
 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр стратегических оценок и прогнозов» 
 
 
 
 
 
 

Небренчин С.М. 

 
Информационное 

измерение «мягкой силы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 

2017



 

УДК 327.8 (100) 

ББК 66.49 

 Н39 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НЕБРЕНЧИН С.М. 

Н39  Информационное измерение «мягкой силы». — М.: АНО 

ЦСОиП, 2017. — 228 с. 

ISBN 978–5–906661–18–0 

В издании представлены вопросы теории и практики «мягкой силы» в 

современных условиях, хроника актуальных публикаций автора по меж-

дународной и внутриполитической проблематике периода резкого 

обострения информационного противоборства вокруг России, начиная с 

известных событий в Украине и российского военного присутствия в 

Сирии. В работе используются авторские мемуары, имеющие отношение 

ко времени «холодной войны», спецпропагандистской деятельности в 

ходе Афганской войны (1979–1989 гг.). В сравнительном плане сегодня 

крайне актуален анализ опыта использования форм и способов «мягкой 

силы» командирами и штабами Русской императорской армии на му-

сульманском Востоке. 

Издание может быть использовано в качестве учебно-вспомогатель-

ного материала для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«зарубежное регионоведение», «журналистика», «политология», «меж-

дународные отношения», «социальные коммуникации», «PR и реклама», 

«информационная безопасность», «лингвистика» и всеми, у которых 

рассмотренные в книге вопросы вызовут особый интерес. 

 

 

 

ISBN 978–5–906661–18–0 

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», 2017 

© Воробьев А.В., оформление, 2017 



3 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

Вместо предисловия ......................................................................... 6 

ГЛАВА I.  Теория и практика «мягкой силы» 
в современных условиях ............................................................ 8 

Подрывной арсенал гибридных войн ............................................ 8 

Технологии продвижения мейнстрима ....................................... 14 

Природа управляемого хаоса ......................................................... 18 

От обороны к стратегическим инициативам ............................. 22 

Национальная система «мягкой силы» ........................................ 25 

ГЛАВА. II  Русский контекст: 
хроника актуальных публикаций ......................................... 30 

Трамп — спецпроект американской элиты ................................ 31 

Приоритеты развития России в XXI веке..................................... 33 

Национальная идея .......................................................................... 36 

Приоритеты национально-государственного возрождения .. 39 

Общественная безопасность ........................................................... 40 

Антироссийская и антииранская деятельность 
США и НАТО в регионе ............................................................ 42 

Изменение информационной системы — главное условие 
консолидации российского общества .................................... 50 

Нынешнее сближение России и Ирана не случайно ............... 51 

Женщины идут в предприниматели ............................................ 52 

Ходорковский метит в бюрократию… ......................................... 54 

США — выборы без выбора ............................................................ 56 

Жить в России не корысти ради .................................................... 57 

Турецкий гамбит Путина ................................................................ 60 

Референдум в Великобритании не принесет стабильности 
миру ................................................................................................ 63 



4 

Крым в копилке российской государственности ...................... 65 

Россия–Китай: новая геополитическая игра .............................. 66 

Время «мягкой силы» ....................................................................... 67 

Савченко сделает бизнес на политике? ........................................ 71 

Парламентаризм должен быть понятен, востребован и 
жизненно необходим всем гражданам России .................... 72 

Полет в космическое пространство ............................................... 76 

Зачем Джон Керри приезжал в Москву? ..................................... 79 

Теракты в Европе будут иметь геополитические последствия ... 81 

Сирия: нет худа без добра! .............................................................. 83 

«Холодная война» 2016 года ............................................................ 85 

Путин и комбинаторы ..................................................................... 88 

Всем в России пора начинать жить по средствам ...................... 95 

Геополитическое противоборство в Евразии в XXI веке .......... 97 

2016 год: народы и государства, политика и экономика ....... 105 

Владимиру суждено стать государем великим ........................ 111 

БРИКС и ШОС: Стратегия взаимодействия и сотрудничества . 112 

Турция действует в рамках антироссийского сценария ........ 118 

МСБ — «могильщик» коррупционно-бюрократической 
системы? ...................................................................................... 120 

Рекламу нужно рекламировать .................................................... 122 

Кто разыгрывает сирийский гамбит? ......................................... 124 

Захват Кундуза был приурочен к выступлению Путина 
в ООН ........................................................................................... 126 

США угрожают России диалогом ............................................... 128 

Эр-Рияд и Москва ищут компромисс для Асада ..................... 129 

Слуцкий в сборной не помощник? ............................................. 131 

Что будет с нефтью и с Россией? ................................................. 132 

Рубль, Путин, Россия ...................................................................... 133 

Геодемографическая катастрофа в Украине угрожает 
России? ........................................................................................ 135 

Последствия дефолта Украины могут быть 
катастрофическими .................................................................. 136 



5 

У СМИ ТПП РФ важная роль в улучшении 
делового имиджа России ......................................................... 138 

Рекламной отрасли нужны «идейные» профессионалы ....... 140 

Порошенко попросит убежища в России? ................................ 142 

Рейтинг Путина беспокоит оппозицию .................................... 143 

Нефтедоллар уступает золоту ...................................................... 145 

России угрожают гибридные войны .......................................... 148 

Информационно-финансовый кризис ...................................... 150 

2015 — год, полный сюрпризов .................................................... 154 

Деловая активность бизнеса восстановит позиции 
русского языка в мире .............................................................. 155 

Санкции толкают мир к войне ..................................................... 157 

Президентский призыв инженеров в вузы — 2014 .................. 158 

Иракские события имеют отношение к украинскому кризису . 160 

«Газпром» не действует в интересах России? ........................... 161 

Спасти американский доллар может лишь война в Европе ... 163 

Нефть и газ: от санкций выиграет Китай, 
пострадает Европа .................................................................... 165 

Китай и Россия в поисках новой этики ...................................... 167 

Украинские уроки борьбы с коррупцией ................................. 169 

ГЛАВА III.  Уроки «холодной войны» ..................................... 171 

На полях словесной брани ............................................................ 171 

Афганские будни команды 109 ................................................... 192 

ГЛАВА IV.  «Мягкая сила» русской армии 
на мусульманском Востоке .................................................... 207 

Организация работы среди мусульман Востока ...................... 208 

Подготовка востоковедов ............................................................... 212 

Военно-политическое изучение................................................... 214 

Военно-политическая работа ....................................................... 219 



6 

Вместо предисловия 
 

 
В нынешней международной обстановке роль информационного 

фактора значительно возрастает, так как современный мир стре-

мительно меняет свой облик. На смену уходящему приходит но-

вый технологический уклад — это нано-, био-, когно-, инфо- и 

другие инновационные измерения. Глобальная конкуренция за 

лидирующие позиции в мире сегодня приобретает ранее невиди-

мые масштабы. Все четыре направления развиваются в тесном 

взаимодействии. Как считает директор Курчатовского института 

М. Ковальчук, «нано- и биотехнологии создают тело, а инфо- и 

когно- одушевляют его»
1
. Речь идет о том, что «интеллектуальные 

роботы» могут «поработить человечество», а власти смогут чи-

тать и контролировать человеческие мысли. Новые, ранее неви-

данные возможности открывает инфо- революция, в результате 

которой семимильными шагами развивается Всемирная паутина. 

Сегодня пользователями интернета являются более половины жи-

телей планеты, большинство из них проживает в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В России, по различным данным, коли-

чество «юзеров» колеблется от 85 до 90 млн. 

Информационное противоборство в мире, и в частности вокруг 

России,\ сегодня проходит на фоне продолжающейся глобальной по-

ляризации мировых сил. С одной стороны, США борется за удержа-

ние своих доминирующих позиций в мире, с другой — Китай стре-

мительно превращается в главного конкурента Америки. В этом 

глобальном размежевании сил речь идет уже не о многополярном 

мире, а о возвращении вновь к двухполюсному миру. ЕС и многие 

другие страны мира вынуждены развиваться в фарватере политико-

экономического развития США, некоторые страны Евразии и Афри-

ки попадают в сферу влияния Пекина, но продолжают оглядываться 

на Вашингтон и Брюссель. На независимую роль претендует Россия, 

которая, в качестве третьей силы, может даже выиграть от глобаль-

ной поляризации сил, столкновения США и КНР. Она даже может 

выступить в качестве альтернативного центра притяжения стран ми-

ра, в большей или меньшей степени вернувшись к положению СССР 

на международной арене в конце прошлого столетия. 

————– 
1 См.: Великая когнитивная революция // www.rusrep.ru/article/2010/10/18/cognit. 
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События, которые стремительно разворачиваются на наших гла-

зах во многих регионах и которые приводят к смене правительств и 

изменению политической конфигурации регионов и государств, ха-

рактеризуются тем, что они сочетают в себе как летальные, так и не-

летальные средства достижения геополитических, экономических, 

демографических и других целей современного международного 

противоборства. В рамках единой стратегии США, НАТО и ЕС 

намерены объединить усилия своих правительств, армий и разведок 

под эгидой США в рамках «всеобъемлющей межведомственной, 

межправительственной и международной стратегии» и максимально 

эффективно использовать методы «политического, экономического, 

военного и психологического давления. В современных условиях 

«мягкая сила» становится главным инструментом политической, 

экономической и культурной конкуренции в мире, отстаивании 

национальных интересов в мире. «Мягкие» гибридные технологии 

используются для передела сфер влияния, рынков сбыта товаров и 

услуг, переформатирования геополитической карты мира, ликвида-

ции неугодных государств и их правителей. 

Как известно, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. 

Никому не нравится жестокое обращение с ним. Насилие и агрес-

сия, как правило, вызывают обратную реакцию. В результате воз-

никают конфликты, потрясения, войны, которые несут людям не-

исчислимые лишения, страдания и беды. Дьявольские силы 

придумали сделать так, чтобы государства, люди и общества пе-

рестали замечать, что им делают больно и ведут их на заклание, к 

самоуничтожению. Современные технологии «мягкой силы», 

наряду с использованием и «жесткой силы», способны не просто 

заставить всю жизнь работать сообщества людей на свое самораз-

рушение, но и выбирать своих правителей из числа прямых став-

ленников дьявольских сил. 

В реальной жизни бог и дьявол, добро и зло, любовь и нена-

висть не только соседствуют друг с другом, но и ведут между со-

бой непримиримую борьбу. Россия и ее народ вступили в жесткое 

противоборство с дьявольскими силами, число которым легион. 

Однако нет никаких сомнений в победе правых светлых сил над 

тьмой, потому что за ними историческая правда. 
 

Ольга Ковитиди 
член Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ 

по обороне и безопасности 
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ГЛАВА I 
 

Теория и практика «мягкой силы» 
в современных условиях 

 

 

 

 

Собственно феномен «мягкой силы» в качестве стратегии непря-

мых и ненасильственных, но целенаправленных подрывных дей-

ствий активно реализуется ведущими странами в геополитической 

борьбе с конкурентами и противниками. Как и в давние времена, 

достижение цели изменить в нужном направлении замыслы и 

планы противника, по-прежнему, остается более эффективным 

способом борьбы с ним, нежели разгромить его войска на полях 

сражений
2
. Роль стратегии «мягкой силы» особенно велика в цен-

ностно-мировоззренческом столкновении цивилизаций. В насто-

ящее время информационный фактор стал уже феноменом геопо-

литического ранга, который способен кардинально изменить саму 

природу земной цивилизации. Целенаправленная информация вы-

ступает в качестве главной содержательной компоненты «мягкой 

силы». На практике она реализуется посредством комплекса актив-

ных мер и действий в отношении отдельных враждебных госу-

дарств, геополитических конкурентов в борьбе за контроль над 

природными, материальными и людскими ресурсами, овладением 

рынками товаров и услуг. 

 

 

Подрывной арсенал гибридных войн 
 

По взглядам зарубежных экспертов, атлантические геостратеги 

исходят из того, что гибридная война представляет собой исполь-

————– 
2 См.: Бельков О.А. «Мягкая сила»: слова и смыслы // Роль технологий «мяг-

кой силы» в информационном, ценностно-мировоззренческом и цивилизацион-

ном противоборстве. М., 2016 [rol-tekhnologij-myagkoj-sily.pdf]. 
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зование комбинации обычных, нерегулярных и асимметричных 

средств в сочетании с постоянными манипуляциями в политиче-

ской и идеологической в сферах. В настоящее время гибридная 

война в своей сущности интегрирует в себе совокупность всех 

средств противоборства — от наиболее современных и техноло-

гичных (кибервойна и информационное противоборство) до ис-

пользования примитивных по своей природе террористических 

способов и тактических приемов в ведении вооруженной борьбы. 

Они увязаны, скоординированы и реализуются по единому замыс-

лу и целям в рамках набора актуальных информационных поводов, 

широко и целенаправленно освещаемых в СМИ и Всемирной пау-

тине. Гибридная война предполагает дозированное использование 

арсеналов «жесткой» и «мягкой силы». 

Как считают эксперты, сегодня технологии «мягкой силы» 

применяются в рамках комплекса гибридных акций, скоордини-

рованно по месту и времени, целям и задачам, формам и методам, 

содержанию, объектам и каналам воздействия. Целенаправленное 

влияние оказывается сразу на все основные механизмы и институ-

ты управления обществом, призванные обеспечивать суверенитет, 

территориальную целостность, национальную безопасность стра-

ны. По мнению «небополитика» А. Девятова, гибридные действия 

особенно активно ведутся в сфере столкновения ценностей и 

смыслов, вооруженными формами и методами, в финансово-

экономической и социокультурной областях
3
. 

В широком смысле они ведутся во всех основных сферах жиз-

недеятельности конкретного государства и общества или межго-

сударственного союза — организационно-концептуальной, фи-

нансово-экономической, политико-правовой, социокультурной, 

внешнеполитической, обороны и безопасности. При этом информа-

ционное сопровождение подрывных операций, в том числе форми-

рование соответствующего информационно-пропагандистского фо-

на, комплексное манипулирование общественным сознанием, 

целенаправленное провоцирование необходимых действий и т.п., 

————– 
3 См.: Девятов А.П. Гибридная война на финансовом рынке // shzs.info/news/604-

gibridnaia-voina-na-finansovom-fronte.html. 
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выступает одним из главных «мягких» способов и средств дости-

жения поставленных целей подрывной деятельности. Нынешним 

примером гибридной войны в широком смысле является ведение 

США и их ближайшими союзниками по НАТО необъявленной 

войны против современной России. 

В узком смысле гибридная война ведется в одной из сфер между-

народных отношений, жизнедеятельности конкретного государства 

или союза стран с использованием информационного инструмента-

рия воздействия. Так, например, манипулирования на финансовых и 

фондовых рынках со стороны США, и в частности Федеральной ре-

зервной системы, имеет целью сохранить доминирование нефтедол-

лара в мире, спровоцировать финансово-экономический кризис в от-

ношении других валютных зон (евро, юань), а также отдельных 

конкурирующих или неугодных стран. В современном мире «финан-

совый фронт» является главной «кровеносной» системой мировой 

экономики, финансово-экономических регионов и ведущих госу-

дарств мира. Успех или неудача здесь либо предопределяют ста-

бильное и устойчивое развитие государств, либо приводят к губи-

тельному кризису
4
. 

В конкретном плане в организационно-концептуальной сфере 

«мягкая сила» реализуется в рамках целевых планов сдерживания 

развития государства. В частности, посредством подрыва отече-

ственной научной школы, навязывания суверенным государствам 

вредных программ и концепций развития, государственного и 

общественного строительства, реализации на практике политики 

«разделяй и властвуй», удаления из структур власти ревнителей 

национальных интересов и продвижение туда агентуры влияния, по-

ощрение коррупции, подкуп и склонение к предательству нацио-

нальных интересов представителей высшего истеблишмента и т.п. 

Во-многом, благодаря эффективной подрывной работе в орга-

низационно-концептуальной сфере Западу удалось подтолкнуть 

СССР к распаду, а затем взять под внешний контроль российские 

власти в начале 1990-х гг. Как известно, России были навязаны 

чуждые либеральные ценности, пагубные реформы и программы 

————– 
4 См.: там же. 
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развития, коррупционная модель развития, на верхние этажи вла-

сти была продвинута прозападная команда экономистов во главе с 

Егором Гайдаром, на всех уровнях стала реализовываться полити-

ка «разделяй и властвуй». 

В России деятельность так называемой пятой колонны до сих 

пор поддерживается идеологически благодаря тому, что инфор-

мационные ресурсы страны во многом остаются под внешним 

заидеологизированным влиянием, несмотря на то что формально 

российское государство контролирует ведущие федеральные 

СМИ и, прежде всего, телеканалы, одну из ведущих поисковых 

сетей «Яндекс». 

В социокультурной области может осуществляться целена-

правленный подрыв традиционных ценностей, внедрение в обще-

ство чуждых ценностей и образа жизни, плюрализма мнений, 

культа потребления, двойных стандартов, надуманных общечело-

веческих ценностей и прав человека. Одновременно осуществля-

ется целенаправленное влияние на систему образования и воспи-

тания, искусство, литературу и кинематограф, деятельность 

соответствующих институтов и учреждений и, прежде всего, ве-

дущих СМИ и интернет-ресурсов. Особое значение придается 

борьбе с инакомыслием, удержанию национального информаци-

онного пространства под внешним контролем в рамках чужерод-

ного заидеологизированного «мейнстрима»
5
, который произво-

дится и продвигается ведущими западными аналитическими 

центрами, СМИ, интернет-порталами, социальными сетями. 

Современные возможности интернета, который во многом 

находится под контролем США и транснациональных компаний, 

позволяет осуществлять тотальную слежку за населением других 

стран. Агентство национальной безопасности США, в соответ-

ствии с предписаниями «Патриотического акта» от 2001 г.
6
, соби-

рает отчеты посетителей поисковых систем, прежде всего, от та-

ких поисковых компаний, как «Гугл» (Google), которая управляет 

более чем миллионом серверов, обрабатывает свыше одного мил-

————– 
5 См.: Устоит ли Россия против «гибридной цветной революции»? // 

regnum.ru/news/polit/2158662.html. 
6 См.: Ашманов И. Информационный суверенитет // Завтра. 2017. № 11 (1215). С. 4. 
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лиарда поисковых запросов
7
. Одновременно интернет-сети — это 

сегодня один из самых эффективных инструментов массовой со-

циальной мобилизации «юзеров» на совместные активные дей-

ствия, в том числе и протесты, а также реагирования на реальные 

и искусственные поводы. 

В сфере финансов и экономики речь, прежде всего, идет о про-

воцировании кризисных явлений, дестабилизации социально-

экономической обстановки, чтобы спровоцировать рост про-

тестных настроений в обществе и антиправительственных вы-

ступлений. В арсенале «мягкой силы» в этой сфере — манипуля-

ции с национальной валютой, способствование сжатию денежной 

массы, росту стоимости кредитов, увеличению налоговой нагруз-

ки на бизнес, уничтожению конкурентных секторов национальной 

экономики и, прежде всего, наукоемких производств в промыш-

ленности и сельском хозяйстве, подрыву национального рынка 

товаров и услуг. Кроме того, предпринимаются шаги по продви-

жению интересов зарубежного бизнеса в ущерб национальному 

предпринимательству, поощрению спекулятивного бизнеса, про-

воцируется вывоз капиталов и др. 

В области безопасности, обороны и правоохранительной дея-

тельности враждебная «мягкая сила» нацелена на сдерживание 

военной силы, поощрение пагубных реформ и противопоставле-

ние друг другу силовых структур, сокращение их численности, 

ухудшение финансового и материально-технического обеспече-

ния, разрушение системы боевой учебы и подготовки военных 

кадров. Как правило, ведется целенаправленная лоббистская ра-

бота по развалу оборонного комплекса, срыву программ перево-

оружения, дискредитации силовиков в глазах населения страны. 

Нередко предпринимаются шаги по втягиванию армейских струк-

тур в вооруженные конфликты и боевые действия на стороне од-

ной из конфликтующих стран, по созданию неконституционных 

вооруженных структур (подполье), частных военных компаний на 

основе охранных предприятий. В отношении силовых структур 

всегда ведется тотальная разведывательная деятельность. 

————– 
7 См.: Google(компания) // ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE% 

D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F). 
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Применение «мягкой силы» не означает отказа от непосред-

ственного применения «жесткой силы» — силовых действий. 

Наличие самодостаточного военного потенциала, способность к 

демонстрации своей силы и мощи в мире, наряду с мощным фи-

нансово-экономическим потенциалом государства, как в случае 

США и их союзников по НАТО, уже само по себе является важ-

ным условием массированного применения других гибридных 

технологий в различных сферах глобального противоборства. 

Наряду с использованием вооруженных сил и средств, в арсенале 

гибридных войн — содействие реализации вооруженных планов 

подполья и оппозиции, подстрекательство к диверсиям, террори-

стическим актам, совершение провокаций под «ложным флагом», 

подстрекательство к саботажу, забастовкам, которые могут спро-

воцировать силовую реакцию властей и т.п. 

В политико-правовой сфере — это, прежде всего, всесторонняя 

поддержка политической оппозиции, использование темы защиты 

прав человека во внутриполитической борьбе, содействие про-

движению представителей оппозиционных сил в государственные 

и общественные институты власти, создание враждебной сети не-

правительственных организаций. «Мягкая сила» в политико-

правовой сфере реализуется посредством лоббирования пагубных 

законов, негативного влияния на выборные процессы, использования 

деструктивных политтехнологий, поощрения антисоциальных явле-

ний. Особое значение придается формированию многопартийности, 

вбрасыванию антиобщественных инициатив, провоцированию ре-

лигиозных и межнациональных конфликтов, разрушению тради-

ционных скреп общества и др. В арсенале подрывных средств 

значатся также политические скандалы, дискредитация институ-

тов власти и демонизация неугодных политиков. 

В дипломатии широко используется международная практика 

введения санкций, бойкотов, запретов, принятия враждебных ре-

золюций, решений, деклараций, проведение антинациональных 

конференций и форумов, дискредитация национальной диплома-

тии, высылка дипломатов. В дипломатической сфере активно ве-

дется информационно-разведывательная деятельность, в том чис-

ле направленная на привлечение к сотрудничеству влиятельных и 
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перспективных политиков, чиновников, бизнесменов, представи-

телей науки, СМИ. Эффективным инструментом «мягкой силы» 

признаны конфиденциальные встречи, ведение переговоров и т.п., 

в ходе которых можно успешно продвигать идеи, инициативы, 

предложения, переубеждать оппонентов в своих интересах. 

 

 

Технологии продвижения мейнстрима 
 

Информационно-идеологическая сфера также остается объектом 

враждебных нападок, распространения влияния на информацион-

ные институты и кадры. Вместе с тем всестороннее информаци-

онное сопровождение специальных операций по применению тех-

нологий «мягкой силы» выступает главным инструментом оказания 

давления на международных конкурентов и оппонентов, зарубежные 

страны и их институты управления государством и обществом. Оно 

осуществляется в рамках гибридных войн, специальных подрывных 

операций, посредством создания реальных и искусственных ин-

формационных поводов, оказания инфо-, психо-, пропагандист-

ского воздействия целевым контентом. Современные информаци-

онные войны — это совокупность и сочетание содержательных 

форм и методов, технологических способов и средств по убежде-

нию и внушению, манипуляции общественным сознанием на эмо-

циональном и рациональном уровнях — дезориентация, устраше-

ние, введение в депрессивное и агрессивное состояние, моральное 

разложение. 

Дезинформация, ложь, обман, замалчивание событий и ново-

стей из арсенала подрывной пропаганды остается испытанным 

методом информационной войны с противником. В последние годы 

в обиход вошло английское слово «фейк» (Fake, произносится как 

«фэйк» и означает производство «подделок, фальшивок»). В насто-

ящее время речь идет уже не только о фабрикации новостей и фо-

тоиллюстраций, подтасовке фактов, подготовке и выпуске изда-

ний «под ложным флагом», как это было прежде, но и о создании 

маскировочных сайтов и аккаунтов. Операторы таких ресурсов 

могут разместить на нем десятки фальшивых комментариев от 
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несуществующих «пользователей» с восторженными «отзывами». 

Фейковые технологии активно используются в информационной 

войне против России, в противоборстве сторон вокруг Донбасса, 

начиная с 2014 г.
8
. 

В производстве и продвижении глобального мейнстрима глав-

ная роль принадлежит таким международным структурам, как 

National Intelligence Council (Национальный совет по разведке), 

Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for 

International Peace (CEIP), Центр стратегических и международ-

ных исследований (Center for Strategic and International Studies (CSIS), 

Foreign Policy Research Institute (FPRI) частная разведывательно-

аналитическая компания STRATFOR в США, The International 

Institute for Strategic Studies (IISS) в Англии, глобальные газеты 

Wall Street Journal, Financial Times, USA Today, International Herald 

Tribune, New York Times, Washington Post, корпорации BBC, CNN, 

Deutsche Welle (Немецкая волна), агентства AP (Associated Press), 

AFP (Франс Пресс), Blumberg, поисковые системы Google, 

Rambler, Yahoo и др. Оперативное онлайн-продвижение глобаль-

ного заидеологизированного контента осуществляется общемиро-

вой компьютерной сетью. С ее возможностями трудно конкури-

ровать отдельным национальным поисковым сетям, в частности 

российской транснациональной компании «Яндекс», которая, за-

нимая четвертое место в мире по количеству обработанных поис-

ковых запросов, заметную роль играет в России, Турции, Укра-

ине, Белоруссии и Казахстане. 

Информационные «генералы» (руководители ведущих СМИ и 

интернет-ресурсов) в своей редакционной политике и специально 

отобранные журналисты, эксперты и другие ньюсмейкеры строго 

придерживаются единой идеологической линии освещения собы-

тий, подачи и продвижения информации. Агрессивные наступа-

тельные действия навязываются международному и националь-

ному общественному мнению в соответствии с политико-

дипломатическими, финансово-экономическими, культурно-

————– 
8 Подробнее см.: Цыганок А. Донбасс: неоконченная война. Гражданская 

война на Украине (2014–2016): русский взгляд. М.: АИРО-XXI, 2017. С.467–475. 
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развлекательными, спортивными, образовательными и другими 

информационными поводами, организуемые и управляемые из 

единого внешнего центра. 

Причем к определению целеполагания и содержания глобаль-

ного подрывного контента не всегда имеют отношение соответ-

ствующие государственные и информационные структуры веду-

щих стран мира. В стратегическом плане заказ на концептуальное 

видение мира, на основе чего, как правило, формируются пара-

метры идеологизированного мейнстрима, исходит из таких миро-

вых центров принятия решений, какими являются Бильдерберг-

ский клуб, Трехсторонняя комиссия и др. Так, в частности, 

Национальный совет по разведке подготовил «Доклад о проекте 

2020»
9
, многие положения которого, как свидетельствует практи-

ка, будут использованы в качестве целевых установок для форми-

рования глобального контента и выбора объектов информацион-

ного воздействия в различных регионах мира. В частности, в 

докладе в отношении России прогнозируется обострение соци-

альных проблем, рост организованной преступности, нарастание 

авторитарных тенденций, замедление демократических преобра-

зований, усиление демографического кризиса и др. Такого рода 

выводы и оценки становятся реперными при производстве кон-

тента и выборе объекта информационной пропаганды. 

В конкретных регионах и странах мира прозападные СМИ и 

интернет-ресурсы, социальные сети и блогосфера, собственно ин-

формационно-экспертная агентура влияния активно участвует в 

обеспечении присутствия мейнстрима в национальном информа-

ционном пространстве. Они, располагая соответствующими ин-

формационными ресурсами (СМИ и интернет-ресурсы), имея 

поддержку мировых интернет-сетей, в качестве ньюсмейкеров ак-

тивно участвуют в создании резонансных информационных пово-

дов, в том числе скандалов, формировании информационно-

пропагандистской повестки, манипулировании общественным 

мнением, оказании давления на власти. В конкретном плане аген-

————– 
9 См.: Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 

2020 Project // www.intelros.org/lib/doklady/2020/2020.htm. 
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тура влияния разжигает противоречия и сеет рознь, дезинформи-

рует, провоцирует и подстрекает общество на антиконституцион-

ные действия, тиражирует разного рода ложь и измышления за-

падной пропаганды. Сегодня, например, в России стержнем ан-

антироссийской пропаганды выступают оголтелая русофобия
10

, 

тотальная война против основ российской государственности и 

общества, демонизация российского президента и дискредитация 

его сторонников, провоцирование кризисов и конфликтов, поощ-

рение антиправительственных выступлений. 

Инструментом «мягкой силы», способным эффективно влиять на 

все основные механизмы управления государством и обществом, 

выступает так называемая коммуникативно-разведывательная дея-

тельность. Дело в том, что в ходе коммуникации с представителя-

ми враждебной стороны можно не только собирать интересующие 

сведения, но и оказывать соответствующее информационное и 

даже пропагандистское воздействие. По мнению эксперта 

А. Девятова, «в искусстве управления есть неотъемлемая сфера 

деятельности, о которой, как и о целомудрии женщины, распро-

страняться не принято. Эта сфера деятельности называется раз-

ведкой
11

. 

Западные разведки, в частности Центральное разведывательное 

управление (Central Intelligence Agency, CIA) и государственное 

разведывательное управление в Англии (Intelligence Service), от-

личает умение собирать и анализировать разносторонние знания, 

сведения, проводить научные исследования и на этой основе вы-

давать долгосрочные прогнозы. Между тем в других странах, та-

ких как Китай, Иран, Израиль, где сохранились сильные школы 

комплексного анализа и синтеза представлений картины мира, 

разведсведения собираются и обобщаются с учетом национально-

————– 
10 Беспрецедентные масштабы русофобии достигнуты благодаря целенаправ-

ленной антирусской пропаганде со стороны Запада, которая ведется против Рос-

сии на протяжении не одного столетия. Несмотря на то что представители рус-

ского народа с давних пор перестали доминировать в структурах власти, бизнесе, 

СМИ и других важных сферах жизнедеятельности, формальный признак их де-

мографического большинства был использован для раскручивания русофобии.  
11 Девятов А.П. Небополитика. Путь правды — разведка: теория и практика 

«мягкой силы». М.: Волант, 2013. 352 с. [spmagazine.ru/155]. 
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го мировосприятия. В российской отечественной практике поня-

тие «разведка» изначально также имело отношение к познанию 

целостной картины мира (от слова «ведать». — Авт.). 

Как показывает зарубежная и отечественная практика, на осно-

ве космологических и метафизических представлений
12

 можно го-

раздо результативнее анализировать разведданные, события, яв-

ления, тенденции и процессы, синтезировать и обобщать оценки и 

мнения, делать правильные выводы и прогнозы, успешно проти-

востоять в геополитическом противоборстве. В узком информа-

ционном смысле «информационная разведка» подразумевает 

вскрытие по информационным признакам характера и содержания 

враждебных операций и отдельных акций, целеполагания про-

грамм и публикаций в СМИ и интернете, особенностей компози-

ционных структур, системы тезисов и аргументов, технологий, 

приемов и методов продвижения информации. 

 

 

Природа управляемого хаоса 
 

В последние годы одной из наиболее эффективных разновидно-

стей ведения гибридной войны против неугодных государств и 

политиков признаны так называемые цветные революции — опе-

рации по инспирированию и распространению управляемого хао-

са. Как правило, массовые протестные выступления организуются 

в столичных мегаполисах. Целью вмешательства во внутренние 

дела суверенных государств является устранение неугодных пра-

вителей, переформатирование органов власти, создание предпо-

сылок подрыва основ государственной безопасности, взятие под 

контроль природных и людских ресурсов страны. 

