методических основ дает 
нам инструмент для определения количе-
ственных и качественных характеристик 
СОБ ПОО, ее компонентов. На данном эта-
пе формируются определенные характери-
стики возможностей СОБ их реализации 
(управлений) с учетом особенностей и воз-
можных воздействий внешней среды, в ко-
торой формируются угрозы ПОО, сбалан-
сированные уравнением синтеза (1).

Методы обоснования возможностей 
СОБ и механизмов их реализации основы-

вается на аксиомах, базовых зависимостях 
достижения результатов, базовых  логиче-
ских правилах, естественно–научных и про-
чих законах предметной области.

Для обоснования применения СОБ, ее 
компонентов, распределения ресурсов, сил 
и средств, имеющих определенные возмож-
ности и механизмы их реализации в соот-
ветствующих условиях обстановки, необхо-
димо располагать инструментом, позволяю-
щим формировать такой процесс. Поэтому 
в элементе в) 2-го уровня 1-го этапа струк-
турной схемы (рис. 2) представлены методы 
обоснования способов функционирования 
СОБ, обеспечивающие целенаправленную 
деятельность ЛПР на решение стоящих 
стратегических, технических и организаци-
онных задач.

Для приведения в соответствие методов 
обоснования возможностей СОБ,  механиз-
мов их реализации и методов обоснования 
функционирования СОБ, ее компонентов, 
сил и средств с целями и задачами комплекс-
ной СОБ в структурной схеме представлен 
элемент 2.б, содержащий в себе методы 
оценивания эффективности функциониро-
вания комплексной СОБ, ее компонентов, 
распределения ресурсов.

В рамках изложения основных понятий 
теории, на 3–ом уровне 1–го этапа схемы 
представляются основы технологии развер-
тывания содержания и функционирования 
системы обеспечения безопасности потен-
циально опасного объекта, ее компонентов 
и подсистем. 

Под основными элементами технологии 
понимаются: закономерности, содержание 
и характер действий по функционированию 
СОБ, ее компонентов и подсистем; способы 
подготовки и ведения этих действий; спо-
собы и методы организации и поддержания 
взаимодействия и управления, требования 
к действиям; внешние воздействия среды, 
формирующей внешние угрозы потенци-
ально опасному объекту. 

Этот уровень схемы содержит три ос-
новных элемента:

3.а) Конкретизация системы обеспече-
ния безопасности

([возможности] ↔[структура]↔[управ-
ление]);
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3.б) Конкретизация эффективности 
функционирования (степень реализации 
возможностей СОБ);

3.в) Конкретизация действий системы 
обеспечения безопасности

([Пространство]↔[функции]↔[время]).
Конкретизируется система обеспечения 

безопасности ПОО на основе приведения 
в соответствие возможностей СОБ и меха-
низмов их реализации, то есть управления, 
через соответствующую структуру. 

Формирование закономерностей взаи-
модействия с внешней средой производит-
ся на 2-ом этапе структурной схемы разра-
ботки и функционирования СОБ ПОО как 
результат потенциального противостояния 
двух сторон – системы обеспечения безо-
пасности ПОО и внешней среды на осно-
ве прогноза времени и места реализации 
потенциальных угроз ПОО. Формализация 
данного противостояния будет проявлять-
ся в виде изменения потенциала поля эф-
фективности СОБ в условиях воздействия 
внешней среды на общем с СОБ множестве 
пространственно-временных состояний [9].

В рамках разработанной методологии  
использования сил и средств необходимо, 
с одной стороны, своевременно идентифи-
цировать весь спектр угроз ПОО, осущест-
влять прогноз времени и места воздействия, 
а с другой стороны, сформировать РСОУ 
СОБ в соответствии с базовыми зависимо-
стями достижения результата, удовлетворя-
ющими требованиям к уровню безопасно-
сти ПОО.