«Цветные» революции наших дней, являющиеся составной ча-

стью и современных гибридных войн в широком смысле, нельзя 

считать каким-то новым явлением в истории. Вмешательство 

извне во внутренние дела независимых государств имело место с 

самых давних времен. Россия на себе не раз испытала действия 

————– 
12 Небренчин С.М. Концептуальные измерения геополитики. М.: ФНИМБ, 

1995. С. 5–13. 
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внутренних подрывных сил, управляемых из-за рубежа. Доста-

точно привести пример Октябрьской революции 1917 г. в России, 

столетие которой отмечается в этом году. Известные события 

1991 г., когда произошел распад Советского Союза, также не 

обошлись без вмешательства извне. Последняя попытка некон-

ституционного переформатирования власти в России была пред-

принята в 2012 г., прежде всего, во время президентских выборов, 

силами так называемого белоленточного движения во главе с ли-

дерами либерально-демократической оппозиции, активно поддержи-

ваемой Западом и их агентурой влияния в российских коридорах 

власти, СМИ, бизнесе и т.п. Опасность новых революционных со-

бытий в России существует и сегодня. Прогнозируемый новый 

виток конфронтации, которое может вызвать провоцирование 

массовых протестов извне, скорее всего, будет приурочен к пре-

зидентским выборам 2018 г. 

В мире только в последние годы ареной организованных про-

тестных выступлений стали Грузия, Киргизия, Молдавия, Украи-

на, некоторые государства Ближнего Востока и другие страны 

мира. В результате таких управляемых политических эксперимен-

тов, как правило, законные правительства оставались не у дел, к 

власти приходили марионеточные режимы, резко ухудшалось со-

циально-экономическое положение населения, в отдельных стра-

нах возникали вооруженные конфликты, и даже происходила дез-

интеграция территорий суверенных государств. 

По мнению О.Ф. Ковитиди, члена комитета Совета Федерации 

РФ по обороне и безопасности, операции по продвижению управ-

ляемого хаоса в отдельном регионе мира являются одной из раз-

новидностей гибридных войн. Как показывает практика, гибрид-

ные технологии, направленные на дестабилизацию обстановки, 

захват власти и установление контроля над страной, посредством 

провоцирования «цветной революции» достигают своих целей 

только при определенных условиях. 

Во-первых, если заметно падает уровень жизни населения, 

сильно увеличивается разрыв между бедными и богатыми, попи-

раются гражданские права и свободы, нарушаются писаные и не-

писаные законы справедливости, чести и достоинства в обществе. 



20 

Во-вторых, когда при прямой или косвенной поддержке извне 

провоцируются и организуются массовые антиправительственные 

протесты, другие подрывные действия, в том числе и теракты. 

В-третьих, если информационно-культурное пространство 

страны находится под внешним контролем, а значительная часть 

ведущих СМИ и интернет-ресурсов, социальные сети подвержены 

влиянию враждебного мейнстрима, придерживаются антигосу-

дарственной идейно-политической линии, следуют в фарватере 

чужеродной заидеологизированной информационной политики 

зарубежных стран, международных структур. 

В-четвертых, в случае попадания чиновников в зависимость, ко-

гда они фактически оказываются частью мировой элиты, существует 

явный или скрытый раскол среди представителей высшего ис-

теблишмента, наличие в большом количестве во властных структу-

рах на всех уровнях, в крупном бизнесе, в общественных и научных 

институтах власти, СМИ, так называемых агентов влияния, готовых 

в нужный момент открыто выступить на стороне оппозиции. 

В-пятых, если игнорируются национальные интересы, прави-

тельством реализуется антинациональный внешне- и внутриполи-

тический курс, проектирование и развитие страны осуществляется 

по международным предписаниям. 

В-шестых, когда страну возглавляет слабый, неавторитетный, 

коррумпированный и зависимый руководитель государства и об-

щества, не представляющий большинство населения страны в эт-

но-религиозном плане. 

В-седьмых, при отсутствии иммунитета в обществе к револю-

ционным потрясениям, неготовности населения активно участво-

вать в массовых мероприятиях, направленных на обеспечение 

общественной и национальной безопасности, отстаивание сувере-

нитета, территориальной целостности. 

В-восьмых, когда на международной арене складывается не-

благоприятная обстановка (вооруженный конфликт, санкции, 

бойкот и т.п.) для государства и общества, которая провоцирует 

раскол в обществе, рост антиправительственных настроений. 

В 2013–2014 гг. все эти основные предпосылки и условия про-

явились в полной мере, в частности, на соседней Украине. Страна 
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и народ стали объектом операции по насаждению управляемого 

хаоса, попали в ловушку «цветной революции» в ходе известных 

событий на Майдане, оказались втянутыми в братоубийственную 

гражданскую войну. Государство фактически потеряло свой 

национальный суверенитет и перешло под внешнее управление 

западных государств и международных сил, заметно ухудшилось 

социально-экономическое положение украинцев, произошла утра-

та территорий и идет распродажа земель, вырос уровень преступ-

ности в городах. Сегодня Украина, которая стремительно теряет 

свой национальный суверенитет и в которой идет подрыв терри-

ториальной целостности, представляет реальную угрозу не только 

для соседних государств, и в частности Российской Федерации
13

, 

но и для евразийской безопасности в целом. 

Наряду с «цветными революциями», немалым подрывным по-

тенциалом обладает незаконная массовая миграция. Ее отдельные 

представители могут быть использованы в целях провоцирования 

конфликтных ситуаций. В 2016 г. немало криминальных инциден-

тов произошло с участием мигрантов в странах Западной Европы, 

когда имел место их массовый неконтролируемый наплыв. В кри-

зисной обстановке консолидированная неассимилирующая ми-

грантская среда, формирующаяся из числа выходцев из госу-

дарств Ближнего и Среднего Востока, Азии, — это тот людской 

ресурс, который может как действовать в своих интересах, так и 

использоваться в сценариях насаждения управляемого хаоса
14

. 

Такого рода угрозы возникают и в отношении России, являющей-

ся второй страной мира, наряду с США и Германией
15

, по числу 

мигрантов, в том числе из южных регионов. По различным дан-

ным, число мигрантов в России колеблется от 11 до 20 миллио-

нов, что составляет значительную часть населения. Как показыва-

ет отечественный опыт, в угрожаемые периоды эта опасность 

возрастает кратно. 

————– 
13 См.: Устоит ли Россия против «гибридной цветной революции» / 

/regnum.ru/news/polit/2158662.html. 
14 Там же. 
15 См.: Рейтинг стран по числу мигрантов // basetop.ru/reyting-stran-po-chislu-

migrantov. 
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От обороны к стратегическим инициативам 
 

В угрожаемый период развития земной цивилизации, эпоху гло-

бальных вызовов и угроз Россия оказалась в эпицентре мировых 

противоречий, превратилась в объект постоянного вмешательства 

во внутренние дела извне, против страны развязана «необъявлен-

ная» информационная война. Между тем готовность к обеспече-

нию безопасности страны в информационной сфере является 

непременным условием эффективного отстаивания суверенитета 

и территориальной целостности РФ. Для успешной деятельности 

в этой сфере крайне важно, чтобы страна располагала информа-

ционным суверенитетом, целостной идеологией, системой идеа-

лов и ценностей, соответствующих национальным интересам. Су-

веренитет государства в информационной среде означает его 

верховенство в пространстве информационных ресурсов — кате-

горирование информации, применение технологий, эксплуатация 

систем, использование информационно-коммуникативных сетей, 

обеспечение защиты информации
16

. 

Между тем в современной России отсутствует консолидация 

элит и власти
17

, что является обязательным условием проведения 

эффективного внутри- и внешнеполитического курса. В результа-

те до сих пор не создана национальная система «мягкой силы», 

инструментарий планирования и ведения наступательной инфор-

мационной деятельности на международной арене. В концепции 

внешней политики РФ 2013 г. применение «мягкой силы» ограни-

чивается «отработкой практики использования» ее, создание по-

ложительного образа России, «формирование инструментов воз-

действия на восприятие России в мире», укрепление позиций 

русского языка в мире, популяризация культурных достижений 

народов России, консолидация русской диаспоры за рубежом
18

. 

————– 
16 Стрельцов А. Суверенитет и юрисдикция государства в среде ИКТ // Меж-

дународная жизнь. 2017. Февраль. С. 95–96. 
17 Несмотря на беспрецедентный уровень доверия граждан России к главе государ-

ства (более 80%), нынешняя природа российской власти во многом остается компра-

дорской по своей сути, действующей в интересах внешнего влияния и враждебных сил. 
18

 Лебедева О. Развитие публичной дипломатии как приоритетное направление деятель-

ности дипломатических представительств // Международная жизнь. 2017. Февраль. С. 39. 
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Ситуация осложняется тем, что некоторые ведущие СМИ и ин-

тернет-ресурсы страны действуют в рамках враждебного мейн-

стрима, многие редакторы и ведущие журналисты находятся под 

сильным мировоззренческим влиянием извне. В структурах вла-

сти отсутствует эффективный центр по координации силовых и 

гражданских институтов «мягкой силы», не организована долж-

ным образом подготовка информационных (идеологических) кад-

ров. Россотрудничество, которое претендует на роль основного 

инструмента «мягкой силы», ограничивает свою деятельность ра-

ботой с соотечественниками и формированием положительного 

имиджа страны
19

. 

В этих условиях крайне сложно правильно выстроить эффек-

тивную систему информационного обеспечения реализации внут-

ри- и внешнеполитического курса страны, создать эффективные 

механизмы противодействия и нейтрализации информационных 

угроз, оперативного реагирования на угрожаемые информацион-

ные вызовы и нападки извне. Между тем в современных условиях 

необходимо не только выйти из состояния информационной обо-

роны, но и перейти к стратегическому информационному плани-

рованию и наступательным действиям по всем информационным 

фронтам. Такой подход принесет несравненно больший информа-

ционно-пропагандистский эффект, позволит перехватить страте-

гическую инициативу в глобальном противоборстве, выйти из со-

стояния, когда приходится постоянно оправдываться в глазах 

международной общественности, навязывать свою информацион-

ную повестку геополитическим оппонентам и конкурентам. 

При разработке конкретных стратагем и идеологем националь-

ной системы «мягкой силы», выработке и продвижении долго-

срочных смыслов и воззрений целесообразно руководствоваться 

цивилизационными и национальными интересами, опираться на 

богатое отечественное мировоззренческое наследие. Одновремен-

но необходимо всесторонне учитывать характер и содержание со-

временного информационного противоборства, информационно-

————– 
19 Лебедева О. Развитие публичной дипломатии как приоритетное направле-

ние деятельности дипломатических представительств // Международная жизнь. 

2017. Февраль. С. 40. 
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коммуникативные реалии, использовать исторический опыт веде-

ния работы по разложению войск и населения противника в бое-

вых и особых условиях. При этом контентное целеполагание 

предопределяет весь спектр содержательных параметров приме-

нения «мягкой силы». Даже в сравнении с современными инфор-

мационными технологиями, содержательным аспектам принадле-

жит более важная роль в достижении целей манипулирования 

общественным сознанием. Производство эффективного контента 

и его адаптация к реалиям конкретной обстановки во многом за-

висит от правильных оценки и выбора объектов инфо-, психо-, 

пропагандистского воздействия. 

С учетом того что устойчивость и выживаемость государства в 

эпоху вызовов, угроз и потрясений во многом обеспечивает 

стержнеобразующая роль русско-славянского большинства насе-

ления страны, целесообразно, чтобы в ходе информационного 

противоборства вокруг России в большей степени были востребо-

ваны проверенные временем историко-культурные и демографиче-

ские смыслы, национально-ориентированные взгляды, контексты и 

точки зрения на события, явления и процессы, апробированные на 

практике ведения борьбы за выживание и самосохранение уни-

кальной российской цивилизации. Прямая открытая «русская 

правда» национальной «мягкой силы» способна успешно конку-

рировать с агрессивной враждебной пропагандой. Ей вполне по 

силам опровергнуть и напрочь отбросить лживые постулаты и 

догматы, перейти в наступление и кардинально изменить общую 

картину мира в международном контексте, перезагрузить совре-

менные информационные отношения. Яркие резонансные публи-

кации — в электронном (телевидение, радио, интернет и др.) или 

печатном (газеты, журналы) измерении, в различном жанровом 

оформлении (статья, комментарий, интервью и др.) — уже сами 

по себе могут иметь немалый пропагандистский эффект. 

Планирование гибридных мероприятий, в том числе контрпро-

пагандистских и наступательных информационных операций 

(компаний) и отдельных акций, должно осуществляться по еди-

ному замыслу в тесном взаимодействии с заинтересованными 

государственными и общественными институтами власти в соче-
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тании с другими формами и методами так называемой гибридной 

войны. В медиапланировании особую важность приобретает ко-

ординация информационных операций и компаний по месту и 

времени, целям и задачам, формам и методам, объектам и каналам 

воздействия. 

В ходе ведения операции необходимо тесное взаимодействие с 

заинтересованными государственными ведомствами и обще-

ственными институтами, представителями СМИ и интернет-

ресурсов, которые участвуют в гибридных акциях комплексного 

применения «мягкой силы» в конкретных сферах геополитическо-

го противоборства с враждебными силами. Одновременно важно 

постоянно и целенаправленно вести информационную разведку, 

распознавать и вскрывать враждебные информационные цели и 

смыслы, которые навязываются государству и обществу. 

 

 

Национальная система «мягкой силы» 
 

Создание национального института «мягкой силы» (НИМС), в 

том числе инструментария гибридного продвижения и отстаива-

ния национальных интересов России на международной арене, 

предполагает консолидацию и развитие комплекса сил и средств 

политического, дипломатического, финансово-экономического, 

информационно-культурного, силового и другого характера. В 

связи с дальнейшим обострением международной обстановки, 

нарастанием кризисных явлений глобального порядка
20

, усилени-

ем противоборства в сфере применения гибридных технологий 

целесообразно строительство такого рода национальной системы 

осуществлять на базе силовых структур, МИД, Общественной и 

Торгово-промышленной палат России и других отдельных непра-

вительственных организаций, ведущих СМИ и интернет-ресурсов 

прогосударственной ориентации. Одновременно, с учетом того, 

что значительная часть нынешнего, особенно журналистского со-

————– 
20 Природные и техногенные катаклизмы, массовые миграции, социальные 

потрясения, международный терроризм, сепаратизм, конфликты на националь-

ной и религиозной почвах, масштабные эпидемии, голод и др. 
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общества федерального уровня по-прежнему находится в плену 

чужеродных стереотипов и идеологем, необходимо существенно 

повысить требования к выращиванию национальных информаци-

онных кадров. Сегодня особое значение приобретают отбор и 

подготовка информационных кадров, вооруженных целостным 

мировоззрением, способных профессионально, решительно и по-

следовательно действовать на стороне национальных интересов 

своего народа и государства. 

По оценкам экспертов, подготовку профессиональных кадров 

«мягкой силы» целесообразно осуществлять в профильном воен-

ном и гражданском вузе, где уже создана соответствующая база 

преподавания иностранных языков. В настоящее время, в эпоху 

глобализации, знание зарубежных реалий и владение языками 

рассматривается как одно из основных требований, предъявляе-

мых к современным информационным кадрам. Профильный фе-

деральный военный или гражданский вуз мог бы готовить специ-

алистов в области аналитики, журналистики, зарубежного 

регионоведения, зарубежных коммуникаций, связей с обществен-

ностью и СМИ, PR и рекламы, кибертехнологий, социологии, по-

литических технологий, консалтинга, психологии, музыкальной 

индоктринации, контрпропаганды, спецпропаганды и другие кад-

ры в сфере информационного противоборства. Обучение может 

вестись как на бюджетной основе для силовых структур и других 

министерств и ведомств, так и на коммерческой — в интересах 

предприятий оборонно-промышленного и энергетического ком-

плекса (Рособоронэкспорт, Росатом, Ростех, «Газпром», Роснефть 

и др.), а также для потребностей неправительственных междуна-

родных организаций российского влияния за рубежом. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что сегодня востребова-

ны специалисты двух разных типов: из ниши технической сетевой 

безопасности и защиты информации и стратегических коммуни-

каций, а также медиа, коммуникаций, PR, рекламы и более специ-

альных областей вплоть до психолингвистики и семантики. По-

этому нужен целевой поиск и отбор кандидатов на обучение, 

обладающих техническими, менеджерскими и творческими спо-

собностями. Такие кадры призваны будут обеспечить эффектив-
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ное взаимодействие специалистов разных профилей. Решение 

этой задачи потребует существенных изменений в подготовке но-

вых информационных кадров. При этом крайне важно, чтобы под-

готовка кадров базировалась на мощной аналитической основе, 

опирающейся не только на анализ событий, явлений и процессов, 

но и на синтез разносторонней информации, имеющей отношение 

к различным сферам знаний и отраслям деятельности. В рамках 

вуза должным образом должна быть организована научно-

исследовательская деятельность по следующим основным про-

блемам: место и роль информационного фактора в мировых про-

цессах; актуальные вопросы информационного противоборства в 

мире; анализ и прогноз развития международной обстановки; пер-

спективы развития информационных технологий; теория и прак-

тика «мягкой силы»; лингвосемантическая составляющая инфор-

мации и пропаганды; информационный контекст гибридных войн; 

проблематика межкультурных коммуникаций; сетевые возможно-

сти информационного оружия и др. 

Повышение эффективности подготовки информационных кад-

ров позволит сформировать современную систему информации и 

коммуникации в силовых структурах и других органах власти. 

Деятельность национальной системы информационного продви-

жения государства должна организовываться и координироваться 

из единого центра на основе целенаправленного планирования 

специальных политических мероприятий, информационных опе-

раций и отдельных акций. К ведению государственной информа-

ционной работы могут быть подключены не только соответству-

ющие структуры министерств и ведомств, но и общественные 

институты, в частности Общественная и Торгово-промышленная 

палаты России, информационные и другие возможности госком-

паний, неправительственных организаций. 

Особое место в национальной системе «мягкой силы» отводит-

ся силам и средствам информационного сообщества. Среди рос-

сийских информационных ресурсов, которые целенаправленно 

вещают, в том числе и на зарубежные аудитории, следует особо 

выделить Международное информационное агентство «Россия се-

годня», телеканал «Раша тудей», радиостанцию «Спутник», ИА 
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«ТАСС» на английском языке, англоязычные версии интернет-

ресурсов МИДа, сайтов Общественной и Торгово-промышленной 

палат РФ и др. На английском языке выходит немало научных пе-

чатных и электронных изданий, существуют неправительствен-

ные СМИ. 

Различные органы государства, располагая своими специфиче-

скими информационными и другими возможностями участия в 

мероприятиях «мягкой силы», привлекаются и участвуют в ско-

ординированных операциях в части касающейся в рамках общего 

плана операции. Взаимодействие и координация усилий осу-

ществляется по следующим основным направлениям: мониторинг 

информационного пространства и обмен информацией; информа-

ционно-коммуникативная и информационно-разведывательная 

практика; аналитическая работа; медиапланирование; развитие 

связей с общественностью и СМИ; действия в сфере PR и рекла-

мы; продвижение информации в сети Интернет; инициирование 

социологических исследований; издательская деятельность; рас-

пространение слуховых вирусов и др. С учетом того что между-

народное сотрудничество — это во многом представительская 

информационно-коммуникативная деятельность, оно также отно-

сится к сфере информационного взаимодействия. Однако главным 

инструментом координации общих усилий выполняет целевой 

контент, который производится и распространяется из единого 

центра. 

Составной частью национальной системы «мягкой силы» 

должны рассматриваться соответствующие информационные и 

другие возможности силовых структур Российской Федерации. 

По мнению экспертов, для подготовки силовиков в информацион-

ной сфере целесообразно использовать возможности Военного 

университета МО РФ. С учетом актуальности сохранения преем-

ственности идеологических традиций со времен ВИИЯКА (Воен-

ный институт иностранных языков Красной армии), который су-

ществовал и развивался, прежде всего, как идеологический вуз в 

советский период, нынешний Военный университет мог бы полу-

чить название Военный институт информации и иностранных 

языков (ВИИИЯ). В эпоху глобальных вызовов и угроз реоргани-
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зация вуза в новом формате в известной мере повторит опыт воз-

рождения ВИИЯ в качестве идеологического вуза в период «хо-

лодной войны», существенно укрепит авторитет и повысит роль 

МО среди других силовых и гражданских государственных ве-

домств, позволит государству поднять на новый уровень подго-

товку информационных кадров в масштабах страны. 

С учетом того что в мире усиливается тенденция в сторону все 

более активных и эффективных синтетических гибридных операций, 

сочетающих в себе технологии военных киберопераций с целепола-

ганием информационного противоборства, необходимо, чтобы пла-

нирование и решение задач перехвата стратегической инициативы, 

достижения превосходства над противником в информационной 

сфере строго увязывалось с мерами информационно-технического 

характера. В новой Доктрине информационной безопасности РФ 

представлено видение гуманитарных и технических угроз и вызовов 

РФ, но не ведется речь об актуальности, характере и содержании ко-

ординационной работы в этом направлении. 

В целом, с учетом того что в настоящее время информацион-

ная сфера жизнедеятельности государств и общества во многом 

находится под жестким внешним влиянием, создание альтерна-

тивной информационной системы на базе силовых и других 

смежных правительственных структур может сыграть ключевую 

роль в информационном противоборстве вокруг России и в мире в 

целом. Кроме того, решение этой актуальной задачи поможет вы-

строить эффективную вертикаль управления государством и об-

ществом, обеспечения национальной безопасности и территори-

альной целостности России в эпоху глобальных вызовов и угроз. 
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ГЛАВА II 
 

Русский контекст: 
хроника актуальных публикаций 

 

 

 

 

В данной главе представлены хроника актуальных авторских 

публикаций, начиная с 2014 г., что связано с началом боевых 

действий в Донбассе на Украине и военного участия России в 

сирийских событиях. События в Крыму и Донбассе, а также — в 

Сирии, во многом спровоцированные деструктивными действи-

ями США и их ближайших союзников по НАТО, привели к 

дальнейшей дестабилизации обстановки в мире, обострению ин-

формационного противоборства вокруг России. В этих условиях 

Москва была вынуждена реагировать на новый беспрецедентный 

виток информационной войны против государства и общества. 

Несмотря на явное превосходство в информационных и других 

силах и средствах «мягкой силы» на стороне наших оппонентов, 

РФ, в той или иной степени, удается сдерживать их тотальное 

наступление. 

Достигать этого во многом удается за счет производства и про-

движения контента, который строится на более объективном 

освещении событий с учетом аргументации оппонирующей сто-

роны. В общее информационное дело по отстаиванию националь-

ных интересов, защите суверенитета и безопасности страны, 

наряду с государственными и общественными институтами вла-

сти, свой посильный вклад вносят волонтеры из числа журнали-

стов, экспертов и просто «юзеров». Они активно участвуют в под-

готовке и продвижении публикаций, развитии пророссийского 

контента, ведении контр- и спецпропаганды. 

В отдельных публикациях автор (для большей убедительности 

аргументации) выступает в различных экспертных ипостасях, в 

том числе генерального директора, главного редактора информа-

ционно-издательской компании «Торгово-промышленной палаты 
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России — «ТПП-Информ», члена Комитета ТПП РФ по предпри-

нимательству в сфере рекламы, эксперта влиятельных обществен-

ных организаций, в частности ассоциации «Аналитика», Фонда 

содействия общественной дипломатии, Фонда национальной и 

международной безопасности, Института информационных войн 

и др. Его материалы, различные по жанру (комментарии, статьи, 

интервью), вышли в ведущих сетевых и печатных СМИ, были пе-

репостированы на многих интернет-ресурсах, в том числе «Регнум», 

«Иран.ру», «Русский дом», «Государство и право», Newsland, 

Rusrand, «Сегодня.ру», «Империя», «ТПП-Информ», «Путеводи-

тель российского бизнеса», RBG, «Инфорос», «Боевое братство» и 

др. Тематика основных публикаций: актуальные международные 

проблемы, вопросы обеспечения. 

 

 

Трамп — спецпроект американской элиты 
 

Мировые и российские СМИ ежедневно тиражируют множе-

ство новостей и комментариев о новом 45-м президенте США. 

В одних странах, например в России и Израиле, большая часть 

населения радуется этому событию, а в других, в частности в 

странах ЕС, Китае и других, масса людей огорчены, в крайнем 

случае затаили дыхание в ожидании неизвестности. Комменти-

рует Ф. Пашин, эксперт международного Фонда содействия ди-

пломатии. 

Сегодня мы все имеем возможность наблюдать, как во Все-

мирной паутине и СМИ практически онлайн разворачивается 

грандиозная информационная кампания под условным названием 

«Трамп». Из миллиардера, который является частью высшего 

американского истеблишмента, его типичным представителем, 

неожиданно стали лепить бесстрашного и мужественного борца за 

права и свободы англосаксов и других слоев населения, веками 

создававших Америку, в противовес тем, кто привык паразитиро-

вать на ее благах. 

Это понадобилось по многим причинам. Истинные хозяева 

Америки, акционеры ЗАО «США», не прочь «поиграть с огнем» — 
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обвалить главную державу «Нового Света» на радость всем ее 

врагам и переформатировать мир в соответствии со своими пред-

ставлениями о будущем планеты. Д. Трамп призван по популяр-

ности и решимости вершить судьбы мира затмить авторитет само-

го Путина, заодно поставить на место твердого и неуступчивого 

китайского лидера. Взорвав международную стабильность, выхо-

дец из Германии намерен остановить победную торгово-

экономическую поступь Китая, устранить других конкурентов 

США, в том числе ЕС, вызволить Израиль из «мусульманского 

плена» и обустроить «богом избранный народ» в более достойном 

месте на одной шестой части света, втянуть в свои коварные пла-

ны Россию. 

По замыслу атлантических геостратегов, в эпоху глобальных 

вызов и угроз, США — это мавр, который сделал свое дело, и те-

перь мавр может уходить, уступив место России, на территории 

которой в кратчайшие сроки должна будет осуществлена сборка 

новой исторической общности людей из числа многочисленных 

мигрантов, которые все в больших масштабах будут устремляться 

на островок мировой стабильности. 

Другой, более благодатной земли с точки зрения ее больших 

размеров, огромных запасов ресурсов, разнообразия фауны и 

флоры, наличия коммуникаций и т.д. в мире просто не осталось. 

Между тем Д. Трамп в своих крепких объятиях американо-

российской дружбы призван задушить российского лидера, из ко-

торого мировые СМИ давно уже исподволь лепят облик антихри-

ста, свалившегося на Землю. К тому времени на Украине уже бу-

дет до крайности отдрессирован майданный спецназ, готовый 

разжечь пожар братоубийственной войны в соседней стране, за-

чистить русские и другие регионы от аборигенов для масштабного 

перезаселения России. 

Мир вступил в угрожаемый период своего развития. Чтобы 

спастись и выжить, надо сплотиться, прозреть и стать сильными. 

Тогда нас всех минует участь оказаться «лишним народом», кото-

рому, по замыслам глобальных разрушителей, уготована незавид-

ная участь. 

Информационно-аналитический портал «Империя». 27.01.2017. 
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Приоритеты развития России в XXI веке 
 

Исследование отечественного опыта преодоления кризисных явле-

ний позволяет определиться с приоритетами национального возрож-

дения государства и общества. Современное геоисторическое изме-

рение, призванное способствовать возрождению и оформлению 

целостной национальной идеологии, исходит из следующих основ-

ных историософских умозаключений: 

1. Современная Россия является многонациональным и поликон-

фессиональным государством, общенациональное единство и це-

лостность которого обеспечивает русско-славянское большинство 

страны. Суперэтнос представляет собой этнографическое и истори-

ко-культурное триединство бело-, велико- и малороссов в Белорус-

сии, России и Украине, ныне являющихся разделенными народами. 

2. Истоки уникальной восточнославянской цивилизации лежат 

не столько в этнографической плоскости, сколько имеют мировоз-

зренческое происхождение и зафиксированы в уникальном языко-

вом наследии, хранившемся и передававшемся из поколения в по-

коление с помощью языка: это слова-знания об окружающей 

среде, архетипе, генотипе и менталитете сла(о)вян, их социокуль-

турном и бытовом образе жизни и поведения. Важным условием 

возрождения государственного триединства белорусов, русских, 

украинцев является восстановление общей территории «историче-

ской Руси» в границах традиционного этнокормящего ландшафта 

в ареале течения великих славянских рек (Волга (Ра), Дон, Днепр 

(Борисфен), Западная Двина. 

3. Со времен воцарения на Руси правления Варяжского дома 

Рюриков страна в течение длительных периодов своей истории 

оказывалась под сильным внешним влиянием, когда центральные 

власти, страдавшие от засилья иноземцев, исходили не столько из 

национальных интересов, сколько руководствовались предписа-

ниями извне, а русско-славянский и другие коренные российские 

народы использовались в качестве «строительного» материала в 

ходе непрерывных геополитических трансформаций на террито-

рии «большой физико-географической зоны» (между Уралом и 

Карпатами, северными и южными морями). 
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Представители русско-славянского народа никогда не прекраща-

ли своей национально-освободительной борьбы. В отдельные перио-

ды истории суперэтносу удавалось восстанавливать свою правосубъ-

ектность в государстве, накоплен значительный социокультурный 

опыт «переваривания» и трансформации иноземного влияния, в том 

числе христианства в православие путем унаследования дохристиан-

ских традиционных ценностей, сохранения своей самобытности и 

культуры во времена татаро-монгольского нашествия, реформ Петра 

I, трансформации коммунистического эксперимента в советизм, в 

рамках которого произошла определенная реставрация традицион-

ного государственно-общественного наследия. 

4. Исторический генезис русско-славянской цивилизации есте-

ственен, органичен и непрерывен, всякое противопоставление его 

отдельных периодов и эпох друг другу (в частности, дохристиан-

ского (языческого) — православнославянскому, коммунистиче-

ского — дореволюционному, постсоветского — советскому) но-

сит контрпродуктивный характер и подрывает целостность 

русско-славянского геостратегического измерения. 

За почти тысячелетний опыт управления государством и обще-

ства на основе разновидностей моделей внешнего влияния (само-

державный авторитаризм, партийный тоталитаризм, коррупционный 

либерализм и др.) эти самые модели полностью дискредитировали 

себя и поставили государство и общество, уникальную российскую 

цивилизацию на грань исчезновения. Восстановление и возрождение 

государства и общества всякий раз происходило и имеет место в 

наши дни на основе возвращения к традиционным, испытанным 

временем формам и методам управления — организационно-

концептуальным, идеологическим и информационным, финансово-

экономическим, силовым, политико-правовым, дипломатическим. 

5. Исторически российская коррупция во-многом имеет миграци-

онное происхождение и связана с активным проникновением чуже-

странных элементов во все страты общества и, прежде всего, в сфе-

ры политики, бизнеса и культуры, государственные и общественные 

институты власти; неуправляемая миграция и деструктивная дея-

тельность интернациональной элиты — главные причины внутрен-

них противоречий, распрей и конфликтов, возникновения и разрас-
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тания явлений коррупции, деградации и разложения государства и 

общества. Ситуация усугубляется тем, что слом коррупционной ли-

беральной модели развития может привести к очередному в истории 

периоду развала государства, чреват новыми социальными и межци-

вилизационными потрясениями, исторический лимит на которые 

уже исчерпан. 

6. Современный уровень этно-религиозной однородности населе-

ния страны (при метафизическом пределе не менее 2/3) сократился 

до критического уровня (доля русско-славянского суперэтноса со-

ставляет около 65%), что создает предпосылки неизбежного распада 

государства (СССР распался при доле русско-славянского населения 

менее 65%). Между тем сохранение однородного этносоциокультур-

ного большинства в многонациональных государствах является 

главным условием выживаемости государства и общества. 