На 3-ем этапе структурной схемы пред-
ставлены оперативно-тактические основы 
использования системы обеспечения без-
опасности ПОО в интересах достижения 
своего целевого предназначения. Под эти-
ми основами понимается аналитическая 
модель системы обеспечения безопасности 
потенциально опасного объекта и ее функ-
ционирования, основанная на построении 
аналитических закономерностей формали-
зованных показателей структуры, возмож-
ностей и управления СОБ, показателей про-
странства, функций и времени при функци-
онировании СОБ (с учетом существующих 
внешних угроз), замкнутых показателем 
эффективности функционирования СОБ 

ПОО (степенью реализации возможностей 
СОБ). В качестве показателя эффективно-
сти функционирования СОБ ПОО может 
выступать значение вероятности наступле-
ния ЧС на ПОО.

На 4-ом этапе структурной схемы пред-
ставлены базовые элементы замысла дей-
ствий ЛПР по созданию и функционирова-
нию СОБ ПОО из анализа внешней обста-
новки и уровня угроз ПОО: компоненты 
СОБ (силы и средства) и их структурное 
размещение на ПОО; последовательность и 
способы действия сил и средств СОБ; по-
следовательность и способы предотвраще-
ния угроз ПОО.

Данные элементы замысла разрабаты-
ваются в соответствии с типизацией и ви-
дами используемых сил и средств. Базовые 
элементы замысла формируются на осно-
ве разработанной теории, представленной 
предыдущими тремя уровнями, заданным 
требуемым показателем эффективности 
функционирования СОБ ПОО и результа-
тами синтеза одновременно модели СОБ и 
модели ее функционирования, удовлетво-
ряющим требуемому показателю ЭФ, т.е. 
уравнению (1). 

На 5-ом этапе структурной схемы пред-
ставлены элементы решения на действия 
ЛПР по созданию и функционированию 
СОБ ПОО для достижения стратегических, 
тактических и организационных задач обе-
спечения безопасности потенциально опас-
ного объекта. Базовые элементы решения  
формируются на основе разработанной те-
ории, представленной первыми тремя уров-
нями и замысла действий ЛПР. 

В целом, разработанная структурная 
схема излагаемого подхода позволяет  про-
следить внутренние связи предлагаемой те-
ории структурно-функционального синтеза 
СОБ ПОО, связь теории с прикладными 
задачами. Главное достоинство предложен-
ного подхода заключается в том, что в нем 
на конструктивном уровне через количе-
ственное оценивание формируется форма-
лизованный замысел и решения ЛПР, от-
ветственного за обеспечение безопасности 
ПОО, на применения сил и средств в инте-
ресах обеспечения требуемого уровня без-
опасности потенциально опасного объекта.
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Большую часть двадцатого века уровень 
радиации определяли с помощью счётчика 
Гейгера-Мюллера. При больших уровнях 
радиации – это опасно для оператора. Стали 
искать новые средства диагностики радиа-
ционной обстановки. Эти средства нашлись 
(см., например, [1]). 

Первая в мире атомная электростанция 
(АЭС) появилась в нашей стране в 1954 
году. Позднее АЭС были построены в США 
и Великобритании. Последней и принадле-
жит пальма первенства по чрезвычайным 
происшествиям на АЭС (1957, Уиндскейл). 
Потом были аварии в США и Германии. В 
1986 году случилась авария на Чернобыль-
ской АЭС. В 2011 году произошла авария на 
Фукусиме (Япония). Последняя была прак-
тически скрыта, насколько это было воз-
можно, от наблюдателей. Поэтому в прес-
се существует широкий спектр мнений: от 
того, что это была самая сильная авария в 
истории АЭС и последствия её ещё не пол-
ностью проявились, до утверждения, что 
аварии не было и это просто ширма для со-
крытия испытаний ядерного оружия [2-4].  

Во всех случаях радиоактивные изотопы 
йода определяли уровень радиоактивного 

загрязнения воздуха [5]. Контроль, и глав-
ное, предупреждение аварийных выбросов 
радионуклидов в атмосферу, являются за-
логом безопасной работы АЭС и перераба-
тывающих предприятий радиохимического 
цикла. 

Поэтому разработка методов и приборов 
для контроля таких выбросов представляет 
большой научный и практический интерес. 
Важно также, чтобы эти методы были дис-
танционными. Существующие дистанцион-
ные методы можно разделить на две груп-
пы:

 – прямые, регистрирующие интенсив-
ность и спектр радиоактивных излучений;

 – косвенные, использующие вторичные 
эффекты, проявляющиеся при воздействии 
этих излучений на атмосферу.

Несмотря на широкое применение пря-
мых методов, их низкая чувствительность 
не позволяет проводить измерения на рас-
стояниях более 100 м для γ  - излучения. 
Среди косвенных методов контроля загряз-
нения атмосферы радионуклидами наибо-
лее разработанным является метод радио-
локации, в котором концентрация заряжен-
ных частиц определяется по коэффициенту 
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отражения зондирующего СВЧ- излучения 
от ионизированной области. Первые дан-
ные по радиолокации радиоактивного обла-
ка были получены в 1986 году при аварии 
на Чернобыльской АЭС, а затем работоспо-
собность метода была продемонстрирована 
при крупных аварийных выбросах продук-
тов радиоактивного распада в атмосферу в 
различных погодных условиях в различных 
регионах.

Однако при низких уровнях загрязнения 
(порядка фоновых – до величины 107 ио-
нов/см3) чувствительность радиолокаторов 
оказывается недостаточной. Более чувстви-
тельными методами пассивной диагности-
ки радиоактивного загрязнения атмосферы 
может служить регистрация собственного 
свечения воздуха в видимом или СВЧ диа-
пазонах, которое является следствием ава-
рий на объектах ядерной энергетики и ре-
гистрация собственного СВЧ - излучения 
атомарного водорода в радиоактивных вы-
бросах ядерного перерабатывающего пред-
приятия в атмосферу. 

Другими косвенными методами контро-
ля радиоактивности в атмосфере могут слу-
жить спектроскопическая диагностика про-
дуктов фотохимических реакций газовых 
компонент атмосферы под действием ради-
ации и вторичные эффекты, возникающие 
при взаимодействии лазерного излучения 
заданной длины с продуктами радиолиза 
атмосферных газов. Однако для использо-
вания резонансного усиления этих эффек-
тов необходимы лазеры с длиной волны, 
попадающей в область собственных полос 
поглощения молекул – продуктов фотохи-
мических превращений или радиолиза. Та-
кие требования заставляют тщательно под-
бирать источники лазерного излучения для 
контроля определенных молекул, которые 
и являются индикаторами радиоактивно-
го загрязнения нижних слоев атмосферы 
над предприятием. А для этого необходимо 
определить основные радионуклиды при 
радиоактивном загрязнении воздуха, выде-
ляющиеся при авариях на объектах ядер-
ной энергетики, и оценить их возможные 
концентрации. Накопленные на сегодняш-
ний день данные, относящиеся к аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году, позволя-
ют оценить количество радионуклидов в 
выбросе в атмосферу. Отсутствие результа-

тов измерений позволяет говорить лишь об 
экспертных оценках, сделанных различны-
ми исследователями [6]. Эти оценки выхода 
радионуклидов в процентах от их количе-
ства в реакторе по данным [7-8] сведены в 
таблицу 1.

Анализ данных таблицы 1 свидетель-
ствует, что при возникновении аварийной 
ситуации в выбросах в атмосферу можно 
ожидать в первую очередь появление ради-
оактивных благородных газов (РБГ), радио-
нуклидов цезия, йода, стронция и теллура. 
Для мониторинга ультрамалых концентра-
ций этих радионуклидов в атмосфере на 
расстояниях более 1 км, а не просто иони-
зации атмосферного воздуха под действием 
радиоактивности, необходимо применение 
активных методов дистанционного зонди-
рования – дифференциального поглощения 
и рассеяния (ДПР) [9-11] и флуоресценции 
[12, 13].

Большой интерес к дистанционным из-
мерениям концентрации молекулярного 
йода в технологических газах или атмосфе-
ре вызван тем, что в районе АЭС или других 
радиохимических предприятий тяжелый 
изотоп йода 131I2 может служить индикато-
ром радиоактивного загрязнения [12, 13]. 

Таблица 1 
Оценки выхода радионуклидов в % от 

их количества из 4-го блока реактора
Радиону-

клид
Минимум, 

%
Максимум, 

% Прим.