7. Наиболее испытанными средствами и методами на пути спа-

сения, выживания, самосохранения и возрождения уникальной 

русско-славянской цивилизации в истории страны зарекомендо-

вали себя политика сбережения народа (поощрение высокой рож-

даемости, продолжения здорового потомства), объединение во-

круг местных авторитетов, консолидация традиционных общин, 

пробуждение национального сознания, утверждение в обществе 

традиционных идеалов и ценностей, укрепление веры и уникаль-

ных социокультурных механизмов борьбы с человеческими поро-

ками и антиобщественными явлениями, создание условий для 

сбережения среды обитания и населения. 

8. Во все времена отечественной истории у России не было бо-

лее надежного союзника, чем собственные мощные армия и флот, 

в информационном противостоянии победы обеспечивали сила 

духа, правда, традиционные ценности. 

9. Современная Москва как коллективный геодемографический 

агент внешнего влияния превратилась в один из главных источников 

российских бед и зол, центр провоцирования и разжигания межна-

циональных, конфессиональных и социально-экономических кон-

фликтов в стране. 

10. За более чем тысячелетний период развития российской 

государственности в недрах общества сформировался особый 
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космополитический слой населения, по разным оценкам 

насчитывающий сегодня около 10% граждан страны, которые 

не связывают себя ни с одной из национальностей современ-

ной России. Между тем их представители остаются наиболее 

активной и влиятельной категорией граждан, заметно преобла-

дают в государственных и общественных институтах власти. 

Однако, как свидетельствует история, во времена кризисов и 

суровых испытаний для страны значительная часть этой кате-

гории граждан подчас руководствовалась своими корыстными, 

нежели национальными интересами, вела себя приспособлен-

чески и даже предательски. В наши дни многие из числа пред-

ставителей космополитического слоя и даже те, которые нахо-

дятся в верхних эшелонах власти, имеют отношение к «агентуре 

влияния» и «пятой колонне», выступают проводниками влия-

ния извне. 

Несмотря на то что в демографическом и моральном плане си-

лы, дух и воля русско-славянского и других коренных народов 

России оказались существенно подорванными, еще сохраняется 

потенциал национального пробуждения, консолидации и мобили-

зации масс на борьбу во имя спасения, выживания, самосохране-

ния и возрождения уникальной цивилизации в эпоху глобальных 

вызовов и угроз XXI в. 

 

 

Национальная идея 
 

Формула современной национальной идеи мало чем отличается, 

по сути, от того, как ее формулировали когда-то наши предки, 

вынужденные постоянно вести непрерывную борьбу за свое вы-

живание и «место под солнцем» (Ра). Она состоит в спасении, 

выживании, сохранении социокультурной самобытности и воз-

рождении уникальной русско-славянской цивилизации и связан-

ных с ней общей исторической судьбой народов современной 

России. В нынешних условиях национальная идея органически 

включает в себя еще одну не менее актуальную повестку дня: 

это сохранение и защита естественной среды обитания как глав-
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ного источника жизни на Земле. Таким образом, в общенацио-

нальной идеологии приоритетными ценностями, способными 

примирить, объединить и консолидировать все народы и нацио-

нальности России, выступают уникальные экологические и 

культурные ценности страны, которые исторически возникли и 

сложились в рамках освоения естественной среды обитания в 

определенных природно-климатических условиях человеческого 

бытия. 

В идеологическом плане крайне важно остановить процесс 

навязывания всеобъемлющей «толерантности» в обществе, что 

приводит к дискриминации, нарушению гражданских прав и сво-

бод, прежде всего, представителей русско-славянского большин-

ства. Поэтому необходимо восстановить справедливость в рос-

сийском обществе во всех ее сферах — социально-экономической, 

этно-религиозной, информационно-культурной. 

Несмотря на то что христианство изначально выступало в ка-

честве чужеродной идеологии вмешательства во внутренние дела 

Руси, современная деятельность РПЦ в тесном взаимодействии с 

другими традиционными конфессиями способствует утвержде-

нию морали и нравственности в обществе, возрождению традици-

онных ценностей, противодействует антиобщественным явлениям 

и человеческим порокам. Взаимное уважение национальных и ре-

лигиозных особенностей, богатый социокультурный опыт сов-

местного проживания коренных народов России, общая ответ-

ственность за судьбы страны — это важнейшее условие 

существования и развития многонационального и поликонфесси-

онального народа России в эпоху глобальных вызовов и угроз 

XXI в. 

Во времена смертельных вызовов и угроз русско-славянскому 

и другим народам, наученным горьким историческим опытом то-

го, что «никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни ге-

рой», приходится самим озаботиться своим выживанием и само-

сохранением, добиваться выживания и самосохранения своими 

мозгами и руками. Как действовать в сложившейся ситуации, 

подсказывает сама человеческая природа. Прежде всего, необхо-

димо, невзирая на все социально-экономические и другие трудно-
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сти, плодиться, рожать детей, воспитывать их в этно-религиозных 

традициях и боевом духе. 

Кроме того, как подсказывает природа, даже в неопасных си-

туациях выживать легче, «сбиваясь в стаи», причем лучше по ме-

сту компактного проживания людей. Вся мировая история свиде-

тельствует о том, что те народы, которые во время «сбились в 

стаи», объединились и консолидировали свои усилия и возможно-

сти, сохранили и развили свои традиционные ориентиры и ценно-

сти, имеют перспективы на выживание и спасение в эпоху гло-

бальных вызовов и угроз. 

В целом формирование сетевых национальных общин по месту 

компактного проживания позволит не только успешно решить во-

просы выживания и самосохранения уникальной цивилизации, но 

и заложить предпосылки возрождения новой национальной госу-

дарственности в угрожаемый период развития земной цивилиза-

ции. В современной России, чтобы успешно конкурировать с 

представителями других народов, русско-славянское население 

должно не только серьезно озаботиться вопросом повышения 

рождаемости, сформировать и развить сетевые структуры этниче-

ской солидарности, взаимопомощи и поддержки, но и стремиться 

к возрождению своей государственности в составе РФ в границах 

территорий компактного проживания русско-славянского населе-

ния. Появление русско-славянской государственности в значи-

тельной мере укрепит суверенитет и территориальную целост-

ность России, в которой федеральные органы целесообразно 

формировать на принципах национально-пропорционального 

представительства. 

В условиях, когда русско-славянское население России лишено 

своих общественных и других структур взаимопомощи и под-

держки, важную роль в формировании и развитии сети этниче-

ской солидарности могла бы сыграть Русская православная цер-

ковь, которая сегодня также стала жертвой русофобии и 

подвергается беспрецедентным нападкам. Поэтому крайне важно, 

чтобы РПЦ больше себя позиционировала, во-первых, как русская 

церковь, а во-вторых, как православная, унаследовавшая и дохри-

стианские ценности, и традиции народа. 
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Приоритеты национально-государственного 
возрождения 

 

1. Оздоровление информационной обстановки в стране, вывод 

населения из агрессивно-депрессивного состояния, ликвидация 

внешнего управления государственными и другими ведущими 

СМИ, установление жесткого контроля государства и общества 

над информационной и кадровой политикой в СМИ, обеспечение 

информационной безопасности государства и общества. 

2. Консолидация органов власти, ликвидация должности главы 

правительства, подчинение правительства напрямую президенту, 

ликвидация поста премьера и удаление либералов из власти, объ-

единение палат Федерального Собрания РФ под руководством 

одного председателя, проведение перевыборов, кадровой револю-

ции в центре и на местах. 

Несмотря на то что многие властные институты во главе с 

В. Путиным используются в качестве инструментов внешнего 

влияния, необходимо всячески поддерживать усилия президента, 

который стал неприемлем для «мировой закулисы», в деле сбере-

жения населения, обретения независимости и суверенитета стра-

ны, укрепления государственности, духовного и экономического 

возрождения России. 

3. Решить вопрос о переносе столицы из Москвы, объединении 

территорий московской области с другими близлежащими регио-

нами центральной России, превращении Москвы в историко-

культурный центр России, ограничении регистрации в москов-

ском регионе, отказ от строительства «новой Москвы». 

4. Восстановление демографической справедливости и равен-

ства в стране, упразднение национально-территориального 

устройства страны или воссоздание русско-славянской государ-

ственности в качестве субъекта Российской Федерации на терри-

ториях компактного проживания русско-славянского населения, 

прекращение и активное противодействие массовой миграции, 

ликвидация инфраструктуры этнического бизнеса, ликвидация се-

тевых структур влияния и поддержки национальных диаспор, 

национально-культурных автономий и т.п. 
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5. Отказ от участия в ВТО, ликвидация финансово-экономи-

ческой зависимости извне, подчинение ЦБ государству, переход 

на расчеты в рублях во внешнеэкономической деятельности, пре-

кращение губительных либеральных экономических преобразова-

ний в стране, проведение неоиндустриализации и дезурбанизации 

страны, перевод народно-хозяйственного комплекса на рельсы 

самодостаточной и мобилизационной экономики, приоритетное 

развитие оборонной промышленности. 

6. Ужесточение законодательства и принятие эффективных мер 

в области борьбы с коррупцией, ликвидация инфраструктур этни-

ческой преступности, усиление уголовного преследования за ан-

тигосударственную подрывную деятельность, информационный 

геноцид в СМИ, поощрение незаконной миграции, русофобию и 

разжигание национальной вражды. 

7. Возрождение православного мира, русско-славянского три-

единства в границах «исторической России» (Беларуси, Украины, 

России), создание Союзного государства Беларуси и России, фор-

мирование союзного парламента на основе верхних палат ФС РФ 

и НС РБ, избрание главы Союзного государства из числа руково-

дителей двух государств, содействие диалогу цивилизаций, преж-

де всего на материке Евразия, формированию евразийских конти-

нентальных структур коллективной безопасности. 

8. Укрепление вооруженных сил страны, создание в их составе 

эффективной информационной службы, координация по целям и 

задачам, месту и времени, содержанию, формам и методам ин-

формационной деятельности министерств обороны, безопасности 

и внутренних дел по линии Совета безопасности. 

 

 

Общественная безопасность 
 

Антикризисная программа национально-государственного воз-

рождения не будет реализована, если не будет задействована в 

полной мере наиболее активная и инициативная часть общества, 

прежде всего в русско-славянских регионах. Более того, в эпоху 

глобальных вызовов и угроз, отсутствия полноценной государ-
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ственности общественная деятельность будет приобретать все 

возрастающее значение. Среди важнейших задач обеспечения 

общественной безопасности особо следует выделить следующие: 

1. Объединение людей по месту жительства и работы, создание 

и развитие сетевой системы общественной безопасности, взаимо-

помощи, поддержки и солидарности на базе «соседских общин», 

ТСЖ, формируемых на основе социокультурного опыта выжива-

ния и самосохранения, традиционных идеалов и ценностей. Раз-

витие других институтов общинного выживания (органы сетевого 

управления по месту жительства, отряды самообороны и группы 

быстрого реагирования, кассы взаимопомощи), формирование ка-

налов продвижения устной информации, баз хранения материаль-

но-технических средств и т.п. 

2. Пропаганда рождения здорового потомства, содействие со-

зданию многодетных крепких семей, воспитание молодежи в духе 

беззаветной любви к Родине и своему народу, подготовка их к 

борьбе за национальные интересы, суверенитет и территориаль-

ную целостность страны. 

3. Возрождение и сохранение русского языка, повышение его 

статуса и роли в государственных и общественных делах, искоре-

нение матерных ругательств, иностранных заимствований и т.п., 

усиление позиций языка в рамках международных коммуникаций. 

4. Утверждение в обществе экологического мышления, форми-

рование общественных институтов мониторинга, экспертизы и 

контроля окружающей среды, организация массовых выступле-

ний против нарушений в области экологии, проведение мероприя-

тий по обустройству и сбережению территории. 

5. Организация коллективного противодействия незаконной 

миграции, навязыванию чуждых традиций и ценностей, борьбы с 

уличной преступностью, наркоманией, алкоголизмом, проститу-

цией, другими антисоциальными явлениями. 

6. Утверждение в обществе особого порядка отношения к 

женщине как источнику здорового продолжения рода, возрожде-

ние традиций семейно-брачных отношений, повышение статуса 

семьи в жизни общества, усиление роли женщины в обществен-

ных делах. Возрождение мужского начала в подростковой среде, 
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патриотическое воспитание подрастающего поколения, организа-

ция военно-спортивной подготовки молодежи, обеспечение обще-

ственной безопасности в рамках «соседских общин». 

7. Укрепление религиозной солидарности и взаимной под-

держки, развитие диалога между представителями религиозных 

конфессий, и прежде всего православия и ислама, развитие кол-

лективных форм религиозной и светской солидарности. 

8. Оказание точечного давления на чиновников в органах вла-

сти в целях побуждения их к ответственному и добросовестному 

выполнению своих служебных обязанностей, честному служению 

своему народу, отстаиванию национальных интересов страны. 

Укрепление связей с военнослужащими силовых структур, веде-

ние среди них разъяснительной работы, содействие воспитанию 

их в духе патриотизма и беззаветного служения Родине и своему 

народу. 

В целом в условиях глобальных вызовов и угроз реализация 

приоритетов национально-государственного возрождения России 

и обеспечения общественной безопасности направлены на дости-

жение целей консолидации общества, устойчивого и стабильного 

развития страны, сохранения преемственности власти на феде-

ральном и региональном уровне, укрепления позиций России на 

международной арене. Антикризисная перестройка государства 

может и должна осуществляться на естественных историко-

демографических началах, с учетом современных российских и 

международных реалий, при понимании долгосрочных перспек-

тив развития государства и общества в кризисный период разви-

тия человечества. 

ТПП-Информ. 30.01.2017. 

 

 

Антироссийская и антииранская деятельность 
США и НАТО в регионе 

 

По оценкам многих зарубежных и отечественных экспертов, в 

настоящее время мир вступил в угрожаемый период своего разви-

тия. Современные глобальные вызовы и угрозы — это не только 
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нарастание социальных потрясений и вооруженных конфликтов, 

но и природных и техногенных катаклизмов. Главное противоре-

чие современности заключается в том, что, с одной стороны, за-

метно увеличивается народонаселение Земли и, как следствие, 

растет потребление, а с другой стороны, стремительно деградиру-

ет среда обитания и обостряется дефицит природных ресурсов. 

Ситуация усугубляется тем, что к дестабилизации обстановки в 

мире активно подталкивают международные политические силы, 

стоящие за трансконтинентальными корпорациями (ТНК). Они 

сегодня взяли курс на провоцирование социальных потрясений и 

устранение неугодных правителей в отдельно взятых странах, 

развязывание междоусобных войн и конфликтов, подрыв основ 

государственности и стирание национально-государственных гра-

ниц, радикальное сокращение народонаселения на планете Земля. 

По оценкам специалистов, переход к постиндустриальной эконо-

мике знаний знаменует начало азиатского цикла накопления ка-

питала, а это означает новый виток геополитического противо-

борства вокруг Евразии. 

В настоящее время жесткое противоборство разгорается вокруг 

самого большого континента — Евразии, где проживает почти 4/5 

населения мира, сосредоточены главные природные ресурсы и эко-

номический потенциал, проходят основные трансконтинентальные 

коммуникации. Установление контроля над процессами в Евразии 

позволяет достигать целей глобального доминирования. Поэтому не 

случайно на материке уже сейчас протекает около 80% войн и во-

оруженных конфликтов. При этом в эпицентре столкновения гло-

бальных интересов оказывается фактически все постсоветское про-

странство, прежде всего Кавказский и Среднеазиатский регионы, 

Украина, Молдова, страны Балтии. Главными инструментами внеш-

него вмешательства в дела самого большого континента на Земле 

выступают политико-дипломатические и финансовые круги, военно-

политическая система НАТО и международная объединенная корпо-

рация СМИ и интернет-ресурсов, которые действуют под жестким 

контролем представителей «международных сил влияния». Гибрид-

ные атаки с использованием всего арсенала военно-политических, 

финансово-экономических и информационно-культурных средств 



44 

ведутся против неугодных правителей и их государств на постоян-

ной основе, специальные операции координируются по месту и вре-

мени, целям и задачам, формам и методам, содержанию и каналам 

воздействия. 

В настоящее время мощному давлению извне противостоят, 

прежде всего, Китай, Россия и Иран, которые стремятся прово-

дить независимую и самостоятельную политику внутри страны и 

на международной арене. Ведущие страны Евразии, и в первую 

очередь Китай, начинают успешно конкурировать с Западом в 

международной торговле и финансах, за лидерство в рамках ново-

го шестого технологического уклада (NBIC: нано-, био-, инфо-, 

когно-) на основе новых источников энергии взамен устаревшей 

системы накопления капитала на базе углеродной энергетики, ин-

струментов военно-политического принуждения народов мира. 

Китай инициирует формирование Великого шелкового пути, при-

званного стать главной трансконтинентальной артерией между 

Западом и Востоком с развитой инфраструктурой обеспечения 

жизнедеятельности евразийских народов на значительном протя-

жении. 

Находясь в Иране, сразу понимаешь, почему именно это госу-

дарство подвергается таким беспрецедентным нападкам со сторо-

ны США и их союзников по НАТО. Современный Иран — это 

фактически альтернатива существующей западной модели, которая 

доминирует в мире. Несмотря на некоторые восточные издержки, в 

стране создан некий социальный мусульманский правопорядок и 

мир, государственная внутренняя политика основывается на прин-

ципах исламской справедливости, международная деятельность 

ведется с учетом национальных интересов. Страна живет и 

успешно развивается. ИРИ не изгой, как это подается в странах 

НАТО, а самодостаточное независимое государство с хорошо раз-

витой промышленностью, опирающейся на современные техноло-

гические разработки, мощным аграрным сектором, высоким 

уровнем социальной поддержки населения. Недавнее частичное 

снятие со страны санкций, прежде всего, в энергетической сфере 

уже позволяет Ирану существенно продвигаться на пути своего 

экономического развития. Уникальные возможности и перспекти-



45 

вы страны в самообеспечении и международной торговле углево-

дородами вызывает серьезные опасения США и их союзников по 

НАТО. Иран обладает вторыми после России в мире разведанны-

ми запасами газа (21 трлн кубометров, 14% мировых запасов). 

Современный Иран не является закрытой страной, отгородив-

шейся от внешнего мира, как это подается в мировых СМИ. Теге-

ран связан со всем миром: в аэропорту полным полно народу. 

Рейсы во все уголки мира: Дубай, Пекин, Париж, Ганновер, 

Москва и т.д. Страна с более чем 2500-летней историей и уни-

кальной восточной культурой обращена в будущее. Наука, обра-

зование, информационные технологии и интернет прочно вошли в 

повседневную жизнь иранцев, значительную часть которых со-

ставляют молодые люди. Конечно, в этой восточной стране есть 

свои проблемы, социальные и другие противоречия, есть бедные и 

богатые, есть к чему стремиться дальше, чтобы было построено 

процветающее государство. Однако Иран — это наглядный при-

мер независимого успешного развития для других стран мира. 

ИРИ входит в число немногих государств мира, которые в дей-

ствительности являются суверенными и развиваются не под 

внешним контролем и управлением, а самостоятельно, с учетом 

своих национальных интересов. 

Иран занимает выгодное геостратегическое положение в Евра-

зии, обладает значительными энергоресурсами и людским потен-

циалом, боеспособными вооруженными силами. Длительный пе-

риод антииранских санкций существенно сократил валютные 

поступления в страну, вызвав недостаток валюты и бюджетный 

дефицит, падение цен на нефть. Вместе с тем за годы экономиче-

ской блокады иранцы подняли свой внутренний рынок, суще-

ственно развили производительную несырьевую экономику, 

укрепили позиции национального бизнеса. И что еще важно — на 

фоне этих санкций в Иране мобилизовали духовное состояние 

своего народа. И в результате они от экономической блокады осо-

бо не пострадали. Опыт Ирана по преодолению санкций имеет ис-

ключительное значение для современной России, которая сегодня 

подвергается финансово-экономической и политической дискри-

минации со стороны Запада. 
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Иран активно развивает торгово-экономическое сотрудниче-

ство с Россией. Интенсивно развивается сотрудничество в сфере 

бизнеса. Бизнесмены из Ирана регулярно посещают Россию. 

Осуществляется взаимодействие по линии торговых представи-

тельств, торгово-промышленных палат двух стран, росийско-

иранского и ирано-российского деловых советов. Страны намере-

ны довести взаимный товарооборот до 10 млрд долларов в год, 

что существенно выше нынешних показателей. В настоящее вре-

мя Россия в торговле с Ираном существенно уступает Евросоюзу, 

Индии, ОАЭ и Южной Корее. Политическое и экономическое 

сближение Ирана и России в последние годы, их совместная 

успешная военная деятельность в нынешней Сирии — это еще 

одна причина, по которой США и их ближайшие союзники по 

блоку НАТО подвергают ИРИ политико-дипломатическим, фи-

нансово-экономическим и информационным нападкам. Военную 

машину НАТО и ее хозяев останавливает высокая морально-

психологическая готовность населения Ирана к возможному си-

ловому вторжению. Обладая подавляющим превосходством в 

технике и оружии, на Западе прекрасно понимают, что одними 

ракетными ударами ничего не решишь. 

В стремлении ослабить Иран в мусульманских странах Ближнего 

и Среднего Востока провоцируются суннитско-шиитские конфлик-

ты. Достаточно взглянуть на события в Йемене, где шиитское насе-

ление страны подвергается прямому насилию со стороны ВС Сау-

довской Аравии. Дело в том, что само существование и могущество 

Ирана означает неизбежный крах марионеточных режимов Саудов-

ской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна, потому что в этих искус-

ственных странах сильны позиции шиитов. В случае ослабления Са-

удовской Аравии роль шиитов возрастает, серьезно ухудшается 

позиция Израиля. Поэтому США и НАТО делают ставку на даль-

нейшую политизацию ислама и исламизацию политики, на противо-

поставление Ирана суннитскому миру, используют «исламский фак-

тор» для достижения своих геополитических целей в странах 

региона от Суэца до Тибета. 

В настоящее время Иран и Россия вместе противостоят как 

дальнейшей дестабилизации ситуации в этом обширном регионе, 
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так и перекройки геополитической карты Евразии. Россия, как 

крупнейшая страна континента, представляет особый интерес За-

пада с точки зрения геоистории, исключительно выгодного гео-

графического положения, наличия экологически чистых террито-

рий, богатейших природных ресурсов и трансконтинентальных 

маршрутов. Установление контроля над Россией, которая занима-

ет основную часть «хартленда» (от англ. — сердцевина) Евразии, — 

это ключ к доминированию на самом большом материке планеты 

Земля. При этом, получив доступ к иранской территории и, преж-

де всего, обладая Иранским нагорьем, как составной частью серд-

цевины Евразии, геополитические конкуренты наших стран смо-

гут не только качать безграничные природные ресурсы Ирана, но 

и блокировать с этого направления своих главных соперников — 

Россию и Китай, усилить на них свое внешнее влияние, повысить 

уровень прямой угрозы этим странам. 

Из прессы известно, что стратегическая задача, которую спец-

службы США решают руками террористов ИГИЛ (запрещенной в 

РФ организации) на Среднем Востоке, в частности, состоит в том, 

чтобы сорвать туркмено-китайские планы создания энергетической 

и транспортной инфраструктуры. Речь идет о невыгодном ни для 

США, ни для их ближневосточных союзников, прежде всего Катара, 

проекте магистрального газопровода Туркменистан — Афганистан — 

Пакистан — Индия (ТАПИ), начатого в 2015 г. с планируемым за-

вершением строительства в 2019 г. Как известно, Китай хотел бы 

оставить весь газ Туркменистана, прежде всего, для обеспечения 

функционирования экономического пояса нового шелкового пути. 

Как пишут СМИ, Вашингтон намерен лишить КНР центрально-

азиатских энергоресурсов, а Индию удержать под энергетическим 

контролем за счет газа, поступающего по трубе из Катара. Решить 

эту задачу в Туркмении как раз и призваны иракские полевые отря-

ды ИГИЛ. По некоторым данным, для них на северных территориях 

Афганистана заблаговременно подготовлена соответствующая база с 

вооружениями и материально-техническими средствами. 

По планам атлантических геостратегов, по образцу Ливии, 

Ирака, Сирии и др., подорвав основы государственности стран на 

протяжении от Суэца и Тибета, разрушив экономику, систему до-
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бычи, потребления и транспортировки энергии, можно вызвать 

массовую миграцию не только в Европу, но и в Россию и другие 

сопредельные страны. В результате неизбежны новые столкнове-

ния на этно-религиозной почве, рост преступности и социальной 

напряженности. Из прессы давно уже известны планы дестабили-

зации и даже развала и Ирана, и России. В отношении ИРИ ставка 

делается на провоцирование сепаратизма курдов, азербайджанцев, 

арабов и других народов, разжигание шиито-суннитских и соци-

ально-демографических противоречий. Подрыв национально-

религиозных основ иранской государственности неизбежно при-

ведет к дальнейшей дестабилизации обстановки в регионах Сред-

ней Азии, Кавказа и Поволжья, Сибири. По замыслу натовских 

стратегов, «управляемый исламский хаос» призван будет не толь-

ко разорвать страну напополам, отделить от РФ регионы Сибири 

и Дальнего Востока. При этом окончательно блокируется всякая 

возможность реинтеграции русско-славянского триединства (Бе-

ларусь, Россия, Украина). Одновременно достигается цель отрыва 

России от западноевропейских государств, и прежде всего от 

Германии. Кроме того, с западного и северо-западного направле-

ния в плотном «исламском окружении» оказывается КНР, которая 

сегодня является главным противником Запада. 

Таким образом, нынешнее сближение России и Ирана не случай-

но. Обстоятельства непреодолимой силы — а это нарастание гло-

бальных вызовов и угроз — толкает наши страны в объятия друг 

друга. На Западе крайне опасаются укрепления «российско-иранской 

военной оси» и намерены сделать все возможное, чтобы ее разру-

шить. С этой целью, как пишет американская The New York Times, 

Америке следует использовать экономический потенциал ядерного 

соглашения, чтобы укрепить позиции тех, кто считает, что будущее 

Ирана должно быть связано с Западом, а не с Кремлем. В свою оче-

редь, российская сторона должна всеми силами стремиться к сохра-

нению и упрочению военно-политического партнерства с Тегераном, 

так как ИРИ принадлежит исключительно важная роль в сдержива-

нии «управляемой исламской экспансии» в направлении пригранич-

ных мусульманских территорий современного Китая и «южного ис-

ламского подбрюшья» России. 
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В настоящее время Китай, Россия и Иран являются, по суще-

ству, главными оппонентами Запада, который пытается перефор-

матировать мир в своих интересах и выстроить новый мировой 

порядок. В данном контексте в своей евразийской политике РФ, 

наряду с Китаем, Иран должен занять особое место. Главная зада-

ча России — избежать втягивания в войну в регионе, обозначив 

стратегическую связку с Китаем. Важным инструментом сдержи-

вания глобальной войны следует рассматривать международные 

политико-экономические и военные объединения с участием РФ. 

В целом, чтобы успешно противостоять негативному развитию 

событий на южных рубежах России, важно заблаговременно при-

нять меры, в том числе включить современный Иран в евразий-

ский контекст российской внешней политики. Это предполагает 

более активное вовлечение ИРИ в деятельность международных 

организаций с участием КНР и РФ, в частности ШОС и БРИКС, 

наращивание совместных дипломатических усилий по урегулиро-

ванию конфликтных ситуаций в обширном регионе от Суэца до 

Тибета, в том числе вокруг Афганистана, Нагорного Карабаха 

(Северный Кавказ), Каспийского моря. Стратегическим местом 

сдерживания дальнейшего вмешательства во внутренние дела об-

ширного региона со стороны США и их союзников в регионе 

остается Сирия, где Россия и Иран (не без политической под-

держки КНР) ведут борьбу с международным терроризмом. 

Одновременно требует кардинального пересмотра военная поли-

тика РФ. В целом и на южных рубежах в частности, требуется нара-

щивание и усиление группировки военных сил и средств государств-

членов ОДКБ, повышения их готовности к боевому применению. 

Кроме того, назрела потребность в более эффективном информаци-

онном обеспечении деятельности войск, адекватном нынешнему 

уровню информационного противоборства в мире. На современном 

этапе эффективная информационная работа становится решающим 

фактором отстаивания национальных интересов на международной 

арене, может обеспечить проведение в жизнь новой евразийской 

внешней политики России, успешно противостоять планам НАТО по 

дестабилизации обстановки в Евразии и мире. 

ТПП-Информ. 20.12.2016. 
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Изменение информационной системы — 
главное условие консолидации российского общества 

 

16 ноября в пресс-центре ИА REGNUM прошел «круглый стол» 

«Актуальные вопросы консолидации современного российского 

общества», организаторами которого выступали ИА REGNUM, 

медиагруппа «ТПП-Информ», Ассоциация «Аналитика». Основ-

ной целью мероприятия было согласование подходов к консоли-

дации общества в условиях нарастающих угроз развитию и наци-

ональной безопасности России. 

Проблемы, ставшие предметом дискуссии на «круглом столе», 

прокомментировал председатель экспертного совета по информа-

ционной безопасности Ассоциации «Аналитика», доктор истори-

ческих наук: 

«То, что мы наблюдаем сегодня в мире — это, по сути, угрожа-

емый период. Глобальные угрозы стремительно нарастают. В све-

те этого важно понять, вокруг чего и кого должно пройти объеди-

нение российского общества, а также о какой консолидации идет 

речь: элиты или народа? 

Здесь важно разграничение понятийного аппарата. Если изучить 

тысячелетний период истории России, то мы увидим, что, как прави-

ло, проходила консолидация элит, а не народа, причем объединение 

происходило вокруг чужестранных элит, которые приходили на 

управление государством. К ним присоединялись представители ма-

лочисленных коренных народов России, реже и в наименьшем коли-

честве — представители славянства. Объединению народа способ-

ствовали также определенные факторы, например войны. 

В настоящее же время наблюдается, скорее, обратная тенден-

ция. Происходит разбалансировка элит, в среде которых идет се-

рьезное противоборство. Консолидация же общества происходит 

сейчас в большей степени. И этот процесс проходит по ряду 

направлений. Во-первых, речь идет о нейтрализации внешнего 

влияния. Во-вторых, важную составляющую играет партийное, 

общественное строительство. Мы должны выходить на прямые 

выборы, которые помогут устранить препятствия на пути к кон-

солидации общества. 
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Для реализации цели объединения российского общества элита 

должна соответствовать структуре общества. Сейчас, да и в истории 

России, этого нет и не было. Не должно быть титульных и нетитуль-

ных этносов, иначе это может привести к распаду государства, как 

это случилось в СССР. Кроме того, важна и экономическая состав-

ляющая. Что, к примеру, может сегодня объединить учительницу из 

Брянска и вчерашнего министра? 

Наконец, важную роль для преодоления препятствий на пути к 

консолидации российского общества играет информационная со-

ставляющая. Она неразрывно должна быть связана с идеей, но не 

такой, как коммунистическая или демократическая, которые в 

итоге ведут к краху. Выживание, самосохранение, развитие, подъ-

ем — вот главные идеи консолидации. Особенно в эпоху глобаль-

ных вызовов. Поэтому информационная система в стране должна 

быть полностью изменена и перестроена. Это главное условие для 

преодоления разделения общества». 

ТПП-Информ. 17.11.2016. 

 

 

Нынешнее сближение России и Ирана не случайно 
 

19 октября в Москве в Московском государственном лингви-

стическом университете (МГЛУ) прошла Международная 

научно-практическая конференция на тему «Сотрудничество 

России и Ирана в политической, экономической и культурной 

областях как фактор укрепления мира и безопасности в Евра-

зии». В конференции приняли участие дипломаты, ученые, экс-

перты, религиозные деятели и представители СМИ России и 

Ирана. В ходе мероприятия собравшимся были представлены 

доклады на тему международной роли России и Ирана в совре-

менной политике и экономике, а также о различных аспектах 

взаимоотношений двух стран и перспектив развития их сотруд-

ничества во многих сферах. 

Итоги и значение прошедшей в МГЛУ конференции проком-

ментировал, генеральный директор — главный редактор ООО 

«ТПП-Информ», доктор исторических наук: 
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«Нынешнее сближение России и Ирана не случайно. Обстоятель-

ства непреодолимой силы — а это нарастание глобальных вызовов и 

угроз — толкает наши страны в объятия друг друга. В настоящее 

время Китай, Россия и Иран являются, по существу, главными оппо-

нентами Запада, который пытается переформатировать мир в своих 

интересах и выстроить новый мировой порядок. 

Наши страны активно взаимодействуют в военно-политической 

сфере: достаточно привести в качестве примера современную ситуа-

цию вокруг Сирии. Интенсивно развивается взаимодействие в сфере 

бизнеса. Бизнесмены из Ирана регулярно посещают Россию. Актив-

ное взаимодействие развивается по линии торгово-промышленных 

палат наших стран, росийско-иранского и ирано-российского дело-

вых советов. Ставится задача достичь уровня торгового оборота 

между Россией и Ираном в 10 млрд долларов в год. И, хотя это, ко-

нечно, не самый большой показатель, но это тот маяк, который поз-

волит развивать наши отношения. 

Стал уже постоянно действующим международный форум с уча-

стием руководителей двух стран, который проходит в Астрахани и 

где обсуждаются актуальные вопросы в экономической сфере и в 

сфере бизнеса. И, конечно, большой потенциал несет в себе развитие 

культурных и гуманитарных связей России и Ирана. Поскольку так 

уж сложилось, что наши две страны практически неизвестны народам 

друг друга. Между тем наши общие геоисторические истоки говорят 

о том, что нужно преодолеть отчуждение, которое возникло в период 

коммунистического правления в нашей стране, а до этого и в царское 

время, когда между нашими странами была большая конфликтность. 

И нынешнее время открывает для этого серьезные перспективы». 

ТПП-Информ. 19.10.2016. 

 

 

Женщины идут в предприниматели 
 

По данным индекса предпринимательской активности женщин — 

WBI (Women Business Index). Он строится по трем ключевым по-

казателям: отношение общества к предпринимательству, эконо-

мические условия, инфраструктура для развития бизнеса и лич-
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ные качества для развития своего дела. В исследовании приняли 

участие как женщины-предприниматели, так и работающие по 

найму или временно не работающие. Репрезентативная выборка 

составила 1,5 тыс. человек. Так, по данным исследования, 84% 

российских женщин сегодня рассматривают для себя возможность 

предпринимательской деятельности, а половина опрошенных 

(50%) готовы начать собственный бизнес. Главные стимулы к пред-

принимательской деятельности — «перспектива получения больше-

го дохода, чем от работы по найму» (53%) и «самореализация» 

(49%). Основными барьерами к созданию собственного бизнеса бы-

ли названы недостаток финансовых ресурсов (65%) и образования в 

сфере ведения предпринимательской деятельности (48%). 

Комментирует С. Небренчин: 

В последнее время мужчины в России в принципе сильно «из-

мельчали»: все меньше остается защитников, добытчиков, кавале-

ров, настоящих отцов. Поэтому женщины, которые в своем боль-

шинстве еще держат марку, вынуждены перестраиваться и, в 

частности, идти сами добывать себе «кусок хлеба», чтобы себя 

содержать и детей поднимать. Это плохо. Но такова реальность — 

женщины идут в предприниматели. 

В свое время легендарные «челноки», среди которых было 

много женщин, по существу, спасли страну в трудные годы хаоса, 

распада, тотальной безработицы, нищеты и бедности. Нынешнее 

поколение женщин занимает более высокие позиции в бизнесе. 

Среди них немало руководителей современных компаний. По 

собственному опыту знаю, что женщины-работники сегодня более 

добросовестны, ответственны, инициативны. 

Правда, женщины-матери виноваты в том, что воспитывая 

мальчиков, делают из них неприспособленных к жизни людей, 

привыкших паразитировать, жить за счет родителей. Должно 

вмешаться государство, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

Спортивные и мужские, бойцовские качества и достижения, тру-

довые навыки, предпринимательская «жилка» должны помогать 

при устройстве в вуз, на работу и др. Люди, которые сами сделали 

свой бизнес, должны всячески популяризироваться. 

Путеводитель российского бизнеса. 17.10.2016. 
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Ходорковский метит в бюрократию… 
 

В газете «Ведомости», которая представляет и продвигает ин-

тересы ежедневного американского делового издания, выходя-

щего в Нью-Йорке, под заголовком «Нужна реформа государ-

ства» вышла статья основателя «Открытой России» М. Ходор-

ковского. Небезызвестный арестант, олигарх и политик на 

страницах оппозиционной газеты, критикуя федеральные вла-

сти, ведет разговор о том, как избежать развала страны при 

смене власти. 

Комментарий эксперта: 

Сразу после освобождения М. Ходорковского из тюрьмы, что 

стало возможным благодаря решению президента России, кото-

рый отозвался на просительное обращение опального олигарха в 

его адрес в связи с тяжелым положением матери арестанта, он 

активно включился в информационную войну против России и 

ее лидера, развязанную, прежде всего, западными СМИ. Его 

нацеленность на президентскую должность не нова и не случай-

на. В свое время он уже предпринимал попытку взять под кон-

троль российский парламент, трансформировать власть в стране 

в парламентско-президентскую форму правления. Изначально 

задача состояла в том, чтобы не допустить дальнейшего укреп-

ления российской государственности, сохранить контроль над 

федеральной властью за «семибанкирщиной» — информацион-

но-финансовой олигархией, главными действующими лицами 

которой были покойный Б. Березовский и руководитель «откры-

той России». 

Нынешняя статья — это не первая и не последняя попытка 

опального олигарха повысить градус информационной войны 

против России и ее президента, привлечь внимание общественно-

сти, и прежде всего СМИ, к своей персоне, подать новый знако-

вый сигнал в России своим сторонникам из числа представителей 

«пятой колонны», в содержательном плане скоординировать 

направленность критики властей. Его нынешние информацион-

ные потуги органично вписываются в общий контекст информа-

ционных нападок на Россию со стороны Запада. 
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Что касается сути конкретных оценок и предложений опально-

го политика, то их нельзя отвергать с ходу. Он прав, что россий-

ская государственность продолжает находиться в кризисном со-

стоянии, во многом держится на авторитете и доверии со стороны 

большинства населения к В. Путину. С ним нельзя не согласиться 

в том, что ключ к возрождению российского общества лежит в 

плоскости решения проблем самоорганизации населения и повы-

шения роли самоуправления. Он, правда, не пишет о том, что 

крайне важно преодолеть отчуждение стержнеобразующего рус-

ско-славянского народа от властей всех уровней. Можно согла-

ситься и с тем, что необходимо усиливать роль парламента в жиз-

ни государства и общества. Однако делать это надо не в ущерб 

президентской власти, исполнительные структуры власти должны 

укрепляться и дальше, что особенно актуально для многонацио-

нальной и поликонфессиональной страны. 

В любом случае публикация во влиятельном оппозиционном 

издании — это еще одно напоминание властям о том, что нере-

шенность концептуально-организационных вопросов власти будет 

и впредь оставаться наиболее уязвимым местом, куда будут ле-

теть отравленные информационные стрелы, наноситься меткие 

удары внутренней оппозиции при поддержке международных 

структур. Как когда-то, примерно 25 лет назад, геополитический 

противник СССР метил в КПСС, а попал и разрушил Россию, так 

и сегодня он метит в давно изжившие себя чужеродные структуры 

бюрократии. А ведь так можно вновь угодить в Россию! 

В связи с этим новые парламентские возможности Кремля, 

после выборов в Госдуму, по изменению конституционных ос-

нов государства и общества — это путь к укреплению власти в 

центре и на местах, преодолению кризиса в экономике, разви-

тию бизнеса, возрождению основ справедливости в обществе, 

консолидации общества. Если не решить этой задачи в срок до 

предстоящих президентских выборов, то шансы непримиримой 

оппозиции, имеющей своих сподвижников на самых высших 

этажах власти, по новой дестабилизации страны значительно 

возрастут. 

Информационно-аналитический портал «Империя». 04.10.2016. 
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США — выборы без выбора 
 

Выборы в США вступают в завершающую стадию. Конкуренция 

между двумя кандидатами — демократом Х. Клинтон и респуб-

ликанцем Д. Трампом — за первенство достигает своего апогея. 

СМИ полны противоречивых прогнозов. Мировая обществен-

ность и национальные элиты проявляют повышенное беспокой-

ство в ожидании последствий выборов. 

На вопросы о том, кто и почему победит на президентских вы-

борах в США в ноябре 2016 г., какие у них будут последствия и 

каким образом руководство России должно будет реагировать на 

складывающуюся ситуацию, ответил эксперт Института инфор-

мационных войн: 

Прогнозируя итоги выборов в США, надо понимать, что ны-

нешние кандидаты не являются самостоятельными политически-

ми фигурами, за ними стоят вполне конкретные финансово-

информационные и политические круги, являющиеся, по сути, со-

владельцами ЗАО «Соединенные Штаты Америки». Два основных 

клана, традиционно конкурирующих в США, Рокфеллеры, про-

двигающие «консерватора» Д. Трампа, и, соответственно, Рот-

шильды — «демократку» Х. Клинтон. Как считают «продвину-

тые» эксперты, кандидат-женщина нацелена на проведение 

жесткого агрессивного курса на международной арене, провоци-

рование «большой войны» в интересах обнуления глобальных 

долларовых долгов. Кандидат-мужчина будет решать фактически 

эту же задачу, но посредством провозглашения курса на проведе-

ние политики изоляционизма, сосредоточения США на своих 

внутренних проблемах. А фактически — это стремление уйти от 

глобальных финансовых обязательств. И в первом, и во втором 

случае для достижения поставленных целей, если понадобится, — 

дестабилизация самих США, вплоть до развала. 

В данном контексте, пишут СМИ, не важен победитель, им может 

быть как Трамп, так и Хиллари. В зависимости от складывающейся 

ситуации в стране и мире хозяева Америки примут необходимое 

окончательное решение и поставят на «нужную лошадь», продолжат 

старую политику «разделяй и властвуй». Американские выборы 
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остаются в русле неизменной глобальной стратегии, которая реали-

зуется мировыми кланами. Она состоит в дестабилизации обстанов-

ки посредством гибридных войн и конфликтов с опорой на мировую 

информационно-финансовую мощь, в подрыве конкурентоспособ-

ных экономики и бизнеса, в разрушении неугодных режимов и 

устранении непослушных правителей, в кардинальном сокращении 

народонаселения. По оценкам «архитекторов» нового мирового по-

рядка главным условием достижения цели переформатирования гео-

политической карты мира в своих интересах остается установление 

полного контроля над одной седьмой частью суши, где сосредоточе-

но более 30% мировых природных ресурсов планеты, сохраняется 

значительная экологически чистая среда обитания, проходят геост-

ратегические коммуникации, находится основная часть «большой 

физико-географической зоны» между Уралом и Карпатами, являю-

щейся «сердцевиной» Хартленда. 

Хочется верить, что российский президент и его сторонники глу-

боко анализируют все хитросплетения мировой политики и учиты-

вают тот фактор, что мировые теневые кланы, стоящие за государ-

ствами, международными институтами влияния, ТНК на протяжении 

не одного тысячелетия играют заглавную роль в определении судеб 

мира. Сегодня, несмотря на все сложности и уязвимость нынешней 

российской власти, она сохраняет перспективы выживания только 

при определенных условиях, и об этом уже написано немало в СМИ 

и интернете. У России нет другого выбора, кроме как следовать ис-

пытанным временем курсом консолидации политических элит, моби-

лизации патриотической общественности, укрепления государствен-

ности на основе мощи силовых структур и ОПК, развитии 

конкурентноспособных экономики и бизнеса, во всем опираясь на 

русско-славянское ядро российской государственности. 

ТПП-Информ. 28.09.2016. 

 

 

Жить в России не корысти ради 
 

15 лет назад, утром 19 августа 1991 г., советские граждане узнали о 

возникновении новой аббревиатуры — ГКЧП, которая расшифровы-
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валась как Государственный комитет по чрезвычайному положению. 

События тех дней в Москве положили конец почти семидесятипяти-

летней истории существования Союза Советских Социалистических 

Республик, одной из двух, наряду с США, мировых сверхдержав. 

С высоты нынешнего времени, каким Вам видятся известные со-

бытия августа 1991 г., ознаменовавшие крушение Советского Союза? 

Можно по разному относиться к истории возникновения, ста-

новления и развития СССР, но однозначно, что исчезновение с 

политической карты мировой сверхдержавы, — это геополитиче-

ская катастрофа не только для абсолютного большинства граждан 

бывшего Советского Союза, но и других стран и народов. Сего-

дняшний мир вновь пребывает в состоянии тотальной «холодно-

горячей войны», стал еще более хрупким и неустойчивым. Гло-

бальные противоречия, финансово-экономические кризисы, раз-

личные другие вызовы и угрозы стали постоянными спутниками 

международной жизни. 

Что потеряла Россия? 

Геополитически и стратегически страна много потеряла, она 

утратила статус сверхдержавы, лишилась огромной сферы воен-

но-политического влияния. По населению сократилась почти 

вдвое, по территории — с 22 до 17 млн кв. км. 

За пределами России оказались 25 млн этнических русских и 

еще больше людей русской культуры. Вчерашние, благодаря про-

исхождению из метрополии, привилегированные граждане оказа-

лись людьми второго сорта в других странах, особенно в Прибал-

тике, в Средней Азии и Казахстане, в Закавказье. 

Появились миллионы беженцев, вынужденных переселенцев и 

просто мигрантов. Только за первые 10 лет с 1991 г. в Россию из 

стран СНГ и Балтии прибыло около 10 млн человек, почти столь-

ко же выбыло. Обидно, что среди людей, уезжающих на Запад, не 

усыхает поток перспективной молодежи. В условиях острого де-

фицита трудовых ресурсов в страну хлынули неконтролируемые 

потоки мигрантов, которые в разные годы превышали отметку в 

20 млн человек. 

Распад огромной страны привел к кровавым межнациональным 

конфликтам: Карабах, Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, 
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Северная Осетия — Ингушетия, Таджикистан и др. В России вой-

на на Северном Кавказе, в частности в Чечне, унесла огромное 

количество жертв. Москва была вынуждена вмешаться в грузино-

осетинский конфликт, а сегодня оказалась втянутой в граждан-

скую войну на Украине. 

С развалом СССР остановилось отечественное промышленное и 

сельскохозяйственное производство, замерли крупнейшие предприя-

тия, возникла массовая безработица, произошло беспрецедентное об-

нищание масс. При этом Москва продолжала финансировать процесс 

отделения и суверенизации бывших советских республик. Только в 

украинскую русофобскую политику Киева было напрямую и косвен-

но вложено в несколько десятков раз больше, чем со стороны США 

на антироссийские цели. Россия попала в полную финансово-

экономическую и политическую зависимость от Запада. По своему 

экономическому развитию страна была отброшена на десятки лет 

назад, общие потери оказались сопоставимыми со временами Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг. В России произошло отчуж-

дение коренного русско-славянского народа от власти. По сравнению 

со многими другими так называемыми титульными народами, рус-

ские оказались во многом в дискриминационном положении. В поли-

тике, экономике и бизнесе, СМИ и культуре стали заправлять разного 

рода проходимцы и временщики. В результате антинародной полити-

ки население страны впало в агрессивно-депрессивное состояние. 

Что приобрела Россия? 

Безусловно, нет худа без добра! Россия стала полноценным 

субъектом международных отношений. Многонациональная стра-

на тем не менее стала более однородной, что всегда положительно 

влияет на стабильное и устойчивое развитие государства. Относи-

тельно общей численности населения число русских составило 

80%. В конечном счете это и помогло России миновать тяжелые 

времена псевдореформ, распродажи страны, беспредела продаж-

ных властей. С приходом к власти В. Путина РФ взяла курс на не-

зависимое развитие с учетом национальных интересов. 

Несмотря на многие сложности, трудности и массу нерешен-

ных вопросов, нынешняя Россия выгодно отличается от времен 

правления Б. Ельцина. Впервые за последние 100 лет заговорили о 
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русском мире, поднялся российский спорт, восстанавливается 

международный авторитет страны, крепнут армия и флот, кото-

рые во все времена остаются единственными надежными союзни-

ками России. Введенные против России санкции значительно 

оживили отечественное производство. 

Россия имеет все шансы пойти и далеко дальше, но назрели 

внутриполитические изменения, прежде всего, в верхних эшело-

нах власти, откуда идет сдерживание и торможение развития рос-

сийской государственности, политики, экономики, возрождения 

духовной и культурной сфер общества. 

Какие уроки надо извлечь из тех уже далеких трагических со-

бытий? 

Всегда надо помнить, что в многонациональном и поликонфес-

сиональном государстве понятие государства приобретает особую 

ценность. Его разрушение неизбежно ведет к серьезным потрясе-

ниям в обществе, огромным потерям и требует неимоверных уси-

лий для восстановления основ и институтов государства, при-

званных обеспечить устойчивое стабильное развитие страны. 

Во-вторых, несмотря на многоликость России, без укрепления 

ее однородного большинства, каким является русско-славянское 

население, государство не имеет стратегических перспектив вы-

живания и самосохранения в эпоху глобальных вызовов и угроз, 

возрождения и развития во внутриполитическом и внешнеполи-

тическом контексте. 

И в-третьих, российские элиты должны формироваться собствен-

ным народом изнутри, а не внешними силами, они должны руковод-

ствоваться государственными и национальными интересами, а не 

жить корысти ради. Из сегодняшней когорты российских правителей 

лишь немногие могут быть образцом служения Отечеству. 

ТПП-Информ. 22.08.2016. 

 

 

Турецкий гамбит Путина 
 

Президент РФ Владимир Путин 8 августа примет участие в пер-

вой трехсторонней встрече глав Азербайджана, Ирана и России, 
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которая пройдет в Баку. Как пишут СМИ, в первую очередь будут 

обсуждаться актуальные вопросы региональной и международной 

политики, а также налаживания практического сотрудничества, в 

особенности в сферах энергетики и транспорта. Президенты Рос-

сии и Ирана, кроме того, обсудят вопросы расширения военно-

технического сотрудничества двух стран. 

Символично, что саммит глав РФ, ИРИ и Азербайджана в Баку 

пройдет накануне встречи президента России с главой Турции в 

Санкт-Петербурге, где должна произойти перезагрузка двухсто-

ронних отношений. Нельзя исключать того, что взаимные догово-

ренности в Баку будут тесно связаны с новыми договоренностями 

в российской Пальмире. В настоящее время Россия ищет пути 

скорейшей развязки сирийского кризиса, чтобы выскользнуть из 

западни, которую ей там пытаются устроить США, Лондон и их 

союзники в регионе. 

Если с ИРИ Россия в последние годы активно сотрудничает по 

урегулированию ситуации в Сирии и Ираке, то официальный Баку 

все больше ориентировался на Вашингтон и Анкару, и даже пы-

тался дестабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе, чтобы 

втянуть Москву в еще один конфликт. Для России крайне опасна 

ситуация, когда необходимо сразу реагировать как минимум на 

три горячие точки — Донбасс, Нагорный Карабах, Сирия. Кроме 

того, сильные позиции разветвленной азербайджанской диаспоры 

в России, и в частности в Москве, также предмет особого беспо-

койства. Недавно в России наблюдали, как активно и массово вы-

ступила турецкая диаспора в Германии в поддержку действий ту-

рецкого лидера Р. Эрдогана против антитурецкой позиции 

официальных немецких властей. 

Успех переговоров в Баку, а затем в Санкт-Петербурге позво-

лит России нейтрализовать антироссийские действия протюрк-

ских сил, которые осуществляются не без поддержки внешних сил 

на Западе и со стороны союзников США в регионе. Улучшение 

отношений Москвы с Баку и Анкарой — это будет хорошим зна-

ком всему турецкому миру (более 100 млн чел.), в том числе рос-

сийским тюркам, которые внимательно следят за развитием рос-

сийско-турецких отношений. Налаживание на современном этапе 
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российско-турецких отношений и взаимодействия в треугольнике 

стран: ИРИ, РА и РФ — сулит значительные взаимные выгоды в 

сферах торговли, энергетики, транспорта, туризма. Немалые пер-

спективы для стран региона несет китайская доктрина «общей 

судьбы в зоне совместного процветания стран и народов незапад-

ной цивилизации» в рамках экономического пояса нового шелко-

вого пути. 

Объединение усилий ИРИ, РФ, Турецкой Республики и Азер-

байджана позволит активизировать борьбу против ИГИЛ, уско-

рить процесс урегулирования ситуации в Сирии и Ираке, стабили-

зировать обстановку в Центральной Азии и на Кавказе, где для 

российской безопасности в последнее время происходит нараста-

ние угроз. В целом появляется возможность укрепить безопас-

ность в самом нестабильном регионе Евразии от Суэца до Тибета. 

При участии Китая и других стран ШОС можно будет более 

успешно противостоять вмешательству извне в дела самого боль-

шого континента мира и заложить предпосылки выстраивания си-

стемы коллективной безопасности здесь. 

Несмотря на существенные геоисторические, политические и 

экономические разногласия, а также цивилизационные противо-

речия между Россией и Турцией, как это ни парадоксально, пози-

ции Москвы и Анкары сближают действия их лидеров, которые 

сегодня одинаково заинтересованы в суверенном развитии своих 

стран, на практике руководствуются исключительно националь-

ными интересами, выступают за возвращение и сохранение мно-

говековых традиций своих народов, выступают за справедливое 

мироустройство. Поэтому главы России и Турции в равной мере 

неприемлемы для коллективного Запада, который видит в их дея-

тельности угрозу своему доминированию в мире, планам по пере-

форматированию глобальной экономики и политики в угоду ин-

тересам. 

Такой сценарий развития событий не устраивает США, Англию и 

их союзников в регионе. На протяжении не одного столетия запад-

ные политики, дипломаты и спецслужбы делали все, чтобы столк-

нуть тюрко-мусульманский и православно-славянский мир. Нельзя 

исключать того, что и в этот раз будут прилагаться немалые усилия 
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по срыву взаимовыгодных договоренностей, обострению обстановки 

в регионе. Ради этих целей могут использоваться любые методы и 

средства. 

Справочно: В 1921 году, 95 лет назад, в Москве между кемалист-

ским правительством Турции и советской властью в России был за-

ключен российско-турецкий договор «О дружбе и братстве». Тогда 

же в 1921 году по личному указанию В. Ленина в дар мусульманам 

Востока был передан доставшийся царской России от Тимура Са-

маркандский список куфического Корана Усмана — священная ре-

ликвия всех правоверных (ныне хранится в Ташкенте). 

Информационно-аналитический портал «Империя». 04.08.2016. 

 

 

Референдум в Великобритании 
не принесет стабильности миру 

 

Большинство участников референдума в Великобритании под-

держали выход страны из Евросоюза. Против членства в ЕС про-

голосовали жители абсолютного большинства округов. Офици-

альные итоги: 52% британцев проголосовали за прекращение 

членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, 48% выступили 

за евроинтеграцию. Премьер-министр Д. Кэмерон объявил о своей 

отставке после голосования о выходе Великобритании из состава 

ЕС. В результате этого события на мировых рынках идет падение 

фондовых рынков и индексов, заметно упали цены на энергоре-

сурсы, и прежде всего на нефть, растет курс доллара, в том числе 

по отношению к рублю, уменьшается капитализация ведущих 

компаний мира. 

Комментарий эксперта Ассоциации «Аналитика»: 

«Вопреки последним опросам противники выхода из Евросою-

за проиграли. Победило желание большинства граждан Велико-

британии избавиться от внешней зависимости, вмешательства в 

их внутренние дела со стороны Брюсселя. Конечно, можно понять 

британцев, которые по-разному видят будущее содружества. Од-

нако надо понимать, что в Великобритании любое волеизъявление 

народов достаточно жестко регулируется официальным Лондо-



64 

ном, а конкретнее, представителями одного из мировых кланов — 

Ротшильдов. 

Из прессы давно уже просачивается информация о том, что 

существуют планы «свертывания» Евросоюза и установления 

контроля на материке Евразия посредством управления из регио-

нальных финансово-информационных центров. До самого по-

следнего времени в качестве «опорного» государства нового ми-

рового порядка рассматривался Китай. Вспомним, с каким 

почестями и «распростертыми руками» в октябре 2015 г. королев-

ская семья в Лондоне принимала лидера КНР Си Цзиньпина, по-

бывавшего там с четырехдневным визитом. По данным СМИ, 

именно в Китай все последние годы свозилось золото, которое 

должно стать новой мировой валютой. 

Думается, что и в Вашингтоне, где сильны позиции как Рокфел-

леров, так Ротшильдов, заинтересованы в развале Евросоюза, реаль-

ного конкурента США в мире. Как известно, американцы реализуют 

проект Трансатлантического торгового и инвестиционного партнер-

ства (ТТИП). Если удастся подорвать единство Евросоюза, который 

в последнее время все больше стремится действовать в интересах 

государств-участников, поодиночке будет легче их вовлекать в 

ТТИП. Кроме того, и в Лондоне, и в Вашингтоне крайне опасаются 

разворота лидеров ЕС, и прежде всего Германии, Франции, Италии в 

сторону более широкого сотрудничества с Россией, снятия и преодо-

ления последствий санкций. 

Конечно, выход Великобритании не состоится в одночасье, он 

будет растянут во времени. Останется промежуток, чтобы «торго-

ваться», оказывать политическое давление не только на Брюссель, 

но и ведущие страны Европы. И даже «отыграть» назад. В любом 

случае надо иметь в виду, что этот процесс неизбежно обострит 

международную обстановку в мире, затронет национальные инте-

ресы многих стран, в том числе и России. 

Ей важно внимательно следить за происходящими междуна-

родными процессами, которые будут иметь тенденцию к даль-

нейшему осложнению. В частности, продолжится финансово-

экономический кризис, усилится давление извне на Россию и ее 

лидера, будет обостряться военно-политическая обстановка в ми-
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ре, и прежде всего на материке Евразии. Россия будет вынуждена 

продолжать боевые действия в Сирии, более активно реагировать 

на ситуацию вокруг Донбасса, отвечать на попытки геополитиче-

ских оппонентов спровоцировать конфликтные ситуации на юж-

ных рубежах России. 

В этой ситуации важно продолжить работу по консолидации 

внутриполитических элит, избавлению от внешнего влияния на 

дела государства и общества, нейтрализовать подрывную инфор-

мационную деятельность, укреплять силовые структуры. Назрело 

время перевода страны на рельсы мобилизационной и самодоста-

точной экономии, что, тем не менее, не означает отказа от проры-

ва в новый шестой и, может быть, даже седьмой технологический 

уклад. Одновременно целесообразно использовать новые возмож-

ности на международной арене, в частности, для ослабления Ев-

росоюза, для налаживания взаимовыгодных политических и эко-

номических связей с ведущими европейскими странами, прежде 

всего Германией. В то же время, идя на тесное сотрудничество с 

другими государствами, особенно с Китаем, необходимо руковод-

ствоваться исключительно своими национальными интересами, 

чтобы не оказаться в очередной ловушке, расставляемой предста-

вителями ведущих мировых кланов в своих интересах формиро-

вания новой конструкции мирового порядка». 

ТПП-Информ. 24.06.2016. 

 

 

Крым в копилке российской государственности 
 

12 июня отмечается День России. Как свидетельствует весь ход 

отечественной истории, сильная Россия — это непременное усло-

вие контроля над обширными территориями и управления ими, 

существования и развития многонациональной страны, выжива-

ния и сохранения уникальной российской цивилизации. 

Комментирует эксперт Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Конечно, можно говорить, что до сих пор не создана целостная и 

эффективная система государственного управления, обеспечения 
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безопасности государства и общества, сохранения национальной са-

мобытности. И не случайно в российском обществе существует осо-

бая тревога и обеспокоенность о дальнейшей судьбе российской гос-

ударственности в условиях глобальных вызов и угроз. 

Тем не менее сегодня нельзя не признать того, что за послед-

ние годы Россия существенно продвинулась на пути усиления 

своей государственности, укрепления авторитета на международ-

ной арене. Уходят в прошлое времена, когда решение государ-

ственных задач нередко шло путем слепого заимствования и ко-

пирования зарубежных форм управления государством и 

обществом. Ныне в политической практике более активно учиты-

вается отечественный опыт государственного строительства в 

кризисные периоды развития страны. Во многом благодаря ис-

пользованию традиционных форм правления удается и сегодня 

обеспечивать выживание и самосохранение российских народов. 

Ведется борьба с несправедливостью и коррупцией, вмешатель-

ством извне в дела государства. В условиях санкций и кризисных 

явлений в глобальной экономике принимаются меры, чтобы изме-

нить вектор направленности экономического развития страны. 

В этом году предстоят выборы в Госдуму, в ходе которых бу-

дет сдан еще один экзамен на прочность российской государ-

ственности. Хочется верить, что новые люди, профессионально 

подготовленные и патриотически мыслящие, придя во власть, 

придадут дополнительную устойчивость государственным и об-

щественным институтам. Особую актуальность выборам придает 

участие в них избирателей Крыма, которые серьезно настроены на 

позитивные перемены в жизни государства и общества, способны 

существенно влиять на общий настрой России, вносят заметный 

вклад в общую копилку российской государственности. 

ТПП-Информ. 11.06.2016. 

 

 

Россия–Китай: новая геополитическая игра 
 

Президент России В. Путин на ПМЭФ-2016 анонсировал создание 

нового большого Евразийского экономического союза с участием 
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Китая. Российский президент призвал партнеров России по ЕАЭС 

и членов Европейского союза присоединиться к новому проекту. 

Комментирует эксперт Ассоциации «Аналитика»: 

«Инициатива Кремля не случайна. Евразийский союз буксует. 

Основные партнеры — Казахстан и Беларусь — тормозят его 

дальнейшее развитие. Их интерес состоял в том, чтобы за счет по-

литических торгов с Россией извлекать финансово-экономические 

выгоды для своих стран. Кроме того, и в Минске, и в Астане па-

нически опасаются, что вместе с углублением интеграции в их 

страны может прийти «русский мир», в котором растворятся их 

национальные суверенитеты. 

На недавнем заседании Бильдельбергского клуба, которое со-

стоялось в Дрездене (Германия), Россия и Китай были определены 

в качестве главных вызовов современности. В этих условиях есте-

ственно, что Пекин и Москва вынуждены идти на дальнейшее 

сближение. Проект «большого евразийского партнерства», оче-

видно, будет нацелен на объединение проекта «Великий шелко-

вый путь», реализуемого КНР с огромными пространственными 

возможностями России. Если к новому Евразийскому союзу смо-

гут присоединиться ведущие страны Европы, в частности Герма-

ния, этот проект консолидирует весь континент Евразия и резко 

ограничит вмешательство в его дела со стороны Вашингтона и 

Лондона и резко уменьшит негативную роль Брюсселя в делах 

континента. 

Для успешной реализации данного проекта России необходимо 

преодолеть сопротивление внутренней либеральной оппозиции и 

наиболее резко выступающих против сотрудничества с Китаем. 

Вместе с тем для России важно строго учитывать свои нацио-

нальные интересы и не попасть в зависимость от Китая». 

ТПП-Информ. 17.06.2016. 

 

 

Время «мягкой силы» 
 

Россия впервые вошла в список 30 стран, которые добиваются 

желаемых результатов во внешней политике в результате приме-
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нения «мягкой силы». Согласно обнародованному рейтингу Soft 

Power 30, составленному лондонским консалтинговым агентством 

по стратегическим коммуникациям Portland, РФ заняла в рейтинге 

27-е место. Почти одновременно из Киева поступила информация о 

том, что, по решению главы государства, на Украине создается но-

вый род войск — силы спецопераций. Их основные функции засек-

речены, но часть информации все-таки удалось узнать из законопро-

екта, который подан в Раду. Одними из наиболее важных функций 

является проведение военных «информационно-психологических» 

операций за рубежом. 