Kr- 85 - 100 (РБГ)
Xe-133 50 100 (РБГ)
J- 131 12 60

Cs- 134 - 10
Cs- 137 13 86
Te- 132 3 15
Ru-103 0,3 2,9
Ru-106 - 2,9
Sr-89 - 4,0
Sr-90 0,01 16,0

Mo-99 - 2,3
Zr-95 - 3,2

Ba-140 0,4 5,6
Np-239 0,02 3,2
Сe-141 - 2,3
Сe-144 - 2,8
Pu-238 - 3,0
Pu-239 - 3,0
Pu-240 - 3,0
Pu-241 - 3,0
Pu-242 - 3,0
Cm-242 - 3,0
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Йод является элементом VII группы Пе-
риодической таблицы Д.И. Менделеева с 
атомным номером Z = 53. Относительная 
масса стабильного изотопа 53I

127, из которо-
го в основном состоит природный йод, рав-
на 126,9. Остальные изотопы йода (от 110 
до 141) являются радиоактивными. Изото-
пы 110 … 118 живут от долей секунды до 14 
минут. В природе можно обнаружить изото-
пы от 53I

120 до 53I
135 . Обнаружение осталь-

ных маловероятно из-за малого времени по-
лураспада. Поведение всех изотопов йода в 
природной среде примерно одинаково, по-
этому для изучения радиоактивных изото-
пов йода можно использовать 53I

127 . В книге 
[5] детально рассмотрены изотопы йода и 
вопросы радиоактивного загрязнения, свя-
занные с ним. Спектральным характеристи-
кам йода уделено мало внимания. Поэтому 
обратим внимание на эти характеристики 
йода, так как наиболее совершенные дис-
танционные методы обнаружения йода свя-
заны с ними. 

Спектр поглощения йода в оптическом и 
инфракрасном диапазонах состоит из элек-
тронно-колебательных и вращательных пе-
реходов из основного состояния +Σ q

lX 0 в 
состояния Α3Πlu, B

3Π0u и 1Πu. Полосы, соот-
ветствующие переходу из основного состояния 
(далее будем обозначать X) в первое электрон-
ное состояние B, занимают интервал от 499 
до 670 нм. Авторы работы [14] зарегистри-
ровали примерно 47000 линий поглощения 
в этом диапазоне. Волновые числа около 
23000 линий приведены в их атласе [14], из 
них 14000 - сильных линий, которые могут 
служить реперами лазеров и совпадают с из-
вестными лазерными линиями. Практически 
для любого лазера с диапазоном перестройки 
более 1 ГГц в указанном интервале может 
быть найдена линия йода.

Длины волн в атласе [14] определены в 
шестом знаке без указания интенсивности 
и идентификации. Поэтому информация в 
нем недостаточна для многих задач лазер-
ной спектроскопии, ибо часто речь идет о 
стабильности и воспроизводимости в девя-
том-одиннадцатом знаках. Поскольку ста-
билизация частоты обычно идет по сверх-
тонким компонентам линии поглощения, 
положение центра линии желательно знать 
по крайней мере в восьмом знаке. Кроме 
того, поскольку достижение предельной вос-

производимости частоты лазера может быть 
обусловлено наличием слабых линий, не-
обходимо увеличить диапазон квантовых 
чисел, для которых ведется расчет линий 
поглощения. В работах [15, 16] мы пыта-
лись решить эту задачу, составив таблицы 
частот в областях, соответствующих лини-
ям излучения многих газоразрядных лазе-
ров и второй гармоники лазера на неоди-
ме. В работе [16] подытожены результаты 6 
лет работы и приведено около 700 линий в 
восьмом знаке с указанием относительной 
интенсивности. В работе [17] примерно 
вдвое расширен по сравнению с [16] диапа-
зон квантовых чисел, для которых велся 
расчет. Авторы получили 972000 линий, 
наиболее интересные из которых приведены 
в [17]. Линия поглощения в йоде-127 вбли-
зи линии 632,99 нм, наиболее распростра-
нена сегодня и является эталонной, хотя и 
не самой подходящей для этих целей. Ос-
новные результаты, о которых пойдет речь 
ниже, связаны с переходом В - Х. В насто-
ящее время появились сообщения о стаби-
лизации частоты по линиям перехода А - Х. 
По-видимому, возможности йода-127 далеко 
не исчерпаны. Поскольку актуален вопрос 
увеличения числа линий йода, используе-
мых для стабилизации, нами подготовлен 
атлас линий поглощения йода, волновые 
числа в котором указаны в 8 знаке и приве-
дены относительные интенсивности погло-
щения. Изучены линии поглощения в йоде, 
близкие линиям излучения лазеров на парах 
металлов [18,19].