Комментирует эксперт Ассоциации «Аналитика»: 

«В настоящее время против России, взявшей курс на суверен-

ное развитие своей страны, развязана «необъявленная» информа-

ционная война. И сегодня надо прямо признать, что украинская 

территория превратилась в один из основных плацдармов инфор-

мационно-психологической борьбы Запада против Российской 

Федерации. Сегодня на Украине продолжают «бряцать оружием», 

угрожать нам «партизанской войной», наращивать свою пропа-

гандистскую мощь. Видимо, официальный Киев стремится обойти 

Россию, эффективность которой с точки зрения применения «мяг-

кой силы» неожиданно признали даже на Западе. 

Действительно, в последние годы в России предпринимаются 

серьезные шаги по медиапродвижению политических, экономиче-

ских, деловых интересов страны на международной арене, отстаива-

нию своего суверенитета и обеспечению национальной безопасности 

в информационной сфере. Однако 27-е место в рейтинге Soft Power 

30, составленном лондонским консалтинговым агентством по 

стратегическим коммуникациям Portland, — это не повод успока-

иваться. Это мало что значит. Более того, Россия все еще суще-

ственно отстает от наших геополитических оппонентов по коли-

чественным и качественным показателям, у них информационно-

пропагандистская машина давно уже хорошо отлажена, срежис-

сирована по целям и задачам, месту и времени, содержанию, фор-

мам и методам, каналам воздействия. 

В России ситуация осложняется тем, что в стране отсутствует 

государственная идеология и эффективная информационная полити-
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ка, информационные ресурсы не консолидированы, во многом нахо-

дятся под внешним влиянием. Между тем президент России В. Пу-

тин на недавнем медиафоруме «Новая эпоха журналистики: проща-

ние с мейнстримом», организованным МИА «Россия сегодня», резко 

выступил против одностороннего освещения мировых событий в 

СМИ. Он подчеркнул, что журналистика должна быть объективной 

и не подвергаться никаким репрессивным действиям». Думается, 

российский президент не случайно публично выступил против мей-

нстрима. Можно согласиться с сенатором О. Ковитиди в том, что та-

ким образом подан четкий сигнал другим журналистам и СМИ. 

Пришел и их час сообща постоять за Россию, а не участвовать в ин-

формационной войне против государства и общества. 

Как считают эксперты, явление «мейнстрим» в современном 

мире — это когда большинство ведущих мировых СМИ строго 

придерживаются единой идеологической линии конкретной сто-

роны противоборства (в данном случае — Запада) и ведут агрес-

сивную информационную пропаганду. Сегодня мейнстримом ми-

ровых СМИ является необъявленная информационная борьба 

против России, в том числе демонизация российского президента. 

В современных условиях, чтобы успешно конкурировать в ин-

формационном пространстве, обеспечивать информационную 

безопасность страны, необходимо осуществить кардинальную пе-

рестройку всей информационной работы в России не только в со-

держательном плане, но и в организационном. «Революционные» 

события и вооруженные конфликты в Югославии, Ираке, Ливии, 

Сирии, Афганистане, Египте, Турции, Бразилии, Киргизии, Укра-

ине и других регионах и странах мира убедительно свидетель-

ствуют о том, что готовность к обеспечению безопасности страны 

в информационной сфере является решающим условием отстаи-

вания суверенитета и территориальной целостности страны. В 

нынешней международной обстановке, по мере нарастания обсто-

ятельств непреодолимой силы (кризисы, конфликты, терроризм, 

массовые выступления, хаос и т.п.), интересы национальной без-

опасности объективно вынуждают делать основную ставку на си-

ловые органы. На Украине не случайно придают особое значение 

информационной поддержке деятельности вооруженных сил. 
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Сегодня информационные операции являются неотъемлемой ча-

стью современных так называемых гибридных войн, которые ведут-

ся с применением как вооруженных средств, так и с использованием 

мер политико-дипломатического, финансово-экономического, 

культурного, спортивного, делового, научно-просветительского и 

другого характера. Поэтому целесообразно, чтобы в структурах 

власти появился центр по координации силовых и гражданских 

информационных институтов, в том числе и СМИ. Одновременно 

необходимо консолидировать подготовку государственных инфор-

мационных кадров. Острый дефицит структур и подготовленных 

информационных специалистов в силовых структурах РФ суще-

ственно ограничивает возможности информационного противодей-

ствия нашим геополитическим конкурентам. 

В связи с этим особое значение сегодня приобретает подготов-

ка современных специалистов в информационной сфере, в обла-

сти применения «мягкой силы» и создание эффективных структур 

информации и коммуникации, прежде всего, российских силовых 

структур. Как свидетельствует отечественный опыт, в самый раз-

гар «холодной войны», которая сегодня с новой силой ведется 

против России, в августе 1974 г. на базе Военного института ино-

странных языков был создан идеологический вуз — Военный ин-

ститут. Там и готовились идеологические кадры со знанием ино-

странных языков. Этот опыт может пригодиться и в наши дни, 

когда обстановка в мире накалилась до предела. 

На базе такого профильного вуза можно будет вести подготов-

ку информационных кадров, специалистов в области «мягкой си-

лы» как на бюджетной основе для силовых структур и других 

смежных министерств и ведомств, так и на коммерческой — для 

предприятий оборонного и энергетического комплекса, неправи-

тельственных международных организаций российского влияния 

за рубежом («мягкая сила»). Создание современной информаци-

онной системы на базе силовых и других смежных правитель-

ственных структур может сыграть ключевую роль в информаци-

онном противоборстве вокруг России и в целом в мире, поможет 

выстроить эффективную вертикаль управления государством и 

обществом. Поэтому в современной России еще много предстоит 
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сделать, чтобы «мягкая сила» сослужила добрую службу государ-

ству и обществу». 

ТПП-Информ. 17.06.2016. 

 

 

Савченко сделает бизнес на политике? 
 

Н. Савченко, вернувшаяся на прошлой неделе на Украину после по-

милования президентом В. Путиным, впервые выступила в Верхов-

ной раде, депутатом которой была избрана, пока находилась под 

стражей в России. Как пишут СМИ, ее выступление вновь оказалось 

предельно политизированным. Она никак не коснулась вопросов 

экономического развития страны и социально-экономического по-

ложения граждан, деятельности украинского бизнеса. 

Комментарий эксперта Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

«Савченко не будет заниматься экономикой, в лучшем случае 

включится в процесс передела государственной собственности, 

полукриминальные разборки в бизнесе. Вместе с тем агрессивная 

политическая деятельность антироссийской направленности в из-

вестной мере будет способствовать «капитализации» Украины. За 

пределами и внутри страны есть силы, которые заинтересованы в 

финансировании антироссийских акций, нагнетании массового 

психоза в обществе, отвлечении внимания граждан от насущных 

проблем и трудностей в экономике, разжигании военного кон-

фликта в Донбассе. В то же время трудно не согласиться с теми 

экспертами, которые утверждают, что Н. Савченко сделает ставку 

на сколачивание собственного бизнеса, зарабатывание больших 

денег на политике, эксплуатируя ожидания рядовых граждан. 

В общественном сознании Н. Савченко какое-то время будет 

оставаться символом «справедливости», выразителем чаяний про-

стых граждан. В связи с этим она будет неудобна для властей 

предержащих, которые после выполнения ею роли нового воз-

буждения антироссийских настроений в обществе постараются 

устранить оппонента с политической сцены, обвинив в пособни-

честве «москалям». Уже сейчас в прессе появилась информация о 
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том, что к судебной раскрутке приложил руку Кремль, который 

ввел в украинскую политику «троянского коня», призванного раз-

общить украинскую политэлиту, поссорить ее с народом, вызвать 

новые социальные потрясения и развалить страну в угоду 

Москве». 

ТПП-Информ. 01.06.2016. 

 

 

Парламентаризм должен быть понятен, востребован 
и жизненно необходим всем гражданам России 

 

27 апреля 1906 г. (по старому стилю), 110 лет назад, в Российской 

империи начала работать Государственная дума — первый в оте-

чественной истории демократический институт, заложивший ос-

новы парламентаризма в стране. Но не только юбилейная дата 

придает особое значение нынешнему дню российского парламен-

таризма, но и предстоящие в сентябре выборы в Госдуму, которые 

призваны открыть новую страницу выборной демократии, создать 

предпосылки усиления законодательных органов в жизни госу-

дарства и общества. 

 

История и современность 

Как известно, понятие парламентаризма берет свое начало от 

французского слова «parle» — «говорить, болтать». В России к 

необходимости публичных обсуждений пришли в начале прошло-

го столетия, хотя российский отечественный опыт вечевых собор-

ных дискуссий насчитывает не одно тысячелетие. Наши далекие 

предки умели договариваться по самым сложным проблемам, 

принимать судьбоносные решения, добивались их воплощения в 

жизнь. Хорошо известна практика формирования вертикали по-

средством делегирования полномочий «снизу вверх» через вы-

борные процедуры на местах. 

В 1906 г. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней 

палатой которого был Государственный совет. Появление пред-

ставительного органа стало результатом революции 1905 г. После 



73 

этих событий Николай II учредил Государственную думу как 

«особое законосовещательное установление, которому предостав-

ляется предварительная разработка и обсуждение законодатель-

ных предположений». Также в функции первой Госдумы вошло 

рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов», 

или, говоря современным языком, бюджета. Первое положение о 

выборах в Государственную думу, разработанное министром 

внутренних дел А. Булыгиным, наделяло правом голоса ограни-

ченные категории лиц: крупных собственников недвижимого 

имущества, крупных плательщиков промыслового и квартирного 

налога, а также — на особых условиях — крестьян. Это вызвало 

сильное недовольство в обществе, и выборы по этой схеме не со-

стоялись. Новой основой деятельности представительного органа 

стал Манифест от 17 (30) октября 1905 г., который установил 

незыблемое правило: «никакой закон не может воспринять силу 

без одобрения Государственной думы». Таким образом, Дума из 

совещательного органа стала органом законодательным. 

Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так 

же, как во времена империи, состоит из двух палат: Государ-

ственной думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент 

прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 

12 декабря 1993 г. День российского парламентаризма был учре-

жден 27 июня 2012 г., когда были внесены изменения в Федераль-

ный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Установление нового праздника призвано способствовать привле-

чению внимания населения к деятельности Федерального Собра-

ния РФ и законодательных органов власти в регионах. В качестве 

даты празднования было выбрано 27 апреля. 

 

Состояние и проблемы 

Нынешняя модель парламентаризма в России — это опыт проб и 

ошибок, компромиссов и конфликтов последних почти трех деся-

тилетий. И этот процесс не завершен, он продолжается. К сожале-

нию, сегодня нельзя сказать, что федеральная законодательная 

ветвь власти является сопоставимой по значению и влиянию с 
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другими властными инструментами, в частности с исполнитель-

ными институтами. Она лишена возможности в должной мере 

формировать и контролировать исполнительные органы власти. 

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, во многом при-

равненные по статусу с федеральными министрами, не имеют ре-

альных рычагов власти в России. В аналогичном положении 

находятся и региональные законодательные органы в регионах. 

Более того в нынешнем виде Федеральное Собрание РФ, состоя-

щее из Госдумы и Совета Федерации, не является единым, консоли-

дированным институтом власти, способным играть заглавную роль в 

жизни страны. Между тем, в конституции страны написано, что ис-

точником власти в стране является исключительно многонациональ-

ный народ России. Однако в нынешнем виде палатам ФС РФ сложно 

не только представлять и выражать интересы демократического 

большинства страны, но и адекватно трансформировать доверие 

народа во властные полномочия. Принято считать, что в многонаци-

ональной стране должна превалировать исполнительная ветвь вла-

сти. С этим трудно не согласиться, но при условии, что она будет 

формироваться не только при непосредственном участии законода-

телей, но и из их числа. Немаловажно, чтобы парламент имел право 

контролировать исполнительные институты. 

До сих пор в России не отлажен механизм избрания депутатов 

и членов ФС РФ. В зависимости от политической конъюнктуры 

порядок формирования палат постоянно претерпевает изменения, 

что негативно сказывается на качественных показателях избран-

ников и доверии к ним со стороны избирателей. Неслучайно на 

низком уровне находится избирательная активность граждан, осо-

бенно на региональных выборах. Люди перестают верить в спра-

ведливость и честность избирательных кампаний, подсчета голо-

сов. Подобное положение нередко используется враждебными 

силами для дестабилизации обстановки в ходе и после голосова-

ний. Об этом необходимо помнить и в нынешнюю выборную 

кампанию. Уже хорошо известно о подрывных планах наших 

недоброжелателей. Из уроков «цветных революций» на постсо-

ветском пространстве следует извлечь необходимые уроки. Укра-

инский пример — наглядное тому подтверждение. 
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Горизонты и перспективы 

Нельзя позволять, чтобы политика «разделяй и властвуй», на протя-

жении многих веков навязываемая нам извне, вновь была реализова-

на и новые потрясения пришли бы в Россию. Нам все-таки нужна 

Великая Россия, а не дестабилизация и разрушения. Поэтому настало 

время консолидации как всех ветвей власти, так и внутри каждого из 

федеральных институтов. В данном контексте было бы целесообраз-

ным обсудить возможность объединения палат федерального собра-

ния и появления единого руководителя Федерального Собрания. 

Консолидированный авторитетный федеральный орган с развитой 

системой региональных законодательных структур мог бы стать ста-

новым хребтом всей современной государственности РФ, инстру-

ментом обеспечения преемственности власти, обеспечения обще-

ственной стабильности в стране. В интересах государства и 

общества возложить на ФС РФ полномочия формирования и кон-

троля исполнительной власти в стране. В этом случае возрастет как 

доверие к правительству со стороны населения, так и его ответ-

ственность перед законодателями и избирателями. 

Нуждается в изменении и порядок формирования и избрания 

палат ФС РФ. Чтобы сделать максимально зависимой представи-

тельные законодательные власти от избирателей, целесообразно 

Совет Федерации избирать на мажоритарной основе по соответ-

ствующим округам, а Госдуму — по партийным спискам. Таким 

образом удастся в гораздо в большей степени представлять в ФС 

РФ одновременно интересы регионов и экстерриториальные по-

литические симпатии избирателей. Такой подход непременно 

вернет во многом утраченный интерес избирателей к выборам, 

сделает граждан непосредственно причастными к формированию 

органов власти. 

В России следует отказаться от слепого копирования зарубеж-

ного опыта парламентаризма и формирования институтов власти. 

В отечественной истории власть была народной, а потому успеш-

ной тогда, когда властные полномочия делегировались снизу 

вверх, когда государственность строилась в интересах коренных 

народов и исконных территорий, а не использовалась в качестве 
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инструмента внешнего влияния со стороны других государств и 

международной «закулисы». 

Возвращение к родным истокам парламентаризма следует 

начинать с использования исконно русских понятий, а не словес-

ных заимствований. Например, зачем нам праймериз (от англ. — 

primaries, мн. — «первичные», primary elections — «предвари-

тельные выборы») — тип голосования, в котором выбирается 

единый кандидат от политической партии? Но не только по 

названию, но и по сути нам не нужны предварительные выборы, 

так как они только запутывают избирателей и отчуждают их от 

власти. Нельзя бесконечно копировать чужой опыт, в данном слу-

чае США. 

Кроме того, избиратели, как бы кому ни хотелось, не хотят вы-

бирать программы, они хотят избирать из числа кандидатов, кото-

рые им ближе, понятны, за которыми стоят достойные биографии, 

слывет добрая молва. Поэтому надо отказаться от так называемых 

паровозов, раскрученных политиков, которые за собой тянут це-

лый «хвост» списочных кандидатов из числа никому не известных 

прихлебателей. 

В нынешней сложной международной и внутренней обстановке 

парламентаризм в России должен быть понятен, востребован и 

жизненно необходим гражданам. ФС РФ призвано быть не только 

местом дискуссий и принятия насущных законов, но и превратить-

ся в главный инструмент обеспечения национальной безопасности, 

суверенитета и территориальной целостности страны, регулятор 

социально-экономических, политико-правовых, информационно-

культурных отношений в обществе. 

ТПП-Информ. 26.04.2016. 

 

 

Полет в космическое пространство 
 

12 апреля 1961 г. советский космонавт Ю. Гагарин на космическом 

корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в 

мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в около-

земном космическом пространстве продлился 108 минут. В этот же 
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день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно 

протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной 

авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 г. и решению 

Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 ап-

реля 1969 г. по представлению Федерации авиационного спорта 

СССР. В Российской Федерации День космонавтики отмечается в 

соответствии со ст. 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

12 апреля 1961 г. Ю. Гагарин стал первым человеком в миро-

вой истории, совершившим полет в космическое пространство. 

Ракета носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту кото-

рого находился Ю. Гагарин, была запущена с космодрома Байко-

нура. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в 

Саратовской области, неподалеку от города Энгельса. Первый 

космический полет вызвал большой интерес во всем мире, а сам 

Ю. Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглаше-

ниям зарубежных правительств и общественных организаций он 

посетил около 30 стран. 

Хорошо известно, что политика и экономика всегда идут вме-

сте. Как гласит известное изречение, «экономика вершит полити-

ку, а политика делает экономику». Сильная экономика во все вре-

мена выступала мощным аргументом в поддержку военно-

политических и других амбиций государства. В свою очередь во-

енная сила обеспечивала безопасность, сдерживала конкурентов и 

противников, заставляла их учитывать национальные интересы 

страны, создавала условия для экономического возрождения. 

Поэтому, безусловно, полет Гагарина — это не только военно-

политический триумф СССР, но мощный технологический про-

рыв страны в рамках пятого технологического уклада, который в 

период с 1930 по 1970 гг. господствовал в мире. В советский пе-

риод военно-промышленный комплекс, детищем которого являет-

ся запуск корабля «Восток-1», выступал главным двигателем эко-

номического прогресса в стране. Полет в космос дал не только 

толчок развитию новых инновационных технологий, но и на дол-

гие годы обеспечил стране лидерство в космической отрасли, что 

стало работать на всю экономику страны. Престиж, авторитет и 
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привлекательный имидж страны на международной арене, гор-

дость, оптимизм и вера в собственные силы внутри страны — все 

это заслуга первого космического полета человека. 

Космос до сих пор остается ареной жесткой конкуренции, и 

прежде всего в военной сфере. В частности, США, которые до сих 

пор остаются одной из главных мировых космических держав, а 

их оборонный комплекс рождает все новые и новые технологии, 

не только обеспечивают американское военно-политическое до-

минирование в мире, но и успехи в различных отраслях экономи-

ки. Взять, к примеру, интернет, который на наших глазах вершит 

технологическую революцию в мире. Американцы и здесь оста-

ются законодателями мод, и это не случайно. 

В настоящее время идет жесткое противоборство за лидерство 

в рамках нового шестого технологического уклада (био-, когно, 

инфо-, нано- и др.). Нынешнее обострение международной обста-

новки в мире во многом связано с тем, что США и Англия в 

стремлении нейтрализовать своих потенциальных конкурентов, в 

том числе из числа стран Евросоюза, в первую очередь Германию, 

подталкивают мир к новой глобальной конфронтации, которая 

угрожает самому существованию земной цивилизации. 

Уступив, с развалом СССР, в борьбе за сохранение своих позиций 

в рамках пятого технологического уклада, современная Россия 

должна активнее участвовать в нынешней конкуренции шестого 

уровня. И мы видим, что российский ОПК прилагает немалые уси-

лия, чтобы не отстать от лидеров технологической гонки (страны За-

пада, Китай, Индия и др.). Вместе с современными военными разра-

ботками появляются технологии двойного предназначения — 

компьютерная и робототехника, авионика, биоинженерия и др. 

Строительство нового космодрома «Восточный» — это одно-

временно и политический, и экономический вопрос. Его скорей-

ший запуск — это свидетельство возвращения России в число 

стран, способных самостоятельно реализовать весь комплекс кос-

мических программ, имея свою собственную стартовую площад-

ку. Это не только экономия средств, не надо будет тратить допол-

нительные средства на аренду космодрома в Казахстане, можно 

самим предоставлять аренду. Появляется возможность обеспечить 
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бóльшую закрытость проектов, нацеленных как на достижение 

военных результатов, так и на решение технологических задач в 

интересах гражданских отраслей экономики. 

Космос — это будущее для всего мира, тем более для такой 

большой, прежде всего, по территории страны, как Россия. Как 

говорится, ее просторы и богатства можно обозреть и разведать со 

всех сторон только из космоса. Космос — это наша безопасность. 

В нынешнем военно-политическом противоборстве в мире от ко-

личества и качества военных спутников зависит очень многое. 

Успешные действия Военно-космических сил РФ в Сирии в зна-

чительной степени повлияли на расклад политических сил в реги-

оне, вынудили западные страны учитывать интересы России на 

Ближнем Востоке и в целом в мире продолжают содействовать 

стабилизации и мирному процессу в САР. 

Что касается российской экономики, то экономическая мощь 

также может и должна прирастать не только Сибирью и Арктикой, 

но всепланетарными возможностями. Поэтому Россия по-прежнему 

должна бороться за право оставаться великой космической держа-

вой: успешное освоение космоса открывает новые технологические 

возможности для страны. И еще у России, у ее народа поистине кос-

мическая душа, которая невидимыми нитями связана с божествен-

ными предначертаниями Вселенной. Небо даровало русскому наро-

ду особую миссию по умиротворению и правильному обустройству 

жизни на Земле. Поэтому космонавтика для нашей страны должна 

стать неотъемлемой сферой повседневной жизни, чтобы ее освоить 

должным образом понадобятся молодые современные кадры. Хочет-

ся верить, в России с каждым годом будет все больше Королевых, 

Гагариных, Терешковых, Пешковых. 

ТПП-Информ. 11.04.2016. 

 

 

Зачем Джон Керри приезжал в Москву? 
 

Визит госсекретаря США в Москву прокомментировали россий-

ские эксперты: 

Журналист, публицист, политический консультант А. Вассерман: 
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«Общий спектр переговоров я не берусь предсказывать просто по-

тому, что противоречие между русской и англосаксонской цивилиза-

циями могут проявиться на сотнях разных направлений. Дело в том, 

что в рамках русской цивилизации, великой державой считается та, 

которой никто ничего не может приказать. Тогда как в рамках англо-

саксонской цивилизации сложилось прямо противоположное пред-

ставление. Согласно этому представлению великой державой счита-

ется та, которая может кому угодно приказывать. Эти представления 

несовместимы. Я не сомневаюсь, что нынешний раунд переговоров, 

чего бы он ни касался формально, фактически будет в очередной раз 

включать в себя прощупывание американцами нашей решимости не 

соглашаться и попытку понять, откуда эта решимость берется». 

Политолог, журналист М. Леонтьев: 

«Керри, безусловно, приехал с определенным сообщением. Не 

думаю, что оно было радикальным. Америка такие заявления де-

лать не умеет. Американские президенты не способны к приня-

тию резких решений. Они действуют в рамках определенной 

идеологии, которая цементируется сложной системой принятия 

решений. Тем не менее в рамках этих жестких ограничений некое 

движение намечается. Ради него Керри и приехал. Это американ-

ская инициатива, и они этого не скрывают». 

Доктор исторических наук, профессор С. Небренчин: 

«История отношений нашей страны с Западом свидетельствует 

о том, что когда Россия слаба, тогда ее «бьют», сдерживают и пы-

таются управлять извне. Когда Россия приподнимается, начинает 

достигать каких-то побед и реально влиять на мировую политику, 

с ней начинают заигрывать, «обнимать» и пытаются «сжать в сво-

их объятиях». 

Президент В. Путин сделал интересный ход. Вначале он всех уди-

вил, введя войска в Сирию, а после резко заявил о выводе этих войск. 

В то время когда на Западе рассчитывали, что Россия увязнет в долгом 

конфликте по примеру Афганистана. Россия достигла победы в этом 

конфликте, в первую очередь на дипломатическом поприще. Еще 

накануне визита Дж. Керри в Москву было ясно, что США будут пы-

таться «выжать» какие-то уступки и будет торг по Сирии и Украине». 

Сайт «Боевое братство». ТПП-Информ. 25.03.2016. 
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Теракты в Европе будут иметь 
геополитические последствия 

 

Свою оценку развития международной обстановки после терактов 

в Бельгии представил эксперт Фонда содействия общественной 

дипломатии: 

Как известно, информационно-политические нападки на Россию 

за рубежом в последнее время поставлены на поток. «Феномен 

Надежды Савченко» уже который месяц держит в угарном антирос-

сийском психозе Украину и едва ли не всю Европу. Россию яростно 

критикуют как за ввод своих ВКС в Сирию, так и за их вывод из этой 

страны. Не дает о себе забыть и «пятая колонна» — российская оп-

позиция, которую всячески поддерживают из-за рубежа. Гибель 

«боинга» авиакомпании FlyDubai в аэропорту Ростова-на-Дону была 

использована как еще один инфоповод обвинить российские авиа-

маршруты и аэродромы в «ненадежности», а заодно подогреть в рос-

сийском обществе недовольство имеющимися в стране проблемами. 

Даже за терактами в Брюсселе, как ранее в Париже, определенные 

силы на Украине и Западе пытаются увидеть «российский след». 

Между тем на таком мировом информационном фоне, своим 

острием направленном против России, разворачивается глобаль-

ный сценарий переформатирования географической карты мира. 

В Евразии, на самом большом материке планеты, запущен про-

цесс фрагментации пространств практически по всему периметру 

российских границ. В планах устроителей нового мирового по-

рядка разрушение не только маленьких государств, но и регио-

нальных сверхдержав, какими в Европе являются Германия, 

Франция, Италия, а на Ближнем и Среднем Востоке — Иран и 

Турция. Делается это для того, чтобы в обстановке войн и кон-

фликтов, социального хаоса и межрелигиозных столкновений 

разбалансировать международную обстановку, разрушить нацио-

нальные государства, сократить и создать новые предпосылки со-

кращения народонаселения Евразии, отбросить живущие здесь 

народы в своем развитии далеко назад. 

Подобные сценарии существуют и в отношении России. Одна-

ко нынешние «устроители» глобального миропорядка опасаются, 
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что, разрушив основы государственности на одной седьмой части 

суши, которая является наиболее устойчивой с метафизической 

точки зрения, не удастся затем успешно произвести новую сборку 

тысячелетней страны во главе уже со своими прямыми ставлен-

никами. Поэтому на данном этапе приоритетным остается сцена-

рий устранения правящего режима, в частности, действующего 

президента РФ. 

Современная российская территория с точки зрения коммуни-

каций, ресурсов, экологии и т.д. — наилучший плацдарм для реа-

лизации нового глобального проекта взамен прежних. Как счита-

ют эксперты, падение нынешних центров мирового влияния 

(США, Великобритания и др.) фактически неизбежно. Предпола-

гается, что в сферу влияния одной седьмой части суши со време-

нем должны будут перейти «осколки» и народы многих стран Ев-

ропы, Ближнего и Среднего Востока, Индии. 

В СМИ высказывается парадоксальная мысль о том, что нынеш-

ние теракты и другие подрывные действия против европейских 

стран в том числе призваны подтолкнуть народы этих стран, и преж-

де всего представителей белых европейских рас, к эмиграции в дру-

гие страны, в первую очередь в Россию. В будущем глобальном про-

тивостоянии с конфуцианской цивилизацией, а также в реализации 

планов доминирования на других материках мира устроителям ново-

го мирового порядка нужно супергосударство, обустроенное на мак-

симально однородной в расовом плане основе». 

По последним данным, в результате трех взрывов в Брюсселе 

22 марта погиб 31 человек, ранения различной степени тяжести 

получили около 300. Среди пострадавших — граждане 40 госу-

дарств. В больницах в разных городах Бельгии остается 150 чело-

век, в том числе 61 — в критическом состоянии. Многие постра-

давшие получили ожоги и раны, которые характерны для 

участников боевых действий, в том числе от шрапнели. Медики 

предполагают, что количество жертв терактов может увеличиться. 

Между тем в западных СМИ появились сообщения, что междуна-

родная террористическая организация «Исламское государство» 

(ИГИЛ, запрещена в России) подготовила от 400 до 600 боевиков 

для совершения новых атак в Европе. 
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На этом фоне зарубежные и российские эксперты продолжают 

обсуждать долгосрочные политические, экономические, инфор-

мационно-идеологические и даже геополитические последствия 

терактов в Брюсселе для ситуации в Европе и во всем мире. 

ТПП-Информ. 24.03.2016. 

 

 

Сирия: нет худа без добра! 
 

По словам министра обороны РФ С. Шойгу, операция ВКС России в 

Сирии позволила существенно расширить территорию, освобожден-

ную от террористов, оказать существенную поддержку патриотиче-

ским силам страны в борьбе с террористами, качественно изменить 

ситуацию. После выполнения этой миссии вывод контингента рос-

сийских ВКС создает необходимые предпосылки для мирных пере-

говоров. В связи с этим в СМИ начались новые нападки на россий-

ского президента. 

Комментарий эксперта Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Начало вывода группировки ВКС из Сирии — это «горячий» ин-

формационный повод, чтобы начать новые нападки на политику 

президента Путина. Можно даже вполне признать некоторые доводы 

оппонентов: Россия не в состоянии дальше экономически нести груз 

военных затрат, устала от изоляции и новой «холодной войны»; фи-

нансово-экономический блок правительства вынудил президента 

пойти на сворачивание операции под предлогом начала в стране 

«экономической» разрухи; Запад задействовал план «Б», намерен 

продлить санкции и т.п.; в самой России не поддерживают военное 

вмешательство, рейтинг президента пошел вниз и другие аргументы. 

Вместе с тем нельзя не признать, что вовремя уйти — это тоже 

признак стратегической гибкости. В Афганистане, в свое время, не 

смогли своевременно выйти из этой горной страны, и в результате 

получили распад СССР. Во-первых, стремительный уход РФ из 

Сирии очевидно ломает новые планы наших оппонентов по деста-

билизации страны и подрыву основ российской государственности 

сразу на нескольких направлениях. Во-вторых, никто у России се-
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годня не отнимет возвращения ей статуса мировой «военной дер-

жавы», возросшего международного авторитета после участия в 

сирийской эпопее и новой возможности участвовать в обсуждении 

глобальных проблем. В-третьих, появляется возможность нейтра-

лизовать рост оппозиционных настроений в стране, в том числе эт-

но-религиозных противоречий. В-четвертых, избежать вооружен-

ных конфликтов на нескольких направлениях и, прежде всего, на 

Донбассе. Существуют и другие плюсы и дивиденды, прежде всего, 

финансово-экономические и внешнеполитические. 

Кроме того, несмотря на поспешность решения по Сирии, Рос-

сия сумела подготовить пути отхода. Прошли успешные перего-

воры с Ираном, который способен на себя взвалить груз ответ-

ственности за развитие дальнейших событий в Сирии. Курдская 

активность позволит сдерживать амбиции Турции. Дамаск, кото-

рый и до военного вмешательства России смог устоять в войне с 

ИГИЛ (запрещена на территории РФ), сегодня при поддержке 

Ирана и военно-технической помощи России сможет сохранить 

контроль как минимум над территориями, где всегда были сильны 

позиции алавитов. О своей готовности противостоять исламскому 

экстремизму ИГИЛ заявляют в Пекине. Наконец, в самой Сирии 

появляются представители «третьей силы», которые активизиро-

вались в вооруженной борьбе с ИГИЛ. 

Наконец, если иметь в виду некоторые отдельные пророчества, 

предсказания и просто прогнозы о том, что Сирия неизбежно ста-

нет детонатором «большой войны» в мире, то лучше стране со-

средоточиться на своих внутренних проблемах. В данном контек-

сте любые последствия развития ситуации в Сирии объективно 

приведут к внутриполитическим изменениям в России. Обстоя-

тельства непреодолимой силы и угрожающего характера непре-

менно вынудят (и уже вынуждают) государство и общество при-

нимать антикризисные меры, а это означает, что откроется дорога 

во власть для здравомыслящих людей, озабоченных дальнейшей 

судьбой своего народа. «Нет худа без добра!» — говорили наши 

предки, которые в своей истории не раз выходили с честью из 

глубоких потрясений и войн». 

ТПП-Информ. 15.03.2016. 
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«Холодная война» 2016 года 
 

5 марта исполняется 70 лет со дня произнесения У. Черчиллем зна-

менитой «фултонской речи» в 1946 г. в Вестминстерском колледже в 

Фултоне в штате Миссури в США. С этого момента берет отсчет 

начало «холодной войны», которая велась Западом против СССР. 

Результатом этого геополитического столкновения между Западом и 

Востоком, которое продолжалось более 40 лет, стал развал Совет-

ского Союза, мировой системы социализма, ликвидацией междуна-

родной военной организации «Варшавский договор». В США даже 

появился сертификат «За службу в период холодной войны». 

Однако с распадом СССР «холодная война» не закончилась. 

В условиях очередного мирового кризиса она приняла формы 

гибридной войны. Своим острием она, как и прежде, направле-

на на Россию. Ситуацию комментирует доктор исторических 

наук, профессор кафедры ВУ МО РФ: 

Как известно, несмотря на окончание Второй мировой войны в 

1945 г., уже в начале 1946 г., когда У. Черчилль произносил свою 

речь, международный кризис достиг высшего накала. Как известно, 

американский президент Г. Трумен даже грозился применить против 

СССР атомное оружие. В штабе американского генерала Д. Эйзен-

хауэра был даже подготовлен план Totality — первый из американ-

ских планов войны с СССР. В Англии эти разработки начались по 

инициативе того же У. Черчилля еще весной 1945 г. В то время У. Чер-

чилль, вопреки распространенному мнению, не был премьер-

министром Великобритании. Он являлся лидером оппозиции и в 

США находился не с официальным визитом, а как частное лицо, на 

правах отдыхающего. Краеугольной фразой его речи стало высказы-

вание: «Сегодня на сцену послевоенной жизни, еще недавно сияв-

шую в ярком свете союзнической победы, легла черная тень. Никто 

не может ожидать в ближайшем будущем от Советской России и ру-

ководимого ею международного коммунистического сообщества, и 

каковы пределы, если они вообще существуют, их экспансионистских 

устремлений и настойчивых стараний обратить весь мир в свою веру». 

Беспрецедентная демонизация России со стороны США и их 

ближайших союзников по блоку НАТО в наши дни сразу навеивает 
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исторические параллели. Как свидетельствует история, Запад сна-

чала втянул СССР во Вторую мировую войну, чтобы уничтожить 

его в кровопролитной схватке с фашистской Германией, а затем, 

когда еще не отзвенели торжественные фанфары общей победы 

союзников, развязали «холодную войну» против Советского Сою-

за. Уже в наши дни, как только Россия, стала «подниматься с ко-

лен», с приходом к власти В. Путина, против РФ резко активизиро-

валась «холодная война», принявшая форму гибридной войны. Как 

и в прошлом, она сегодня ведется в военно-политической, торгово-

экономической, информационной, культурной и других сферах. 

Россия по периметру своих границ последовательно сжимается в 

«кольце Анаконды». Все новые военные базы возникают вблизи РФ. 

Вооруженные конфликты, 80% которых приходится на материк 

Евразия, в большей или меньшей мере угрожают России. В террито-

рию тотальной дестабилизации грозит превратиться геопространство 

от Суэца до Тибета, примыкающее к южным рубежам РФ. На запад-

ном стратегическом направлении «горячими точками» остается 

Донбасс, Приднестровье и др. Настоящая война ведется в торгово-

экономической сфере. Западные санкции, дестабилизация финансо-

вого рынка, дискриминация российских товаров и другие меры За-

пада направлены на дестабилизацию социально-экономической об-

становки в стране. Беспрецедентная война идет в информационно-

культурной сфере. Цель геополитических конкурентов не измени-

лась — спровоцировать массовые выступления, направить их против 

нынешней президентской власти и привести к управлению страной 

своих марионеток, чтобы взять под полный контроль природные, че-

ловеческие и материальные ресурсы одной седьмой части света. 

Если сравнить 1946 г. и нынешнее время, то противостоять 

России в «холодной войне» не легче, чем прежде. Тогда мы вы-

стояли в войне, несмотря на огромные людские и материальные 

потери, страна была на подъеме. Поколение победителей сразу 

включилось в процессы преодоления последствий самой губи-

тельной войны, восстановления разрушенного народного хозяй-

ства, налаживания мирной жизни и «зализывания» ран. В совре-

менной России после успешно проведенной зимней Олимпиады 

2014 г., присоединения Крыма к России, в результате успешных 
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действий российских военно-космических сил в Сирии большин-

ство населения страны также ощущает прилив патриотических 

чувств и оптимизм. Таким образом, Россия в очередной раз в ис-

тории демонстрирует свою достаточную живучесть и готовность 

обеспечить свою безопасность, суверенитет и территориальную 

целостность в эпоху глобальных вызовов и угроз, беспрецедент-

ных нападок на руководство страны извне. 

Вместе с тем, по сравнению с событиями семидесятилетней дав-

ности серьезным упущением государства и общества остаются от-

сутствие целостной идеологии, отвечающей коренным интересам 

населения страны, а также разбалансированность и отсутствие 

должной консолидации в верхних эшелонах власти. Кроме того, 

чтобы успешно противостоять в нынешней гибридной войне, крайне 

важно перевести страну на рельсы самодостаточной, мобилизацион-

ной и экономной экономики, добиться нейтрализации действий «пя-

той колонны», перехватить стратегическую инициативу в информа-

ционном противоборстве, и прежде всего в киберпространстве. 

Назрела насущная потребность в выстраивании такой государствен-

ности, которая обеспечивала бы стабильное, долгосрочное и без-

опасное развитие страны вне зависимости от внутренней политиче-

ской конъюнктуры и вмешательства извне. Страна не может 

связывать свои перспективы исключительно с одним руководителем 

страны, какими бы выдающимися качествами он ни обладал. 

И еще. В гибридном столкновении со своими геополитическими 

конкурентами Россия может рассчитывать на победу при условии, 

что страна будет не только успешно обороняться, но и эффективно 

атаковать оппонентов, заставляя их защищаться, а значит, уступать в 

глобальном противоборстве. Действия России в Крыму и Сирии — 

это убедительный пример наступательной асимметричной стратегии, 

в результате чего перехватывается стратегическая инициатива и до-

стигается превосходство над неприятелем. Если подобным образом 

Россия начнет действовать в финансовой, экономической, демогра-

фической, культурной и других сферах, непременно сбудутся проро-

чества наших великих «старцев», предсказавших возрождение Рос-

сии и ее «золотой век». 

ТПП-Информ. 29.02.2016. 
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Путин и комбинаторы 
 

По всем информационным признакам представители «пятой ко-

лонны» при поддержке извне затеяли новую атаку на российского 

президента с целью его отстранения от власти. «Вне зависимости 

от планов и действий оппонентов нынешнего хозяина Кремля его 

уход предопределен историческим временем, которое безжалостно 

к тем, кто не доводит дело до конца…», — считает эксперт Инсти-

тута информационных войн. 

 

Признаки беды 

В воздухе опять запахло либеральной смутой, появилось предчув-

ствие краха режима, как это было накануне 1991 г. Предвестниками 

возможных перемен выступают не только виртуальные информа-

ционные признаки, но и внутриполитические и международные 

реалии. В СМИ и интернете громче, увереннее проявляется пози-

ция системных либералов. Голос недавних сподвижников прези-

дента из числа министров и других руководителей звучит все ре-

же. Даже яркий С. Лавров, вышедший на второе место после В. 

Путина в финальном рейтинге 2015 г., в новом году стал избегать 

СМИ. Вчерашние заядлые апологеты Кремля «уходят в тень» 

или занимают другие политические позиции. На экранах телеви-

дения с заметной частотой замелькало лицо главы правительства 

страны, кандидатура которого на переходный период вполне 

устраивает «коллективный» Запад. Знаковые информационные 

генералы своими хитроумными словами и делами подают долж-

ные знаки системным либералам, окопавшимся во власти или в 

оппозиции, но действующим по единому замыслу смены хозяина 

Кремля. 

Сторонники президента во властных структурах все больше не 

понимают его решений и шагов. Как можно поддерживать руко-

водство ЦБ, которое лишает экономику необходимой финансовой 

массы, тормозит кредитование реального сектора экономики, про-

воцирует инфляцию, способствует обесцениванию рубля, содей-

ствует нарастанию негативных последствий от западных санкций? 
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Почему надо соглашаться на секвестр бюджета в самом начале 

года, не разобравшись с теми, кто его верстал в прошлом году? 

Вроде бы правильное решение консолидировать все фискаль-

ные органы в целях более эффективного пополнения бюджета, но 

как можно отдавать это важнейшее направление госдеятельности 

на откуп минфина, финансово-экономическая политика которого 

привела страну к затяжному кризису. Остается только назначить 

во главе этого нового монстра «лучшего министра мира» А. Куд-

рина, и тогда об импортозамещении, инновациях, модернизации 

экономики можно будет окончательно забыть. 

Казалось бы, уже в самом дальнем от Москвы селении простые 

избиратели не сомневаются, что исполнительная власть не просто 

некомпетентна, корыстна и безответственна, но и открыто тормо-

зит и саботирует принятие мер по преодолению кризиса. Однако 

президент страны почему-то с завидным упорством продолжает 

думать иначе и своим беспрецедентно высоким рейтингом при-

крывает действия непопулярного в стране правительства. 

Массированным атакам «президентская Россия» подверглась на 

Гайдаровском форуме, где бывшие и действующие правители 

страны изгалялись в стремлении опорочить государство и власти, 

продемонстрировав твердую приверженность восстановлению от-

ношений с Западом как альтернативе нынешней конфронтации. 

Самым изощренным оказался глава «Сбербанка» Г. Греф, который 

стоял у истоков российской экономической политики в «нулевые» 

годы. Он назвал Россию «дауншифтером», что, по сути, означает 

«страна-лох». И хотя слышать о своей Родине подобные слова не 

очень приятно любому гражданину России, если это его настоящая 

Родина, в действительности, это правда. В мире кто только не об-

ходится с РФ, как с последним лохом: ее «доят» и «тянут» из нее 

все кому не лень, а при этом клянут почем зря и обзывают послед-

ними словами. В «братской» Украине спят и видят, когда «уйдут» 

Путина, а страна развалится на небольшие части, на которые давно 

уже претендуют другие страны, не только в Киеве. 

Нынешняя перманентно возникающая импотенция России — 

это не только символ нынешних смутных времен последних трех 

десятилетий, но и родовой признак тысячелетней истории, в кото-
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рой чужестранные и доморощенные правители чаще выступали 

инструментом, а по сути, марионетками внешнего управления, 

нежели служили своему государству и народу. Сегодня измени-

лось лишь то, что нынешний президент, очутившись в управляе-

мом извне аппарате исполнительной власти в качестве обыкно-

венного топ-менеджера, вознамерился сам «порулить» страной. 

Став неугодным в глазах «сильных мира сего», которые неизбеж-

но примерно накажут его, как это было сделано в свое время с 

М. Каддафи, С. .Милошевичем, С. Хусейном и другими, в своей 

политической практике вынужден учитывать интересы народа. 

Однако импотентная политика шараханий то влево, то вправо, 

то два шага назад, а лишь один вперед, неизбежно обречена на не-

удачу и провал с исторической точки зрения. Для нынешнего пре-

зидентского правления наступает тот самый временной предел, по-

сле которого власть может просто испариться в один момент, 

просыпаться сквозь пальцы, как мелкий песок. Поэтому вне зави-

симости от планов и действий нынешних доморощенных и чуже-

странных оппонентов Кремля уход его хозяина предопределен 

историческим временем. Оно безжалостно к тем, кто не доводит 

дело до конца, затеяв глобальный передел, так и не создал команды 

единомышленников, не связал ее с народным большинством, дей-

ствует непоследовательно, в достижении целей не проявляет необ-

ходимые характер и волю. 

 

Угрожаемый мир 

В угрожаемый период своего развития человечество вступило не 

сегодня. Смена глобальных геологических циклов, которая нача-

лась, грозит кардинально изменить географическую карту мира. 

Нарастание природных катаклизмов (природно-климатических 

аномалий, землетрясений, тайфунов и т.п.) представляет повы-

шенную опасность для искусственной среды обитания, выстроен-

ной человечеством. Техногенные катаклизмы стали постоянными 

спутниками международной жизни. При этом обостряется главное 

неразрешимое противоречие современности между стремитель-

ным ростом народонаселения и потребления ресурсов и деграда-
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цией среды обитания, возрастанием дефицита природных бо-

гатств. 

Кроме того, сегодня мир является свидетелем жесткого геопо-

литического противоборства в мире за лидерство в рамках нового 

шестого технологического уклада (био-, когно-, нано-, инфо- и 

др.), доступ к материальным и трудовым ресурсам между веду-

щими странами в мире. Уже не вызывают сомнения истинные 

планы глобальных сил (Рокфеллеры, Ротшильды и др.). Повсе-

местно в мире создаются предпосылки формирования основ ново-

го мирового порядка — это провоцирование всемирного хаоса, 

стирание национальных границ, радикальное сокращение и робо-

тизация населения, уничтожение политических элит. Граждане 

России также оказались в числе «лишних» людей планеты, а по-

этому, как считают архитекторы нового мира, не могут иметь бу-

дущего и должны распрощаться как минимум с территорией Сиби-

ри и Дальнего Востока — «главной кладовой» мира. Российские 

элиты, в том числе и либеральные кланы, также обречены. 

В отношении России геополитические оппоненты Кремля, по-

хоже, решили идти до конца и любой ценой отстранить россий-

ского президента от власти. Провокационные действия против 

России и его лидера поставлены на поток — от сбитого Турцией 

российского самолета в Сирии до обвинений В. Путина во всех 

бедах и несчастьях «незалежной» Украины. По имеющимся сце-

нариям, в идеале в России, которая представляет особый интерес 

как самодостаточная территория для реализации планов глобаль-

ного доминирования в мире, достаточно сменить правящий не-

угодный Западу режим. Вместе с тем, если это не удастся, Россия 

может быть взорвана изнутри, демонтирована, поделена и взята 

под контроль. 

Надо признать, что не только России уготована такая незавидная 

участь. Похоже, никого в мире особо не расстроит, если уменьшат-

ся пределы Турции или эта страна вообще исчезнет с карты мира. 

Все меньше геополитических перспектив остается у Евросоюза. 

Предпринимаются шаги по сдерживанию и обузданию китайских 

геополитических, финансовых и торгово-экономических амбиций. 

Да и дальнейшая судьба самой Америки не определена. Существу-
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ют прогнозы того, что США, как закрытое акционерное общество, 

ее «акционеры» просто закроют, а свою новую базу глобального 

доминирования откроют в другом географическом пространстве. 

Кстати, в числе потенциальных «правопреемников» США называ-

ют и территорию современной России, страну с огромными при-

родными ресурсами, большими коммуникационными возможно-

стями, немалым демографическим потенциалом. Взятие под 

контроль этой самодостаточной территории и демографическая пе-

резагрузка страны давно уже активно происходят, несмотря на то, 

что президентская власть предпринимает шаги по укреплению су-

веренитета, безопасности и территориальной целостности РФ. 

 

Что делать? 

Отстранение В. Путина, на котором туго завязаны нынешние ста-

бильность, безопасность и предсказуемость страны, — это не про-

сто смена власти, замена одного руководителя страны на другого. 

Если такое произойдет, без разницы, в результате «дворцового» 

переворота или уличной «революции», организованных прозапад-

ными силами, Россия может не пережить еще одной социальной 

встряски и погрузиться в хаос со всеми вытекающими послед-

ствиями. Геоисторическая катастрофа, связанная с распадом или 

разрушением СССР, покажется «цветочками». Бесконечные кон-

фликты всех против всех на одной шестой части суши окажутся 

тем самыми «ягодками». В этой ситуации даже нашим «заклятым 

друзьям» вряд ли удастся перехватить инициативу и взять под 

контроль власть на одной седьмой части суши для реализации 

своих планов глобального доминирования. 

Чем хуже становится сегодня внутриполитическая обстановка в 

России, тем все очевиднее вероятность реализации пагубных сцена-

риев для всех народов России, что не может не побуждать к поиску 

путей выхода из создавшегося положения. Между тем открыто в 

поддержку действующего президента выступают немногие. Прямо 

обвинить представителей «пятой колонны» в антигосударственных 

действиях, предложить их привлекать к судебной ответственности 

решился, пожалуй, только Р. Кадыров и его ближайшие сподвижни-
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ки по власти в Чечне. Любопытно, что в особо сложных политиче-

ских ситуациях российский президент демонстративно апеллирует к 

поддержке со стороны влиятельных еврейских общественных и де-

ловых кругов, а представителей интеллигенции регулярно награжда-

ет высокими правительственными наградами. На недавней встрече с 

представителями Европейского еврейского конгресса — организа-

ции, представляющей интересы евреев, живущих в странах Евро-

пы, — В. Путин пригласил их переезжать в Россию на постоянное 

место жительства, где сейчас для них создан самый лучший обще-

ственно-бытовой климат в Европе. 

Однако для проведения эффективной долгосрочной политики в 

многонациональной России с опорой только на представителей 

национальных меньшинств, которые сегодня имеют беспреце-

дентные преимущества, преференции и льготы по сравнению с 

русско-славянским населением, явно недостаточно. 

По оценкам экспертов, ожидания и чаяния государствообразу-

ющего народа, которые тот связывал с нынешним президентом, 

оказываются нереализованными. Невиданная в последние годы 

энергия подъема энтузиазма, вызванная событиями «Крым наш!», 

«Русской весны» на Донбассе, акцией «Бессмертный полк», по-

священной Дню Победы и др., не была имплантирована в прези-

дентский курс на возрождение российской государственности и 

народа. В результате апатия, разочарование, досада начинают 

охватывать все большее число граждан страны, и прежде всего 

последовательных сторонников президента. По инерции они еще 

с ним, понимая, что он несравнимо меньшее зло, чем те, кто неиз-

бежно придут на смену ему, как это было в 1917 г. или в 1991 г. 

Но многих уже тошнит от того, что в нынешних кризисных усло-

виях президентская власть стала заложницей безрассудно растра-

ченного времени, патологической неспособности изменить ситуа-

цию в стране к лучшему. 

Как считают специалисты, по всему видно, что и сам прези-

дент тоже очень устал «грести на галерах», все чаще его посещает 

апатия, страшат наступающие одиночество, изоляция и безысход-

ность его положения, а еще мысли о том, что ему бесполезно 

ждать пощады от «коллективного» Запада. Участь судьбы Кад-
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дафи, Хусейна и др. не может не тревожить любого неугодного 

правителя, хотя, конечно, наш президент сегодня, видимо, уже го-

тов к любому исходу. 

Ситуации не позавидуешь! Хочется помочь, но как, если он в 

своей политике опирается на тех, кто роет ему яму? И все-таки! 

Ведь был же на президентских выборах в 2012 г. февральский 

«антиоранжевый митинг» в поддержку кандидатуры В. Путина. 

Это политическое событие охладило реваншистский пыл либе-

ральной оппозиции — «белоленточников» и «болотников». Мас-

совое выступление, около 140 тыс. человек только в Москве, кар-

динально изменило предвыборный расклад сил и предопределило 

убедительную победу В. Путина на выборах 4 марта 2012 г. 

Можно ли сегодня вернуть былые подъем и поддержку масс? 

Можно, но нужны простые и понятные шаги власти и не надо 

ждать выборов в Госдуму, чтобы сменить правительство и руко-

водство ЦБ, кардинально изменить финансово-экономический 

курс, справедливо распределить налоги между центром и регио-

нами. В борьбе с коррупцией нужно уйти от сведения политиче-

ских счетов, а приступить к оздоровлению властных органов, кон-

солидировать федеральные и региональные элиты. 

Нужно вспомнить, что в России не только говорят на русском 

языке, но пока еще существует русский народ, который вправе 

быть равным среди других равных народов. Иначе «русский фак-

тор» неизбежно используют враги России, чтобы разнести соб-

ственную страну «в пух и прах», как это делается сейчас в Укра-

ине, где украинское, фактически русско-славянское, национальное 

пробуждение и волеизъявление мобилизовано на разрушение 

страны и самоуничтожение народа. 

Самому президенту важно признать, что перед его величеством 

историческим временем власть просто безвластна. Нужен преем-

ник, причем уже сегодня, завтра будет поздно. Его надо успеть 

ввести в действие, поддержать и плавно передать ему бразды 

правления. Важно сделать правильный выбор и не стать заложни-

ком клановых предпочтений. 

Одной из немногих заслуг первого президента России Б. Ельцина 

остается тот факт, что он выбрал В. Путина, человека хотя и малоиз-
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вестного, но малопьющего, порядочного, работоспособного, добро-

совестного, ответственного. Этого оказалось достаточным, чтобы 

народ ожил и зашевелился, но мало, чтобы свернул горы. 

История предоставляет нынешнему президенту другой уникаль-

ный шанс остаться в большой политике, и его надо не упустить, что 

в интересах его самого, а главное, народа и России. Необходимо ему 

спуститься на землю, сойти с геополитической шахматной доски, на 

которой фигуры передвигают «сильные мира сего», и сесть за нее и 

попробовать самому сыграть в шахматы. Роль китайского Дэн 

Сяопина, фактического руководителя Китая с конца 1970-х до нача-

ла 1990-х гг., сегодня подходит В. Путину как нельзя лучше. Около 

20 лет в большой политике — это огромный опыт, который в одно-

часье не заработаешь и не пропьешь. Если для этого понадобится 

внести необходимые изменения в Конституцию, чтобы зафиксиро-

вать влиятельность новой позиции, затягивать с этим не следует. 

Сегодня.ру. 24.01.2016. 

 

 

Всем в России пора начинать жить по средствам 
 

Комментируя возможность секвестирования бюжета РФ-2016, 

министр финансов России А. Силуанов заявил СМИ, что без из-

менения структуры бюджета можно сократить расходы мини-

стерств только на 10%. «Сокращение на 20% — это ведет уже к 

серьезному изменению структуры бюджета. 10-процентное ужи-

мание расходов — это сегодня максимально возможное решение», — 

сказал он. По его словам, главный приоритет правительства — 

выполнение социальных обязательств. «Все социальные обяза-

тельства правительства будут выполнены. Второй приоритет — это 

поддержка ключевых отраслей экономики, которые будут двигать 

наш ВВП, нашу экономику, новую уже теперь экономику, осно-

ванную не на сырьевой направленности», — сказал А. Силуанов. 

Он также полагает неизбежным внесение поправок в федеральный 

бюджет уже весной и считает, что в этом году, несмотря на наличие 

резервов, правительству необходимо иметь несколько сценариев 

развития событий под разную цену на нефть. 
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Ситуацию вокруг бюджета РФ на 2016 г. прокомментировал 

эксперт Фонда содействия общественной дипломатии: 

Новый бюджетный год только начался, а уже вовсю обсужда-

ются варианты его радикального сокращения. Иностранное слово 

«секвестр», как виртуальный дамоклов меч со страниц прессы пу-

гает российскую общественность. Между тем, прежде чем думать 

об этом, неплохо было бы разобраться, как это могло случиться, 

что сверстанный бюджет оказался неадекватным сегодняшним 

реалиям. Если это просчеты финансово-экономических властей — 

это непрофессионализм и тогда в который раз встает вопрос о за-

мене команды. Если нынешняя кризисная ситуация в стране — 

это следствие не только некомпетентности, но и пагубности про-

водимого в последние годы финансово-экономического курса, то-

гда нужно принимать другие чрезвычайные меры. 

И здесь нельзя объяснить происходящее только санкциями или 

падением стоимости энергоресурсов, и в частности нефти. В 2008 

г., когда нефть стоила в пределах 31 доллара, стоимость амери-

канской валюты не превышала 30 рублей. Сегодня соотношение 

курсов зашкаливает не в пользу рубля. Таким образом, дело не 

только в изменении конъюнктуры рынков сырья. Очевидно, что 

нынешняя экономическая ситуация максимально политизирована. 

Это значит, и ответные решения России должны быть полити-

ческими. Финансово-экономический курс страны должен карди-

нально измениться, он не должен «потакать» санкциям, усиливать 

эффект от их действий. Рецепты преодоления кризиса известны, и 

это не только адаптирование кредитной политики под потребно-

сти реального сектора экономики, насыщение ее необходимой де-

нежной массой, создание соответствующей деловой среды для 

бизнеса, но и изменение структуры власти, приход в ее ряды ком-

петентных и опытных кадров, озабоченных не корыстными инте-

ресами, а судьбами государства и населения. В связи с этим реше-

ние о консолидации налоговых, таможенных и других структур 

под эгидой минфина, возможно, и правильное, но мало реализуе-

мое по причине того, что этот орган давно уже дискредитировал 

себя и в глазах общественности превратился в один из главных 

источников бед и зол. 
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Если все же говорить о так называемом секвестре, то начинать 

надо, прежде всего, с радикального сокращения расплодившегося 

чиновничьего аппарата и многочисленных казенных структур. Кро-

ме того, в бюджете из года в год остаются огромные суммы неизрас-

ходованных денег, что необходимо учитывать сегодня в бюджетной 

практике. И, конечно же, надо всем нам начинать жить по средствам. 

ТПП-Информ. 18.01.2016. 

 

 

Геополитическое противоборство 
в Евразии в XXI веке 

 

В геоистории континент Евразия во все времена оставался эпицен-

тром глобальных противоречий, конкуренции и столкновений пред-

ставителей ведущих мировых цивилизаций. Геополитическое проти-

воборство шло и продолжает идти за влияние на события в странах 

континента, за контроль над стратегическими коммуникациями, 

рынки сбыта товаров и услуг, овладение материальными и людски-

ми ресурсами. В XX столетии заметно усилилось вмешательство в 

дела континента извне. В достижении своих гегемонистических пла-

нов Вашингтон во взаимодействии с официальным Лондоном, меж-

дународными финансово-экономическими структурами последова-

тельно проводил политику «разделяй и властвуй», провоцировал 

экономические кризисы, социальные потрясения, войны и конфлик-

ты в Евразии. Не без участия США в прошлом столетии были развя-

заны Первая и Вторая мировые войны, Арабо-израильские конфлик-

ты (1948–1982), Ирано-Иракская война (1980–1988), войны во 

Вьетнаме (1965–1974), Корее (1950–1953), Афганистане (1979–1989), 

вооруженные столкновения на Балканах (1990–1998) и бомбарди-

ровки Югославии (1999), дестабилизирована обстановка во многих 

других регионах континента Евразия. 

В XXI в., в эпоху глобальных вызовов и угроз социального, 

техногенного и природного происхождения, борьба за контроль 

над континентом Евразия в еще большей степени обострилась, 

приобрела новые содержание, формы и методы. Ведущие страны 

мира (США, Япония, Германия, Китай и др.), вступив в жесткую 



98 

конкуренцию за лидерство в рамках шестого технологического 

уклада (био-, нано-, когно-, инфо- и др.), который стремительно 

идет на смену технологиям пятого поколения, свои потенциаль-

ные резервы и возможности усматривают в получении выгоды от 

доступа к ресурсам и богатствам Евразии. Самый большой конти-

нент в мире занимает 36% площади суши. Здесь проживает боль-

шинство жителей планеты (более 5 млрд человек, около 70% все-

го населения мира), представители пяти евразийских цивилизаций 

(индуистской, конфуцианской, исламской, западнохристианской, 

православно-славянской / восточнохристианской) из общего числа 

7–8 мировых цивилизаций. Он располагает наиболее разветвленной 

сетью континентальных транснациональных коммуникаций, разви-

тым технологическим потенциалом. Объектом особых интересов для 

основных мировых конкурентов являются главные «кладовые Зем-

ли» — Сибирь и Дальний Восток, а также Арктика: их разнообраз-

ный географический ландшафт, богатейшая фауна и флора, средото-

чие большей части всех мировых природных ресурсов. 

Между тем на долю Евразии сегодня приходится около 80% всех 

международных конфликтов и локальных войн. При этом большин-

ство из них спровоцировано или привнесено извне, и прежде всего 

Соединенными Штатами Америки. В XXI в. обострение ситуации в 

Евразии происходит на фоне нарастания негативных последствий 

глобального финансово-экономического кризиса, ослабления влия-

ния международных институтов власти, и прежде всего ООН, рас-

кручивания маховика гонки вооружений, роста числа социальных 

потрясений, техногенных и природных катаклизмов и др. 

 

Геоатлантическая экспансия на континенте 

В начале XXI в. экспансия Запада, которая в концептуальном плане 

базируется на геоатлантических ценностях, продиктована стремле-

нием транснациональных компаний создать на материке Евразия но-

вые, более безопасные географические плацдармы для обеспечения 

жизнедеятельности представителей трансконтинентальных полити-

ческих элит и функционирования инфраструктур их обслуживания 

уже в самом обозримом будущем. В «нулевые» годы текущего сто-
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летия США и Великобритания, опираясь на поддержку евробюро-

кратии (Брюссель), добились своих подрывных целей в географиче-

ском пространстве от Суэца до Тибета, дестабилизировав обстановку 

в целом ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока, Цен-

тральной Азии. Серьезную угрозу для безопасности континента 

представляет обострение арабо-израильских противоречий. 

Серьезную озабоченность в Евразии вызывают агрессивные 

действия Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ — за-

прещенной в России организации). По оценкам экспертов, воз-

никновение этой угрозы для региона было бы невозможным, если 

бы не попустительство со стороны США и их союзников в реги-

оне, прежде всего, Саудовской Аравии, Катара, Израиля и др. 

23 мая 2015 г. в турецкой прессе «Yeni Safak» появилась инфор-

мация о том, что имеются документы, в частности, разведыва-

тельного управления минобороны о неприглядной роли США в 

событиях на Ближнем Востоке. Так, согласно документу, «ИГИЛ 

может обернуться «стратегической выгодой» для региональных 

планов Америки... Запад будет способствовать росту «Исламского 

государства» для того, чтобы изолировать сирийский режим». 

Продолжается движение НАТО на восток, что не может не 

тревожить Россию. Усиливается американское военное присут-

ствие в регионе Восточной Европы. Расширяется сеть неправи-

тельственного влияния на развитие событий в самых различных 

странах Евразии. В 2014 г. не без вмешательства извне возник 

украинский кризис, который привел к обострению не только рос-

сийско-украинских отношений, введению антироссийских санк-

ций, но и к осложнению международной обстановки в мире и на 

континенте Евразия, в частности. Негативные последствия могут 

иметь попытки внешних сил спровоцировать конфликтные ситуа-

ции вокруг Приднестровья и Македонии, социальные потрясения 

в Турции, Китае и других странах. Особую опасность представ-

ляют планы создания «Великой Албании» на Балканах. В анти-

российских целях предпринимаются шаги по формированию Бал-

тийско-Черноморской конфедерации под эгидой США. 