Прежде, чем сделать оценки концентра-
ции йода при лидарных измерениях, нами 
были выполнены предварительные экспе-
рименты с йодом. Результаты выполненных 
ранее исследований в [10, 20, 21] позволяют 
предположить, что для обнаружения кон-
центраций Na молекулярного йода порядка 
1011 см-3 и ниже в атмосфере наиболее пред-
почтительным будет использование систем 
дифференциального поглощения. Это объ-
ясняется тем, что сечение поглощения йода 
имеет наибольшее значение по сравнению 
с эффективным (с учетом тушения) сече-
нием флуоресценции и сечением упругого 
рассеяния [2]. В связи с этим на основе ос-
лабления лазерного излучения с соответ-
ствующим подбором длины волны излуче-
ния можно создать чувствительный метод 
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измерения концентрации йода в атмосфере. 
Рассмотрим эксперимент на второй гар-

монике YAG - Nd лазера [10], поскольку 
Lλ  = 532 нм попадает в полосу поглоще-

ния исследуемых молекул I2 [17]. Вариант 
лидара дифференциального поглощения 
подразумевает использование двухволно-
вого излучателя: одна длина волны лазер-
ного излучения попадает в центр полосы 
поглощения йода, а другая – вне этой по-
лосы. Лазерное излучение вне полосы по-
глощения йода необходимо иметь на длине 
волны большей 589,5 нм, соответствующей 
максимуму полосы флуоресценции молекул 
I2. В качестве такого излучения можно ис-
пользовать, например, основную гармонику 
YAG:  Nd лазера на длине волны 1064 нм. 
Из расчетов следует, что при известном зна-
чении сечения резонансного поглощения 
sа, можно достаточно эффективно исполь-
зовать зависимость ДП- коэффициента Х от 
N в дистанционных измерениях концентра-
ций газовых молекул в атмосфере. Поэтому 
для оценки эффективности метода диффе-
ренциального поглощения для зондирова-
ния атмосферы был изготовлен лаборатор-
ный лидар дифференциального поглощения 
и исследованы зависимости коэффициента 
дифференциального поглощения от концен-
трации или парциального давления йода в 
специальной кювете.

В лабораторном лидаре дифференци-
ального поглощения, оптическая схема ко-
торого приведена на рис. 1, излучение YAG: 
Nd лазера 1 с импульсами длительностью 
10 нс и энергиями 25 мДж на длине волны 
532 нм и 40 мДж - на длине волны 1064 нм 

направлялось в специальную вакуумную 
кювету 4 с окнами под углом Брюстера. Ин-
тенсивность прошедшего сквозь кювету с 
йодом излучения на длине волны 532 нм ос-
лаблялось за счет поглощения в йоде и че-
рез интерференционный светофильтр 6 на-
правлялось на фотоумножитель 7 ФЭУ- 79. 
Одновременно интенсивность лазерного 
излучения на длине волны 1064 нм, также 
прошедшего сквозь кювету 4 с йодом, из-
мерялась через интерференционного све-
тофильтра 8 фотоумножителем 9 и служила 
в качестве опорного сигнала в дифферен-
циальной схеме измерения. Стеклянными 
пластинами 2 и 3 лазерное излучение на 
обеих длинах волн через светофильтры 11 и 
13 направлялось на фотодиоды 12 и 14 типа 
ФД-24К для контроля энергии лазерных им-
пульсов и синхронизации работы лидара. 
Импульсы напряжений с двух одинаковых 
фотоумножителей 7, 9 и фотодиодов 12 и 14 
U0 … U3 вводились в измерительную систе-
му и записывались в ПК.