В последние годы заметно осложнились отношения внутри самой 

западной цивилизации, что негативно влияет на развитие событий в 
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Евразии. Сегодня открыто конкурируют друг с другом евро-

атлантический вектор (США, Великобритания, Израиль и др.), и ев-

роконтинентальная тенденция (Франция, Германия, Италия). В со-

ставе ЕС проводниками интересов Вашингтона выступают новые 

члены из числа стран бывшего социалистического лагеря. Именно 

они, наряду с Брюсселем, Варшавой, Киевом, задают тон в нагнета-

нии антироссийской истерии. Немалую озабоченность в столицах 

ведущих европейских стран вызывают шаги США по противодей-

ствию развитию связей между Западной Европой и Россией. Дело в 

том, что санкции и украинский кризис, спровоцированные Вашинг-

тоном, в экономическом плане ударили не только по РФ, но и по ев-

ропейской экономике. Ведущим странам Старого Света не особенно 

нравится политика США, направленная на расширение состава 

НАТО. Вступление новых членов существенно подрывает в этой ор-

ганизации позиции таких стран, как Германия, Франция, Италия, ве-

дет к обострению отношений в рамках ЕС, не способствует активи-

зации российско-европейского диалога. 

В настоящее время продолжает обостряться миграционная про-

блема на евро-азиатском континенте, что ведет к эскалации конфлик-

тов на межнациональной почве. Из общего числа мигрантов на кон-

тиненте бóльшая часть их приходится на страны Европы. Наиболее 

привлекательными для миграции стали Германия (более 10 млн), Ве-

ликобритания (8 млн), Франция (7,5 млн), Испания (6,5 млн). Несмот-

ря на меры, предпринимаемые властями в Европе, общее количество 

приезжих продолжает возрастать. Опасение европейцев вызывает тот 

факт, что новые жители европейских стран не ассимилируют, рассе-

ляются компактно, в повседневной жизни в большей степени при-

держиваются своих традиций и правил поведения, нежели руковод-

ствуются светскими законами. Некоторые выходцы из мусульманс-

ких регионов активно участвуют в планах становления ИГИЛ. 

 

Китайский фактор геополитики 

В последние годы КНР, которая по уровню экономического потен-

циала фактически сравнялась с США, наряду с Россией является од-

ним из главных объектов геоатлантической стратегии по пере-
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устройству Евразии. Наибольшую обеспокоенность в США вызыва-

ет сближение Пекина с Москвой и попытки налаживания отношений 

с Дели. В целях нейтрализации геополитического потенциала КНР 

ведется «двойная игра». С одной стороны, США и Великобритания 

рассматривают геостратегическое сотрудничество с Китаем в каче-

стве эффективного инструмента установления контроля над всем ма-

териком Евразия, решения глобальных финансово-экономических 

проблем. Так, на решение задачи переноса финансово-экономичес-

кой деятельности США из Атлантики нацелена реализация инициа-

тивы Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которая впервые бы-

ла выдвинута еще в 2003 г. Однако она труднореализуема без 

участия в ней Пекина. Нынешнее напряжение в китайско-американс-

ких отношениях осложняет реализацию этого актуального проекта 

XXI в. Ситуация осложняется тем, что Пекин пошел на создание 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в состав которого 

пока не вошли США и Япония. 

С другой стороны, в XXI в., наряду с попытками образовать гео-

стратегический альянс между США и Китаем («большая двойка»), 

ведется целенаправленная работа по дестабилизации внутриполити-

ческой обстановки в самом Китае. По оценкам геоатлантических 

стратегов, подобраться к КНР удобнее всего как раз через контроль 

над государствами Средней Азии, а также Синьцзян-Уйгурский ав-

тономный район и Тибет, которые географически примыкают к это-

му региону и где сильны сепаратистские настроения в пользу отде-

ления от Китая. Кроме того, США и Великобритания предприни-

мают попытки дестабилизировать внутриполитическую обстановку 

в Гонконге, обострить отношения Китая с Россией, Японией, Вьет-

намом, Индией, Ираном, осложнить ситуацию на Корейском полу-

острове, вокруг Тайваня. На Западе опасаются, что наращивающий 

свою мощь Китай создаст военно-политический союз с Россией. 

«После чего угроза третьей мировой войны станет более чем реаль-

ной», — считает известный американский финансист Дж. Сорос. 

Однако КНР в текущем столетии достаточно успешно проти-

востоит давлению извне. В международных делах Пекин выступа-

ет против «менталитета «холодной войны», «гегемонизма» и си-

ловой политики». Страна по показателям торгово-экономического 
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развития фактически вышла в лидеры, обогнав даже США. Серь-

езную озабоченность в Вашингтоне вызывает «инновационная 

поступь» КНР, которая активно заимствует извне передовые тех-

нологии и успешно их внедряет в собственное производство. Осо-

бое значение сегодня приобретает инициатива КНР по возрожде-

нию инфраструктуры шелкового пути на континенте Евразия и в 

Арктическом регионе. Согласно точке зрения официального Пе-

кина, реализация этого проекта позволит КНР в значительной ме-

ре усилить свои позиции на глобальном рынке ресурсов, товаров 

и услуг, усилить влияние на развитие событий на континенте. 

Несмотря на активное противодействие извне, Пекин не наме-

рен отказываться от планов «приращения своих территорий» за 

счет соседних стран. Еще в 2013 г. китайская газета «Wen Wi Po» 

опубликовала статью, озаглавленную как «6 войн, в которых Ки-

тай должен участвовать в следующие 50 лет». Среди них «войны» 

за объединение с Тайванем (2020–2025 гг.), возвращение островов 

Спратли (2025–2030 гг.), Дяоюйдао (Сенкаку) и Рюкю (2040–2045 

гг.), объединение внешней Монголии (2045–2050 гг.), возврат 

островов у России (2055–2060 гг.). 

 

Противоборство на постсоветском пространстве 

С начала 1990-х гг. жесткое межцивилизационное противоборство 

в Евразии наиболее наглядно проявилось на постсоветском про-

странстве. Планы англо-американской геостратегии в отношении 

этого региона евразийского континента предусматривают, прежде 

всего, изменение конфигурации политических сил и формата вла-

сти во многих странах СНГ, и в первую очередь в России. Речь 

идет об изменении государственных границ новых суверенных 

стран, создании новых военно-политических союзов антироссий-

ской направленности. 

В настоящее время ареной геополитического противоборства 

вокруг России стало практически все постсоветское пространство. 

Разновекторные интеграционные процессы здесь приняли харак-

тер жесткого интеграционного противоборства. С одной стороны, 

это бывшие советские республики, которые продолжают ориенти-
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роваться на Россию (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), 

а также новые государственные образования (Абхазия, Придне-

стровье, Южная Осетия). В орбиту антироссийской стратегии ока-

зались вовлеченными страны Балтии, Грузия, Украина, Молдавия. 

Своих целей в отношении постсоветского пространства атланти-

ческие геостратеги стремятся достичь посредством «цветных рево-

люций», которые уже имели место в Грузии, Киргизии, Украине и в 

некоторых других странах. Как правило, они приурочиваются к вы-

борам, ставка изначально делается на молодежный романтизм и ра-

дикализм, раскол в политических элитах, недовольство властями и 

т.п. Информационные технологии рассматриваются в качестве глав-

ного оружия в борьбе за власть даже в тех странах, где внутренняя 

обстановка далека от революционной ситуации. Легитимность «по-

бедивших революций» достигается благодаря активной и массиро-

ванной политической поддержке со стороны влиятельных междуна-

родных организаций, прежде всего ПАСЕ, ОБСЕ и др. 

Серьезную угрозу для России представляет неконтролируемая 

миграция. По некоторым оценкам, в отношении России реализуются 

планы по изменению этносоциального состава страны в пользу вы-

ходцев из южных стран СНГ, что позволит решить задачу взятия под 

контроль одной седьмой части суши. По данным ФМС, в Россию 

приезжает 10–12 млн иностранцев, из них 70–80% — граждане 

стран-участниц СНГ. По другой информации, количество мигрантов, 

большая часть которых находится в России нелегально, достига-

ет 20 млн человек. Как и в странах Европы, приезжающие не стре-

мятся к ассимиляции, часто живут по своим традиционным законам, 

среди них очень значителен уровень преступности. Среди мигрантов 

высок процент выходцев из мусульманских стран, где активно про-

текают процессы исламизации политики и политизации ислама, 

сильны экстремистские течения. Такое положение дел напрямую 

угрожает суверенитету, территориальной целостности и националь-

ной безопасности страны. Сегодня лидеры ИГИЛ уже не скрывают 

своих экспансионистских планов в отношении Центральной Азии и 

Кавказа, что угрожает национальной безопасности России. 

В настоящее время продолжается геополитическая борьба во-

круг интеграционных проектов с участием России, и в частности 
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Евразийского экономического союза, Союзного государства Бе-

лоруссии и России и др. На Западе, прежде всего в Вашингтоне, 

Лондоне и Брюсселе, продолжают бояться возрождения большой 

России. В стремлении реализовать свои стратегические планы 

геополитические оппоненты исходят из того, что только целена-

правленное сдерживание морально-психологического, экономи-

ческого и военно-политического возрождения России позволит им 

окончательно выиграть геополитическую войну на всем постсо-

ветском пространстве и на континенте Евразия в целом. 

 

Россия в системе евразийской безопасности 

Обострение ситуации в Евразии происходит на фоне нарастания 

негативных последствий глобального финансово-экономического 

кризиса, ослабления влияния международных институтов власти, и 

прежде всего ООН, раскручивания маховика гонки вооружений, ро-

ста числа социальных, техногенных и природных катаклизмов. 

В этих условиях Российская Федерация прилагает немалые усилия, 

чтобы переломить складывающуюся международную ситуацию в 

свою пользу политико-дипломатическими средствами. Как заявил 

министр иностранных дел России С. Лавров, выступая 12 февраля 

2015 г. на торжественном вечере по случаю Дня дипломатического 

работника: «Россия выступает за утверждение в международных от-

ношениях принципов равенства, взаимного учета интересов, коллек-

тивного урегулирования ключевых проблем при опоре на междуна-

родное право». 

Для достижения поставленных целей в долгосрочной перспек-

тиве крайне важно включиться в конкуренцию за лидерство в 

рамках нового шестого технологического уклада и, прежде всего, 

преуспеть в информационной сфере. Развитие информационных 

технологий — «мейнстрим» современной эпохи. В наше время без 

включенности в глобальную универсализированную информаци-

онную систему трудно рассчитывать на успех. 

Участие России во многих евразийских объединениях, в част-

ности в ШОС, в Таможенном союзе, в СНГ, в ОДКБ и других ор-

ганизациях, позволяет продвигать и воплощать глобальные ини-
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циативы в интересах укрепления мира и сотрудничества в Евра-

зии. В современных условиях особое значение для евразийской 

безопасности приобретает китайско-российское сотрудничество, 

взаимодействие с другими ведущими странами континента. 

Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. Выпуск № 26 (737). 2015. 

 

 

2016 год: народы и государства, 
политика и экономика 

 

В СМИ активно обсуждаются итоги 2015 г. и строятся прогнозы 

на 2016 г. 

Чем запомнится уходящий 2015 год? 

Прогнозы на 2015 г. в основном сбылись. На дворе системный 

мировой кризис. 2015 г. запомнится дальнейшим обострением 

международной обстановки и межцивилизационных противоре-

чий, ростом числа вызовов и угроз, в том числе информационных, 

«горячих» войн и конфликтов, нарастанием кризисных явлений в 

глобальной экономике, ухудшением социального положения аб-

солютного большинства народонаселения. В полной мере послед-

ствия кризисных явлений на себе испытала Россия, которой 

вследствие целенаправленной политики давления, санкций и 

сдерживания извне, пришлось «собираться» и «потуже затягивать 

пояса», чтобы успешно противостоять коллективному Западу и 

его ближневосточным сателлитам. 

Год «зеленого барана», по китайскому циклическому календа-

рю, был, что называется, горазд на жертвенные символы. Одно из 

них — это судьбоносное событие 2015 г., связанное с вступлени-

ем России 30 сентября в войну с Исламским государством Ирака и 

Леванта. Согласно известным пророчествам, именно сирийский 

кризис выступает предтечей «конца времен» («битвы конца»), в 

результате чего геополитическая картина мира кардинально 

начнет меняться уже в 2016 г. 

Немаловажно сегодня отметить, что в угрожаемый период разви-

тия земной цивилизации заметно активизировался процесс прозре-
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ния и пробуждения народов Земли с точки зрения понимания истин-

ных причин дестабилизации международной обстановки, роли не-

публичных международных и государственных структур некоторых 

стран, отдельных закулисных деятелей, которые стремятся вершить 

судьбы мира в своих корыстных целях. Здесь речь, прежде всего, 

идет об общественно-политических кругах Китая и России, отдель-

ных мусульманских стран, в частности Ирана. Медленно, но начали 

прозревать политико-экономические элиты Западной Европы. 

 

Каковы истинные причины системного мирового кризиса? 

Их несколько. Во-первых, грядут глобальные геологические тран-

сформации, которые связаны с определенной цикличностью кос-

мологического и метафизического происхождения. Нынешние 

природно-климатические, социальные и этно-религиозные потря-

сения являются своеобразными предвестниками грядущих ката-

клизмов тектонического свойства, когда карта мира претерпит 

существенные изменения. 

Во-вторых, человечество вступило в угрожаемый период своего 

развития еще и потому, что стало неразрешимым главное противо-

речие современности. Оно состоит в том, что, с одной стороны, про-

исходит стремительный рост народонаселения (до 7,5 млрд человек), 

причем падает численность жителей мировой деревни и растет насе-

ление городов, а это значит, в геометрической прогрессии возрастает 

потребление. С другой стороны, на этом фоне стремительно дегра-

дирует среда обитания, возрастает дефицит природных ресурсов, что 

неизбежно ведет к глобальным столкновениям за доступ к ним. 

Кстати, в этом состоит одна из главных причин постоянных нападок 

на Россию, борьбы за ее природные богатства, стратегические ком-

муникации и другие географические возможности. 

В-третьих, уходит пятый технологический уклад, вместе с кото-

рым может уйти геополитическое могущество и доминирование в 

мире нынешних лидеров — ведущих западных стран, в частности 

США. На смену прежнему укладу уже активно идет эпоха техноло-

гий шестого поколения (био-, когно-, нано-, инфо- и др.). Его пред-

вестниками сегодня выступают интернет, робототехника, гибридные 
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войны и т.п. За лидерство в технологической гонке развернулась не-

шуточная борьба между прежними лидерами и новыми. В настоящее 

время на первые роли все более активно выходят Китай, Индия и не-

которые другие страны, которые бросают открытый вызов «старым» 

центрам силы, в частности США, Англии, ЕС. 

В-четвертых, за не одно тысячелетие в мире сложилась так 

называемая мировая закулиса, которая давно уже претендует на 

формирование мирового порядка в своих корыстных интересах. 

Среди главных «архитекторов миропорядка» в прессе чаще всего 

называют кланы Рокфеллеров и Ротшильдов, Ватикан и швейцар-

ских «риглов». Они имеют свое видение мироустройства, которое 

предполагает радикальное сокращение избыточного населения 

Земли до 2−4 млрд человек, денационализацию, унификацию и 

роботозамещение человечества, уничтожение национальных гос-

ударств и их элит, стирание границ, взятие под полный контроль 

мировых природных ресурсов и коммуникаций, создание системы 

управления человечеством посредством сетевых информационно-

финансовых центров и др. В стремлении реализовать свои планы 

эти международные силы провоцируют социальные потрясения, 

эпидемии и голод, развязывают войны и конфликты и т.п. 

Все эти причины позволяют констатировать возникновение 

глобального угрожаемого периода, выйти из которого человече-

ство может только благодаря сложению совместных усилий, на 

принципах справедливого мироустройства, гармонизации и учета 

интересов всех народов и государств и на основе верховенства 

международного права. Усилия представителей «мировой закули-

сы» также направлены на преодоление системного мирового кри-

зиса, но цена выхода из него — это массовое уничтожение людей, 

разрушение естественной и создание искусственной среды обита-

ния, потеря природной идентичности и уникальности народов 

Земли, их перерождение и превращение в биороботов. 

 

С чем столкнется мир в 2016 году? 

Как считают древние провидцы и современные прогнозисты, год 

красной хитрой Обезьяны с точки зрения доступности материаль-
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ных потребностей, радужности, спокойствия и размеренности 

жизни вряд ли будет лучше 2015 г. Новые катаклизмы и потрясе-

ния не оставят мир. Активизируется межцивилизационное проти-

воборство за доминирование в Евразии, на самом большом мате-

рике, между США, Англией, Россией и другими региональными 

державами. В частности, продолжится борьба за доступ к россий-

ским природным ресурсам и постсоветское наследие, и прежде 

всего Украину и Среднюю Азию. Несложно предположить, что 

продолжатся дезинтеграционные процессы в Украине, осложнит-

ся ситуация в среднеазиатских странах и на Южном Кавказе, где 

нарастает азербайджано-армянская конфликтность. 

Продолжатся дестабилизация обстановки по «мусульманской 

дуге нестабильности» от Суэца до Тибета и попытки переформа-

тировать мусульманский Восток с использованием проекта ИГИЛ 

(ДАИШ). Обострится конкуренция вокруг прокладки маршрутов 

нового шелкового пути (через территорию России или в обход ее). 

Ротшильды и Англия, активно взаимодействуя с Пекином, попы-

таются выстроить экономический пояс вне пределов РФ. Недав-

нее предостережение России со стороны Китая через агентство 

«Синьхуа» об опасностях, которые сулит продолжение следова-

ния либеральному курсу, свидетельствует о готовности КНР дви-

гаться вперед без оглядки на Россию. 

Негативное влияние на развитие государств и народов будут 

влиять дальнейшие колебания котировок энергоресурсов, золота и 

валют, прежде всего доллара. Режим санкций в отношении России 

со стороны Европы приведет к новым кризисным явлениям в за-

падной экономике, росту числа евроскептиков, противников ми-

грации, росту других радикальных настроений. Продолжится 

процесс эрозии основ ЕС, усилится давление на него со стороны 

США и Англии, возникнут новые предпосылки дезинтеграции 

Европейского сообщества. 

Деструктивное воздействие на развитие мировых событий бу-

дет оказывать «мировая закулиса». Продолжится политика управ-

ляемого хаоса и сдерживания элит в отношении неугодных прави-

телей и государств. Еще большее распространение получат 

гибридные войны, стержнем которых останется информационный 
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фактор. Развитие естественной конкуренции в финансовых и тор-

гово-экономических делах, прорыв к технологиям нового поколе-

ния будет сдерживаться информационно-политическими и ди-

пломатическими инструментами. Вместе с тем в стане мировых 

кланов не удастся избежать противоречий и распрей, что дает 

шанс странам и народам попробовать консолидировать свои меж-

дународно-правовые усилия в интересах обеспечения глобальной 

безопасности и сохранения мира. 

Отрадно, что возрастет число людей, которые в большей или 

меньшей степени начинают понимать истинную подоплеку про-

исходящих событий и процессов в мире. Глобальные изменения 

2016 г. и последующих годов могут восприниматься ими и с по-

ложительной стороны, как наступление долгожданных времен 

очищения и оздоровления от потребительской «скверны», безду-

ховности и аморальности, которые не одно столетие насаждались 

силами мирового зла. В известной мере стремление к справедли-

вости в мире мусульман Востока, энергию и порыв которых в де-

структивных целях использует «мировая закулиса», массовое 

движение и выступления украинцев за свои права, свободу и су-

веренитет, против коррупции, хотя и под ложными и чуждыми им 

флагами и лозунгами, деформированная российскими либералами 

«Русская весна» на Донбассе, — это примеры прозрения и про-

буждения народов Земли, их порыва в борьбе за справедливое ми-

роустройство. Очевидно, что такого рода процессы продолжатся, 

в том числе и в европейских странах, народы которых в наиболь-

шей степени оказались замороченными антиприродными ценно-

стями. 

 

Что ожидает мир и Россию в 2016 году? 

Несмотря на то что в отношении России имеются благоприятные 

пророчества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ей в 

год «хитрой обезьяны» предстоят новые серьезные испытания. 

Предвыборная демагогия, информационные свистопляски, сокра-

щение реальных доходов граждан, безработица, рост налогов и 

других платежей, рост преступности, либеральный саботаж про-
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изводства и бизнеса, коррупция и чиновничий беспредел в боль-

шей степени коснутся населения страны. 

Активизируются попытки по свержению власти президента В. Пу-

тина, на котором сегодня и держится относительная стабильность и 

устойчивость РФ. Для дестабилизации обстановки в России будут ак-

тивно использоваться возможности «пятой колонны», нарастающие 

социально-экономические трудности, провоцироваться межнацио-

нальные и межрелигиозные противоречия, и прежде всего мусульма-

но-тюркские и православно-славянские сложности. С учетом кризиса 

в отношениях Москвы и Анкары этот фактор может представлять 

особую угрозу для внутриполитической обстановки в России. 

Серьезным испытанием для государственности и общества 

станут выборы в Госдуму, которые станут предлогом провоциро-

вания протестных выступлений. Вместе с тем, зная политический 

почерк российского президента, нельзя исключать с его стороны 

отдельные ходы (Крым, Сирия и др.), которые способны нару-

шить управляемые сценария сдерживания России. Нельзя исклю-

чать того, что под предлогом выборов ему удастся отстранить от 

власти представителей либерального крыла, тесно связанного с 

интересами внешнего влияния на события в России. 

Как показали события в связи с Крымом, Донбассом, Сирией 

и др., огромный потенциал национального пробуждения таит в 

себе российское общество, которое, объединившись вокруг свое-

го государственного и политического лидера, способно карди-

нально перестроить государственную и общественную жизнь, 

освободить ее от либеральных и других пороков и оков, присту-

пить к подлинному возрождению страны. В эпоху глобальных 

вызовов и угроз обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор), известные в российской истории как «спасительное чу-

до», которое выручало Россию не раз в ее истории, заставят и 

уже вынуждают общественно-политические элиты, стремящихся 

к выживанию и самосохранению, в большей степени исходить из 

национальных интересов, укреплять национальную безопасность 

и обороноспособность, суверенитет и территориальную целост-

ность страны. 

Информационное агентство REGNUM. 26.12.2015. 
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Владимиру суждено стать государем великим 
 

«Президент РФ В. Путин, выступая на приеме по случаю тысяче-

летия преставления святого равноапостольного князя Владимира, 

в частности, заявил: «Князю Владимиру суждено было стать госу-

дарем великим. Его выбор был прозорливым и предельно ответ-

ственным и послужил истоком становления России как уникаль-

ной страны-цивилизации». Когда оценивается историческое 

наследие князя Владимира в контексте судьбы исторической Ру-

си, невольно напрашиваются параллели с деятельностью нынеш-

него президента России. В. Путин, следуя православному выбору 

страны, стремится к согласию и сотрудничеству в межконфессио-

нальных делах. Однако главное сходство нынешнего президента и 

князя Владимира состоит в том, что они преуспели в консолида-

ции общества, возрождении государственности, укреплении авто-

ритета страны на международной арене. Нет сомнения в том, что 

нынешний президент России уже сыграл немалую роль и займет 

не менее значимое место в исторической судьбе страны». 

10 ноября 2015 г. в 11.00 в Зале церковных соборов храма Хри-

ста Спасителя состоится открытие XIX Всемирного русского 

народного собора (ВРНС) по теме «Наследие князя Владимира и 

судьбы исторической Руси». Всемирный русский народный собор 

является крупнейшим общественным форумом и интеллектуаль-

ным центром, играющим значительную роль в формировании об-

щественного пространства. Собор как общественная организация, 

представляющая интересы русского народа, вносит существенный 

вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для нашего гос-

ударства и общества вопросов. 

В ходе работы собора планируется обсудить широкий круг во-

просов, связанных с идеей единства и взаимосвязи различных 

эпох нашей истории, наличия в каждой из них событий и дости-

жений, память о которых духовно объединяет русский народ с 

другими братскими народами, создавая тем самым мировоззрен-

ческие предпосылки для сохранения и упрочения государственно-

го единства. В рамках собора планируется также обсуждение ис-

торического наследия святого князя Владимира в контексте 
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необходимости сохранения духовного единства народов, которое 

необходимо отстоять вопреки междоусобным конфликтам и вой-

нам, попыткам церковных расколов и агрессивному давлению со 

стороны внешних сил. 

ТПП-Информ. 10.11.2015. 

 

 

БРИКС и ШОС: 
Стратегия взаимодействия и сотрудничества 

 

В начале XXI в. процесс вступления человечества в эру нового 

технологического уклада заметно ускорился. Активное внедрение 

в жизнь технологий шестого поколения NBIC (био-, инфо-, когно-

, нано- и др.) на глазах меняет привычную картину мира. Доста-

точно привести в качестве примера сеть Интернет, которая изо 

дня в день формирует самые разнообразные виртуальные смыслы, 

представления и реалии. Речь идет о преодолении нынешнего 

глобального кризиса индустриального общества расширенного 

воспроизводства, которое сегодня фактически «уперлось» в пре-

делы роста по ресурсам, экологии и долгам. 

В острой борьбе за мировое лидерство интересы ведущих эко-

номик мира в лице, прежде всего, США и ЕС начинают испыты-

вать жесткую конкуренцию со стороны динамично развивающих-

ся государств, в частности Китая, Индии, Бразилии и др. 

Совокупный ВВП семерки развивающихся стран (Китай, Индия, 

Бразилия, Россия, Мексика, Индонезия и Турция) на несколько 

триллионов превышает этот показатель представителей западного 

сообщества. Среди стран незападной цивилизации активно проте-

кают интеграционные процессы, которые уже привели к появле-

нию АСЕАН (1967 г.), МЕРКОСУР (1985 г.), ШОС (2001 г.), 

БРИКС (2009 г.), ЕАЭС (2015 г.). 

В настоящее время на первые роли претендуют БРИКС и 

ШОС, созданные в начале нулевых годов текущего столетия и 

включившиеся в открытую конкуренцию с ведущими западными 

странами. Более тесное сотрудничество было вызвано нарастани-

ем кризисных явлений в глобальных финансах и экономике, а 
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также обострением международной обстановки в мире, и прежде 

всего в Евразии. По оценкам председателя национальной части 

Делового совета БРИКС и председателя правления Делового со-

вета ШОС С. Катырина, кризис в экономике подстегнул взаимо-

действие по линии ШОС и БРИКС. «…Украинский кризис будет 

способствовать дальнейшей консолидации БРИКС», считает А. 

Лукин, директор Центра исследования Восточной Азии и ШОС 

МГИМО (У) МИД РФ. В обозримом будущем БРИКС и ШОС 

имеют хорошие перспективы потеснить конкурентов на глобаль-

ных рынках производства и продвижения инноваций и техноло-

гий, товаров и услуг. 

По последним данным, страны БРИКС и G7 (США, Велико-

британия, Германия, Англия, Канада, Япония, Франция, Италия) 

создают почти по трети мирового валового продукта (G7 — 

32,19%, БРИКС — 30,14%). Однако государства-члены G7 охва-

тывают только 10,4%, а БРИКС — 43% населения земного шара. 

Китайские ученые на этой основе сделали прогноз, в соответствии 

с которым к 2030 году уже страны БРИКС будут создавать более 

половины МВП, в то время как доля стран G7 уменьшится до чет-

верти. В мировом экспорте доля стран Запада составляет менее 

трети, а в глобальном импорте — примерно две трети. У стран не-

западных цивилизаций все ровно наоборот. Этот дисбаланс по-

крывается главным образом бумажными «фантиками» (доллара-

ми), которые печатает ФРС. Такое положение дел свидетельствует 

о неэквивалентности обмена между странами «золотого миллиар-

да» и развивающимися государствами, благодаря чему обеспечи-

вается высокий уровень жизни населения ведущих стран Запада. 

Кроме того, общая внешняя задолженность стран БРИКС состав-

ляет всего 2,5 трлн долл., или 3,75% от внешней задолженности 

всех стран мира, а внешняя задолженность стран G7 в 18 раз выше 

(45 трлн долл.) и составляет 63,9% от общей задолженности всех 

стран земного шара. 

В ведущих международных объединениях, какими являются 

БРИКС и ШОС, главную роль играет Китай. Несмотря на то что 

на Пекин оказывается жесткое давление и сдерживание извне, 

предпринимаются попытки втянуть его в «двухконтуровую» мо-
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дель мироустройства, где США доминируют в атлантическом со-

обществе, а КНР — в тихоокеанском, он продолжает укреплять 

курс на суверенное развитие. Недавнее заявление премьера Гос-

совета КНР о запуске новой международной системы платежей 

CIPS, независимой от «западной» SWIFT, свидетельствует о том, 

что Пекин намерен превратиться в альтернативный глобальный 

центр силы. 

Наряду с КНР, в последние годы в международных делах начина-

ет активно утверждаться Российская Федерация, которая также 

стремится высвободиться из-под сильной внешней зависимости, 

сложившейся еще со времен распада СССР. В настоящее время эти 

две страны начинают выступать своеобразными локомотивами объ-

единения в рамках БРИКС и ШОС. Китай по объему международной 

торговли вышел на первое место в мире, по ВВП сравнялся с США, 

по размерам НИОКР обошел Евросоюз. К общим интересам Пекина 

и Москвы можно отнести стремление к многополярному миру и со-

хранению нынешней системы международной безопасности, непри-

ятие универсальных ценностей тотального потребления и получения 

наслаждений. Позиции России и Китая близки или совпадают по ре-

гиональным конфликтам, в том числе вокруг Сирии, Украины и др. 

Пекин и Москва заинтересованы в реформировании международной 

финансовой системы, сокращении доли «нефтедолларовой экономи-

ки». Страны необходимы друг другу как стратегические торгово-

экономические партнеры. Россия является одним из основных по-

ставщиков энергоресурсов и оборонительных вооружений в Китай. 

Приграничное российско-китайское сотрудничество играет немалую 

роль в развитии российских регионов Сибири и Дальнего Востока и 

Северо-Восточного Китая. 

Россия и Китай активно сотрудничают в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества. В отличие от БРИКС, который вы-

ступает как союз цивилизаций, ШОС — это объединение кон-

кретных государств, расположенных в Евразии. В 2015 г. на 

Уфимском саммите состав стран-участниц ШОС увеличился до 

восьми за счет принятия Индии и Пакистана. В состав наблюдате-

лей вошли Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, подали заяв-

ку на участие в ШОС в качестве государств-наблюдателей Бан-
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гладеш, Египет и Сирия. Партнерами по диалогу стали Азербай-

джан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В настоя-

щее время в работе ШОС в той или иной форме принимает участие 

21 государство Азиатско-Евразийского континента, население кото-

рого составляет половину населения нашей планеты, а территория 

охватывает примерно треть земной суши. В странах ШОС созда-

ется более трети МВП. 

Параллельно развитию ШОС реализуется китайская транскон-

тинентальная инициатива «один путь, один пояс» — Экономиче-

ский союз «Шелковый путь» и Морской шелковый путь. Формула 

экономического пояса, озвученная Си Цзиньпином в 2013 г., 

включала пять основных направлений продвижения Китая в реги-

оне: во-первых, усиление координации государств региона в по-

литической области; во-вторых, интенсификация строительства 

единой дорожной сети; в-третьих, развитие торговли путем лик-

видации торговых барьеров, снижения издержек торговли и инве-

стиций, повышения скорости и качества экономических операций 

в регионе; в-четвертых, увеличение валютных потоков за счет пе-

рехода на расчеты в национальных валютах, то есть расширение 

применения юаня; в-пятых, усиление роли народной дипломатии, 

расширение прямых связей между народами стран региона, то 

есть активное применение «мягкой силы». Таким образом, новый 

шелковый путь через Евразию преследует цели продвижения Ки-

тая в роли сопоставимого с США актора мировой политики за 

счет создания пояса лояльных государств через сотрудничество в 

сфере логистики, энергетики, строительства и культуры. 