Далее были выполнены калибровочные 
эксперименты для измерения коэффициен-
та передачи двух фотоприемных модулей 
на фотодиодах ФД-24К. Для этой цели ос-
лабленное калиброванными нейтральными 
светофильтрами излучение лазера на длинах 
волн 1064 и 532 нм направлялось на соот-
ветствующий фотодиод. Энергия лазерного 
импульса контролировалась с помощью из-
мерителя мощности ИМО-2М. Подбором 
коэффициентов усилителей на выходах фо-
тодиодов были установлены коэффициенты 
передачи модулей Кф = 4.5±0.5 мДж/В.

Рисунок 1 – Оптическая схема экспериментального лидара дифференциального поглощения: 
1 – лазер; 2, 3 – плоскопараллельные стеклянные пластины; 4 – кювета; 5 –полупрозрачное зеркало; 

10 – термостат; 6, 8, 11, 13 – интерференционные светофильтры; 7, 9 - фотоумножители, 12, 14 – фотодиоды.
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Затем были выполнены калибровочные 
эксперименты для измерения коэффициен-
та передачи двух фотоприемных модулей на 
фотоумножителях ФЭУ-79. Для этой цели 
ослабленное калиброванными нейтраль-
ными светофильтрами излучение лазера на 
длинах волн 1064 и 532 нм направлялось на 
соответствующий ФЭУ. Энергия лазерного 
импульса так же контролировалась с помо-
щью измерителя мощности ИМО-2М. Под-
бором коэффициентов усилителей на выхо-
дах ФЭУ были установлены коэффициенты 
передачи модулей Кф = 0.4±0.1 мкДж/В. 

Полученные результаты позволили пе-
рейти от напряжений к энергиям импуль-
сов, а затем к ДП – коэффициенту Х, зна-
чения которого представлены в таблице 2. 

Концентрация или парциальное давление I2  
в кювете изменялось нагреванием отрост-
ка кюветы 4 от 25 до 85oC в термостате 10. 
Длина кюветы составляла 10 см. Относи-
тельная погрешность измерений составила 
не более 11%. С точностью наших измере-
ний результаты для расстояний зондирова-
ния от 1 до 8 м совпали.

График зависимости ДП-коэффициента 
Х от концентрации молекул йода для рас-
стояния 4 м приведен на рис. 2. Обработ-
ка этого графика позволила рассчитать се-
чение поглощения молекул йода на длине 
волны 532 нм, которая оказалась равным 
sа  = (1,9±0,4) 10-18 cм2 в удовлетворитель-
ном согласии с данными [22] – 4,6 10-18 cм2.

Таблица 2
Измеренные значения сигналов дифференциального поглощения на длинах волн 1064 

и 532 нм, энергий импульсов, рассчитанных значений концентраций молекул йода и ДП- 
коэффициента

N 10-15, 
см-3

U0,
В

U1,
В

U2,
В

U3,
В

ΔU3,В
E0, 

мДж
E1, 

мДж
E2 ,

мДж
E3, мДж

ΔE0, 
мДж

X

7.42

10.0 4.4

5.1 2.6

0.2 45 20

23 11.7

0.9

0.508

14.8 5.1 2.9 23 13 0.588

18.2 4.4 3.1 22 13.8 0.625

23.9 5.1 3.5 23 16 0.694

27.5 5.1 3.8 23 17 0.726

32.4 4.4 4.0 22 18 0.820

Таким образом, обработка результатов из-
мерений позволила получить сечение погло-
щения молекул йода на длине волны 532 нм 
в диапазоне концентраций от 7,42 1015 см-3 до 

3,24 1016 см-3 в хорошем согласии с данными 
[22, 23]. Этот результат можно использовать 
при дистанционных измерениях концентра-
ций молекулярного йода в атмосфере.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15 20 25 30 35
N 10e-15

X

Рисунок 2 – График зависимости ДП- коэффициента X от концентрации молекул йода N в единицах 1015 см-3 
для расстояния зондирования 4 м.
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