Несмотря на то что китайская инициатива нацелена на усиле-

ние торговой привлекательности Китая и роста его влияния дале-

ко за пределами Азии, китайские партийные СМИ заявляют, что 

«без участия России шелковому пути не бывать». По мнению экс-

пертов ТПП РФ, в частности Г. Петрова, Россия обладает значитель-

ным транзитным потенциалом. В настоящее время используется не 

более 1% транзитных возможностей страны. Транспортный путь из 

Европы в Западный Китай — это мегапроект, мощный стимул 

развития МСП, это занятость населения, развитие регионов, внут-

ренний туризм и т.д. 
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В рамках прошедшего в сентябре 2015 г. в КНР Пекинского 

международного экономического форума (Beijing International 

Economic Forum) был подписан Меморандум о создании россий-

ско-китайского альянса «Шелковый путь». По оценкам президен-

та Казахстана Н. Назарбаева, высказанным на форуме Россия — 

Казахстан в Сочи в сентябре 2015 г., трансконтинентальный про-

ект будет служить интересам России и Казахстана. Его осуществ-

ление приведет к формированию современных транспортных 

коммуникаций, повышению инвестиционной привлекательности 

и темпов развития регионов, увеличению размеров и глубины 

рынка труда, занятости населения и росту производительности. 

Осуществление инициативы «один путь, один пояс» состоит в 

развитии глобальной инфраструктуры на пространствах Евразии, 

финансовые инвестиции в которую быстро окупятся и будут при-

носить постоянные прибыли. Уже сформирован Фонд шелкового 

пути с капиталом в 40 млрд долларов. Строительство сверхско-

ростных железных дорог и автобанов позволит не только объеди-

нить в рамках единого экономического пространства азиатские 

территории, но и соединить их с европейскими центрами. Это 

приведет к значительному снижению транспортных расходов. 

Коммуникации пройдут через густонаселенные просторы Цен-

тральной Азии и Ближнего Востока. Сеть инфраструктурных про-

ектов может охватить около 65 стран с населением почти 4,5 млрд 

человек, появится крупнейший в мире экономический пояс разви-

тия с объемом производства не менее 20 трлн долларов. 

Как известно, одна из самых протяженных частей междуна-

родного транспортного маршрута, в частности, «Европа — Запад-

ный Китай» (проект строительства высокоскоростной магистрали 

Москва — Казань — Екатеринбург), пройдет по территории Рос-

сии. Общий экономический эффект от строительства российской 

части маршрута «Европа — Западный Китай» до 2045 г. составит 

922 млрд рублей, что даст 1,3% прироста в ВВП. В результате РФ 

может стать одним из главных финансово-экономических бене-

фициаров от реализации китайской инициативы. Создание энерге-

тических сетей позволило бы загрузить огромные мощности как 

России, так и других стран ШОС заказами на изготовлени труб, 
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газо- и нефтеперекачивающего оборудования, атомных станций и 

др. Важным направлением сотрудничества азиатских государств, 

и в первую очередь России, Китая и Индии, могло бы стать про-

движение инновационных проектов шестого технологического 

уклада. В частности, могла бы быть разрушена монополия США в 

производстве микропроцессорной техники и в IT-технологиях. 

В ходе саммитов БРИКС и ШОС, которые прошли в 2015 г. в 

Уфе (Россия) были заложены основы долгосрочного сотрудниче-

ства БРИКС и ШОС. Уфимская декларация, План действий и 

Стратегия экономического партнерства, в частности, предусмат-

ривают комплексные меры по углублению внешнеполитической 

координации, расширению торговли и инвестиций, технологиче-

ских обменов. Положено начало практической работе финансовых 

институтов БРИКС — нового банка развития и пула условных ва-

лютных резервов с совокупным капиталом в 200 млрд долларов. При 

участии стран БРИКС и ШОС формируется Азиатский банк инфра-

структурных инвестиций с капиталом в 100 млрд долларов, призван-

ный придать новый импульс развитию мировой экономики. 

Для БРИКС и ШОС очень важно перехватить инициативу в сфере 

торговли энергоресурсами: нефтью, газом и т.д., в которых господ-

ствует американский спекулятивный капитал. Как известно, прези-

дент России В. Путин даже предложил учредить «Энергетическую 

ассоциацию БРИКС», деятельность которой будет направлена на 

обеспечение энергобезопасности стран объединения, на проведение 

комплексных исследований и анализ мировых рынков углеводоро-

дов. В составе ассоциации предлагается создать резервный банк топ-

лива и институт энергетической политики БРИКС. 

В рамках БРИКС могут быть реализованы планы развития ком-

муникаций. В частности, Бразилия предлагает строительство межо-

кеанского железнодорожного коридора, соединяющего бразильский 

порт Паранагуа с чилийским тихоокеанским портом Антофагаста. 

Индия продвигает проект строительства железной дороги Мисоре — 

Бангалор — Ченнай, а также шестиполосной автомагистрали и моста 

в штате Бихар. ЮАР предлагает строительство высокоскоростной 

железной дороги Дурбан — Йоханнесбург. 

Для наращивания обменов в области образования и науки на базе 
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лучших вузов стран БРИКС планируется создать сетевой универси-

тет БРИКС. Как известно, с 2008 г. существует сетевой университет 

ШОС. В его состав входят 82 университета Китая, Казахстана, Кир-

гизии, России и Таджикистана. Существуют и другие перспективы 

взаимодействия и сотрудничества в гуманитарной сфере. 

Ускоренное развитие в рамках БРИКС и ШОС отдельных тер-

риторий Азии, Африки и Латинской Америки ведет к переходу от 

«нефтедолларовой экономики» к «азиатскому» циклу накопления 

капитала. Кардинальные изменения в глобальной экономике 

неизбежно приведут к трансформации мироустройства. По мне-

нию советника президента РФ, появляется возможность формиро-

вания крупнейшего в мире экономического объединения стран 

ЕАЭС, ШОС, МЕРКОСУР, к которому вполне вероятно присо-

единение АСЕАН. Такая перспектива не устраивает, прежде все-

го, США. При таком развитии событий их доминирование в мире 

и вмешательство в дела Евразии окажутся существенно ограни-

ченными. Не случайно сегодня Вашингтон и их ближайшие союз-

ники развернули гибридную войну, основывающуюся на главных 

поражающих факторах современности — когнитивном, валютно-

финансовом и информационном оружии, против Китая, России, 

Ирана и других стран, взявших курс суверенного независимого 

развития. В настоящее время для того, чтобы успешно противо-

стоять внешнему давлению, необходимо не только последова-

тельно отстаивать суверенитет, территориальную целостность и 

национальную безопасность страны, но и крайне важно объеди-

нять свои усилия с другими государствами и народами, выступа-

ющими за справедливое мироустройство и стабильность. 

Путеводитель российского бизнеса. 2015. № 11 // www.ukros.ru 

(05.11.2015). 

 

 

Турция действует 
в рамках антироссийского сценария 

 

Президент России В. Путин публично отреагировал на уничтоже-

ние 24 ноября истребителями-перехватчиками ВВС Турции на ту-
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рецко-сирийской границе бомбардировщика Су-24 из состава си-

рийской группировки ВКС РФ, выполнявшего боевую задачу по 

уничтожению объектов запрещенного в РФ «Исламского государ-

ства». Путин назвал гибель российского самолета ударом, кото-

рый России «нанесли в спину пособники терроризма». По его 

словам, российский Су-24 никак не угрожал Турции и проводил 

операцию по борьбе с террористами ИГИЛ в Сирии. Путин ука-

зал, что крушение российского самолета будет иметь серьезные 

последствия для отношений РФ и Турции. 

Комментирует эксперт Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Очевидно, что этот враждебный акт со стороны Анкары от-

нюдь не случайный и, скорее всего, был заранее согласован с 

США и европейскими союзниками Турции по НАТО. Это ответ 

на активность России в Сирии и на то, что Москва в последнее 

время активизирует экономические и военно-технические связи с 

Ираном. Похоже, что в отношении России начинает реализовы-

ваться некий сценарий, который предусматривает синхронное 

обострение обстановки как в самой Сирии вокруг нее, так и в рос-

сийско-украинских отношениях и других важных для РФ пригра-

ничных регионах. Это подтверждается последними действиями 

Украины по энергетической и транспортной блокаде Крыма и 

возобновлению обстрелов Донбасса. Есть и вероятность усиления 

напряженности на южных рубежах России, в частности в Афгани-

стане и Средней Азии. 

В этих условиях российское руководство будет вынуждено при-

нять какие-то адекватные ответные меры, ибо бездействие будет од-

нозначно воспринято как слабость. Нельзя исключать, что Москва 

может свернуть многие прежние договоренности с Турцией в торго-

во-экономической сфере, может быть полностью свернута и тема 

«Турецкого потока». Не исключены и меры по аналогии с Египтом 

по запрету авиасообщения и поездок российских туристов в Турцию, 

что может достаточно больно ударить по турецкой экономике. Кро-

ме того, Россия может более активно и энергично выстраивать свое 

взаимодействие с курдами, что явно не понравится Анкаре. 

ТПП-Информ. 24.11.2015. 
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МСБ — «могильщик» 
коррупционно-бюрократической системы? 

 

В настоящее время проблемы отечественной экономики во многом 

связаны с тем, что малый и средний бизнес (МСБ), который на прак-

тике предопределяет уровень предпринимательской конкурентоспо-

собности в России, ограничен коррупционно-бюрократическими 

рамками, которые сродни феодальным отношениям прошлых столе-

тий. Они тормозят и сковывают деловую инициативу бизнеса, вы-

нуждают его уходить от налогов, толкают предпринимателей к вы-

воду денег из РФ. Именно по этой причине независимый средний и 

малый бизнес в современной России находится в столь плачевном 

состоянии. 

О феодальной природе российской экономики рассуждает экс-

перт: 

Как известно, в нынешних условиях основными источниками до-

ходов в России являются административная и природная рента. 

Властные функции в стране, нередко напрямую конвертируются в 

финансово-экономические активы, которые направляются либо на 

потребление (недвижимость, яхты, самолеты, драгоценности и т.п.), 

либо вкладываются в бизнес, в том числе в теневой сектор. Кроме 

того, огромные средства оседают в офшорах, на счетах зарубежных 

банков. При этом правящие коррумпированные круги не случайно 

опасаются развития отечественного предпринимательства, и прежде 

всего малого и среднего бизнеса, который, как правило, стартует 

независимо от власти предержащих, самостоятельно, без админи-

стративной поддержки и бюджетных вливаний. В этом случае «неза-

висимый» бизнес изначально может нести в себе угрозу системе не-

свободных коррупционно-бюрократических отношений в стране. 

Дело в том, что владелец самостоятельного актива рано или позд-

но в финансово-экономическом плане «поднимется» до необходимо-

сти превращения в «респектабельного буржуа», нацеленного на лоб-

бирование своих интересов в политической и других сферах жизни 

общества. По этой причине коррупционно-бюрократическая система 

в целях самосохранения вполне закономерно продолжает создавать 

условия, при которых административная и природная рента либо 
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направляется на потребление, либо вывозится за границу, но только 

не на создание конкурентоспособных инновационных бизнесов в 

России. Что собственно наблюдается все последние годы. Моно-

польно ориентированный олигархический бизнес до сих пор во мно-

гом остается неотъемлемой частью власти. Достаточно привести 

примеры российских сверхмонополий «Газпром», РЖД, РАО ЕС, 

«Роснефть» и др. Другие крупные монополии оказываются органи-

чески встроенными в зарубежные финансово-экономические струк-

туры. До недавнего времени из 300 ведущих российских компаний 

их подавляющее большинство «хостилось» в качестве резидентов за 

рубежом и, прежде всего, в офшорах. Их привилегированное поло-

жение на российских рынках товаров и услуг не способствует эф-

фективному развитию. В мировой гонке за прорыв в новый шестой 

технологический уклад (био-, нано-, когно-, инфо- и др.) они все 

больше уступают своим конкурентам. 

Между тем малое и среднее предпринимательство изначально 

«заточено» на достижение успеха в условиях конкурентной борьбы. 

Однако одной конкуренции сегодня явно недостаточно. Малый и 

средний бизнес крайне заинтересованы в развитии свободных эко-

номических отношений, минимизации бюрократических барьеров и 

препонов, создании равных условий для всех участников экономиче-

ской деятельности, строгом соблюдении равноправия перед законом 

и судом, обеспечении гарантий прав собственности. В обстановке 

санкций и необходимости решения актуальной задачи импорт заме-

щения роль предприимчивого инновационного малого и среднего 

бизнеса в еще большей степени возрастает. 

Национальное предпринимательство давно уже созрело и готово 

в тесном взаимодействии с российским ОПК, набирающим сегодня 

обороты, действовать целенаправленно и последовательно в интере-

сах бизнеса, во благо России. Однако очевидно, что без изменений в 

сфере политики решить перечисленные экономические и админи-

стративные задачи невозможно. Между тем, чтобы не допустить 

возможных социальных потрясений «снизу», которые могут возник-

нуть не без информационно-политической поддержки извне, важно 

незамедлительно «раскрепостить» малый и средний бизнес «сверху». 

Более того, при условии его приоритетного развития он может объ-
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ективно выступить «могильщиком» коррупционно-бюрократической 

системы, которая тормозит развитие страны. 

Информационно-аналитический портал «Империя». 13.11.2015. 

 

 

Рекламу нужно рекламировать 
 

В Торгово-промышленной палате России прошла встреча президен-

та ТПП РФ С. Катырина с активом Комитета ТПП РФ по предпри-

нимательству в сфере рекламы. В ходе мероприятия были обсужде-

ны актуальные проблемы отечественной рекламной отрасли, а также 

основные задачи и направления работы комитета по поддержке 

предпринимательства в сфере рекламного бизнеса. Вел встречу со-

ветник президента ТПП РФ В. Губернаторов. Во встрече приняли 

участие и выступили председатель Комитета ТПП РФ по предпри-

нимательству в сфере рекламы С. Пискарев, президент Ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР) А. Ковылов, исполни-

тельный директор НП «Содружество производителей фирменных 

торговых марок «РусБренд» А. Поповичев, директор по спецпроек-

там коммуникационного агентства «AGT», вице-президент АКАР 

Е. Решетова, президент Гильдии издателей периодической печати 

(ГИПП) С. Моисеев. 

Тему и итоги встречи прокомментировал генеральный дирек-

тор ООО «ТПП-Информ»: 

В настоящее время рынок рекламной отрасли в России отно-

сительно небольшой — занимает всего 1,6% от всего потреби-

тельского рынка. Но здесь крутятся достаточно серьезные 

деньги — около 400 млрд рублей. А если иметь в виду эффект, 

который идет от отрасли, то оборот средств здесь достигает 

триллионов рублей. Тем не менее на сегодняшний день ре-

кламная отрасль (а она первая реагирует на все изменения на 

рынке), находится в кризисном положении. И падение на этом 

рынке происходит достаточно серьезное. Если в 2014 г. паде-

ние в рыночной отрасли достигало 30%, то в этом году это уже 

50%, а в регионах России доходит и до 70–80%. Причем, когда 

мы говорим о рекламной отрасли, мы имеем в виду не только 
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тех, кто дает рекламу, но и тех, кто ее производит и распро-

страняет. Это очень серьезная вещь. 

Реклама сегодня также играет огромную роль в поддержке 

СМИ. То, что сегодня происходит со СМИ, особенно в печатной 

сфере, где многие из них закрываются, свидетельствует и о небла-

гополучии в рекламной отрасли. Как считают специалисты в этой 

сфере, самые большие падения для отрасли сегодня несут госу-

дарственные ограничения, и эти ограничения нарастают. Экспер-

ты прогнозируют падение рекламной отрасли до 30% только от 

двух инициатив, которые сегодня обсуждаются в законодатель-

ных органах РФ. Это законопроект о вредной продукции, который 

ограничивает рекламу продукции, вредной для здоровья, экологии 

и т.д. И ограничения в сфере нерецептуарной фармацевтической 

продукции. 

Серьезно беспокоит рекламную отрасль и инициатива по огра-

ничению наружной рекламы. Сегодня продвигаются различные 

ГОСТы, которые якобы имеют отношения к зданиям, строитель-

ным объектам, но на самом деле они затрагивают и наружную ре-

кламу. Например, по Санкт-Петербургу ситуация такова, что вме-

сто 14 тыс. рекламных щитов может остаться только 500. Можно 

представить какой это будет обвал на рекламном рынке! Потому 

что здесь и люди, рабочие места, эффект для продукции и т.д. 

Президент ТПП РФ С. Катырин сегодня обратил внимание на 

то, что очень важно работать с депутатами, которые понимают 

роль рекламы. Он также отметил большую важность того, чтобы в 

этой сфере была задействована ОРВ (оценка регулирующего воз-

действия), чтобы эксперты рекламной отрасли были услышаны. 

А то ведь часто бывает так, что законы принимаются (а сегодня 

речь идет о примерно 21 инициативе по внесению изменений в 

«Закон о рекламе»), а законодатели экспертов рекламной отрасли 

фактически не слышат. И получаются такие законы, которые по-

лучаются. Во-вторых, что также было отмечено С. Катыриным 

как очень важная вещь, это то, что необходимо рекламу реклами-

ровать. Сегодня сложилось такое положение, когда считается, что 

реклама вредная, ненужная, наносит ущерб экономике и потреби-

телям и надо что-то с этим делать. Необходимо с позиций ТПП 
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РФ, бизнес-объединений начать активно поддерживать рекламу в 

информационно-рекламной сфере. При этом очень важно исполь-

зовать площадку ТПП РФ — СМИ системы ТПП, выход Палаты 

на федеральные СМИ и т.д. Только таким коллективным сплоче-

нием сил и средств можно отстоять отрасль. 

При этом, конечно же, никто не отрицает, что в рекламе нельзя 

допускать перегибов и перекосов, когда ради денег реклама забы-

вает о своей важной социальной функции и том, что она должна 

развиваться в фарватере общей информационной политики госу-

дарства, продвигать в первую очередь товары отечественного 

производства, способствовать импортозамещению, обеспечению 

продовольственной безопасности и других сфер. 

ТПП-Информ. 20.10.2015. 

 

 

Кто разыгрывает сирийский гамбит? 
 

В Министерстве обороны РФ сообщили, что боевые самолеты Рос-

сии нанесли первые точечные удары по восьми объектам запрещен-

ной в РФ террористической группировки «Исламское государство» 

(ИГ) в Сирии. По данным военного ведомства, российская ударная 

авиация совершила около 20 вылетов, уничтожив командные пункты 

ИГ в горах. Кроме того, как отмечалось, были поражены склады бо-

еприпасов, оружия, топлива и военной техники. По данным СМИ, на 

сирийском аэродроме Хмеймим близ Латакии развернута смешанная 

авиагруппа ВКС России, включающая фронтовые бомбардировщики 

Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребите-

ли Су-30СМ. Также авиагруппе приданы ударные вертолеты Ми-24 

и многоцелевые вертолеты Ми-8. 

Как известно, ранее президент России В. Путин получил раз-

решение Совета Федерации на использование войск в Сирии в 

связи с обращением официального Дамаска с просьбой о военной 

помощи. В Кремле отметили, что мандат касается только воздуш-

ной операции, любые сухопутные действия исключены. Целью 

операции названа борьба с боевиками ИГ, запрещенной на терри-

тории России. Российские эксперты высказывают разные точки 
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зрения, комментируя решение руководства РФ по использованию 

военной силы в Сирии и его последствия. 

Комментарий военного китаеведа А. Девятова: 

«Россия сегодня втянута в первые операции начального перио-

да Третьей мировой войны нового гибридного типа. Западу нужен 

форс-мажор для отказа от обязательств по долгам (для обнуления 

фондовых пузырей). Россию санкциями и подтолкнули к началу 

оружейной фазы Большой войны вокруг Сирии, которая по за-

мыслу ее закулисных архитекторов закончится не ранее 2020 г. 

Теперь, решившись начать оружейную фазу на главном фронте 

WWIII, у властей России хватило бы благоразумия обойтись ма-

лой кровью: не повторять стратегические ошибки войны в Афга-

нистане и избежать затягивания в бесконечную партизанскую 

войну с «Халифатом». У России остался один выход: победить. 

Причем — быстро. И с позиции военной силы срочно начинать 

дипломатию победителя. У Запада сейчас кишка тонка встретить 

военное обострение чем-нибудь кроме информационной войны. У 

России еще есть шанс выиграть кризис вокруг Сирии. Ну а Китай 

официально заявил, что НЕ БУДЕТ поддерживать ни одну из сторон 

сирийского конфликта. КНР и будет основным выгодополучателем 

от войны, в которой участвовать не станет. А вот ввести свои охран-

ные войска по просьбе законных правительств стран экономического 

пояса шелкового пути вполне может согласиться». 

Комментарий эксперта по вопросам национальной безопасно-

сти, обороны и международным военным конфликтам, генерал-

майора запаса, кандидата политических наук С. Канчукова: 

«Армия Сирии устала, у нее нет боеприпасов, нет людей, так 

как многие разуверились в борьбе, нет средств (захват месторож-

дений). Но армия сражается!!! Участие России позволит набрать 

новых бойцов, позволит возобновить огонь, позволит законно и 

незаконно получить оружие и новую технику от России. Это поз-

волит дезорганизовать, действительно, а не на бумаге и в интер-

нете, существование ИГ в тыловых районах (паника уже часть по-

беды), оказать содействие в зачистке населенных пунктов и т.д., в 

том числе и освобождение территории страны. Да, это не панацея, 

но это сегодня необходимые действия». 
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Комментарий востоковеда, участника войны в Афганистане: 

«В 1979 г. перед вводом войск в Афганистан тоже нашлось нема-

ло оправданий для этого шага. Но, как показала история, вмешивать-

ся во внутренние дела Афганистана, вводя туда воинский контин-

гент, было ошибкой. Называют и цену этой ошибки: распад СССР, 

который последовал вслед за выводом советских войск из этой стра-

ны. Нынешние заявления о том, что, мол, ограничимся точечными 

авиаударами, информационной работой, поставками армии Сирии 

вооружения и боевой техники и т.д., на первый взгляд кажутся по-

нятными и оправданными. Но, зная наших оппонентов, которые обя-

зательно используют любую возможность для втягивания России в 

«сирийскую ловушку», чтобы заставить ее наращивать там войско-

вую группировку, в т.ч. и сухопутную, все это не может не беспоко-

ить. К тому же не надо забывать, что у России в любой момент мо-

жет открыться «второй фронт» — со стороны Украины. Поэтому, 

продемонстрировав в Сирии мощь, решимость и силу, России жела-

тельно как можно быстрее завершить эту операцию, предоставив 

международному сообществу искать дальнейшее решение этого 

сложного и запутанного конфликта». 

ТПП-Информ. 01.10.2015. 

 

 

Захват Кундуза был приурочен 
к выступлению Путина в ООН 

 

Комментирует востоковед, участник войны в Афганистане: 

«Захват Кундуза боевиками «Талибана» и ИГИЛ можно рас-

сматривать, как минимум с двух сторон. Во-первых, это можно 

рассматривать как следствие того, что многонациональные силы 

во главе с США в Афганистане не контролируют ситуацию на 

этой территории. То есть они вводились в Афганистан не для то-

го, чтобы установить в этой стране мир и порядок, а для того что-

бы она осталась очагом напряженности и нестабильности вблизи 

от границ России, Китая и Ирана. Во-вторых, можно предполо-

жить, что кто-то этому поспособствовал. Не исключено, что те же 

многонациональные силы. Иначе как объяснить, что основные си-
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лы армии и полиции Афганистана были выведены из города нака-

нуне атаки экстремистов? 

Примечательно и то, что нападение на Кундуз было приурочено к 

юбилейному заседанию Генассамблеи ООН, на которой с яркой и 

сильной речью выступил президент России В. Путин. И захват горо-

да на севере Афганистана — совсем близко от границ РФ — можно 

расценить как еще один «камешек в огород» России и лично Путина. 

К этому можно добавить, что накануне выступления Путина в ООН 

авиация Франции вдруг нанесла удары по территории Сирии без со-

гласования с сирийскими властями. В этот же период неожиданно, 

несмотря на прошедшие недавно в Москве переговоры премьер-

министра Израиля Б. Нетаньяху с В. Путиным, активизировалась и 

армия Израиля, которая обстреляла артиллерией сирийскую терри-

торию на Голанах и т.д. 

Дерзкий захват Кундуза — это и очередной тревожный звоночек 

для России. Как известно, из Афганистана уже давно идет через 

Россию и наркотрафик, и демографический трафик, когда афганцы 

выезжают в Россию, а потом и в Европу под видом таджиков. А мы 

знаем, что боевая активность боевиков в Афганистане и других 

странах Ближнего и Среднего Востока резко усиливает эмиграци-

онные потоки в сторону России и Европы. Это потенциально несет 

большую угрозу безопасности России, имея в виду известные пла-

ны экстремистских сил по «исламскому вклинению» в мягкое под-

брюшье России — Поволжье, Южный Урал и Северный Кавказ». 

Афганские силы безопасности при поддержке американских во-

енных начали операцию по освобождению города Кундуз, который в 

понедельник был захвачен боевиками движения «Талибан», сообщи-

ли СМИ источники в министерстве обороны Афганистана и военной 

миссии НАТО в этой стране. Как сообщили ранее афганские и меж-

дународные СМИ, объединенные силы «Талибана» и поддержавшие 

их боевики «Исламского государства» в понедельник захватили зда-

ния провинциального совета, Высшего совета мира, больницу, а 

также тюрьму, из которой они выпустили всех заключенных. По 

словам очевидцев, талибы установили свои флаги в разных частях 

города, в том числе на главной площади. Это первый для боевиков 

успех такого масштаба за последние 14 лет. 
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Кундуз, расположенный на севере страны центр одноименной 

провинции, является одним из крупнейших афганских городов с 

населением в 300 тыс. человек и имеет важное стратегическое 

значение. 

ТПП-Информ. 29.09.2015. 

 

 

США угрожают России диалогом 
 

Россия получает сигналы от Соединенных Штатов о возобновле-

нии диалога. Об этом в ходе форума «Территория смыслов» за-

явил глава МИД РФ С. Лавров. 

Комментарий эксперта Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

«Анализ американской дипломатии свидетельствует о том, что 

ее арсенал совсем невелик. Либо американцы оказывают жесткое 

давление на своих оппонентов: дипломатические демарши, ин-

формационные войны, угрозы санкций, бряцание оружием и т.п. 

Если применение силы не срабатывает, тогда США раскрывают 

свои дипломатические объятия и, широко улыбаясь, идут на диа-

лог и переговоры, дают разного рода обещания учета взаимных 

интересов, сотрудничества и взаимодействия. Они начинают тор-

говаться, сулят блага национальным элитам, предлагают такое, от 

чего «дороже будет отказаться». При этом американцы сжимают в 

своих дипломатических объятиях так, что можно задохнуться и 

сдать все свои национальные позиции, которые удалось отстоять 

ранее в жесткой конкуренции и противостоянии. 

О том, как это бывает — достаточно вспомнить времена прав-

ления М. Горбачева и Б. Ельцина, когда российско-американские 

отношения «процветали». Россия получала межнациональные 

конфликты и войны, уступала в международной конкуренции, те-

ряла территории, передовые технологии, перспективные кадры, 

промышленность и оборонку, попала в зависимость от нефтедол-

лара, импорта и т.п. 

Видимо, сейчас в российско-американских отношениях насту-

пает такой период, когда Россию ждет очередное испытание диа-
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логом с США. Нет сомнения в том, что, если поддаться очередно-

му американскому дипломатическому коварству и цинизму, мож-

но растерять последнее, что остается у России, взявшей курс на 

укрепление государственности, экономического суверенитета, 

безопасности и территориальной целостности. 

Что может стать предметом новых прямых или закулисных 

торгов Вашингтона с Москвой? Как считают эксперты, россий-

ско-китайские отношения, судьба «пятой колонны» и выборы в 

России, Украина и Крым, нефтегазовые проблемы доллара, Сирия 

и ИГИЛ, Арктика и др., что имеет прямое отношение к сохране-

нию американского доминирования в мире. В России остается не-

мало представителей властных элит и так называемой обществен-

ности, которые ради сохранения своих капиталов, влияния и 

власти готовы в любую минуту броситься в американские дипло-

матические объятия. И это опасно для судьбы государства! При-

ходится надеяться лишь на то, что в окружении российского пре-

зидента и, в частности, в МИД есть политики, которые понимают, 

что Америка никогда «слезам не верит», а значит, никогда не от-

кажется от того, чтобы примерно наказать непослушных правите-

лей, посмевших ослушаться Вашингтон, по примеру М. Каддафи, 

С. Хусейна и других своих бывших марионеток. 

ТПП-Информ. 25.08.2015. 

 

 

Эр-Рияд и Москва ищут компромисс для Асада 
 

Глава МИД Саудовской Аравии А. аль-Джубейр сегодня посетил 

Москву и встретился с министром иностранных дел России С. Лав-

ровым. Это уже второй за последние два месяца визит в Россию 

официального представителя Саудовской Аравии. По итогам пресс-

конференции глав внешнеполитических ведомств двух стран стало 

очевидным, что Эр-Рияд и Москва имеют схожие позиции в страте-

гии противостояния терроризму и экстремизму. Обе стороны 

настроены на идею объединения усилий и широкую коалицию по 

борьбе с «Исламским государством». Но при этом переходный пери-

од смены власти в Сирии видится сторонами по-разному, хотя во 
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главу угла и ставится Женевская конвенция. Так, глава МИД Сау-

довской Аравии А. аль-Джубейр подчеркнул, что позиция Эр-Рияда 

по сирийскому вопросу осталась неизменной и «в будущем Сирии 

нет места Асаду». В то же время С. Лавров акцентирует внимание на 

том, что президент Сирии Б. Асад не угрожает соседним государ-

ствам, а ИГИЛ готово перекроить карту «от Испании до Пакистана». 

Так, где же в современном мире кроются угрозы? Насколько 

прогрессивные страны способны не только распознать реальных 

врагов, но и объединить свои усилия в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом? 

Комментирует эксперт Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Более 80% всех конфликтов происходит на континенте Евра-

зии, где и проходят границы ведущих государств мира. Именно 

здесь проживает большая часть населения планеты. Именно в 

Евразии проходят трансконтинентальные коммуникации, сосре-

доточены главные природные богатства Земли и др. За контроль 

над самым большим материком идет жесткая геополитическая 

борьбы. 

В эпицентре столкновения геополитических интересов оказы-

ваются, прежде всего, постсоветское пространство и территория 

от Суэца до Тибета. Кроме того, не снижается напряженность на 

Балканах, Корейском полуострове, в отдельных регионах Юго-

Восточной Азии. «Точечное» обострение ситуации, провоцирова-

ние управляемого хаоса в обширном регионе Ближнего и Средне-

го Востока направлено как на решение геоэкономических, так и 

военно-политических задач в интересах США и их ближайших 

союзников, а также бенефициаров, которые предпочитают оста-

ваться в тени глобальной политики. Ставится цель распростра-

нить управляемый хаос к границам Китая, России, Ирана и Ин-

дии, втянуть эти страны в конфликты, подорвать их экономику, 

ухудшить социальное положение населения, вызвать антиправи-

тельственные протесты. Таким образом, решается задача устране-

ния конкурентов в борьбе за лидерство в рамках шестого техноло-

гического уклада, усиления влияния на внутренние события, 

взятие под контроль национальных элит. 
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Постсоветское пространство, и в частности Украина, использу-

ются для сдерживания России, втягивания ее в войну, создания усло-

вий для подрыва основ национальной безопасности, устранения ны-

нешнего режима в Кремле, восстановления управления извне, по 

аналогии со временами правления М. Горбачева и Б. Ельцина. Одно-

временно с помощью украинского кризиса достигается цель не толь-

ко обострения отношений России с другими странами, и прежде все-

го ЕС, но и окончательное подчинение Европы американо-

английскому диктату. 

ТПП-Информ. 11.08.2015. 

 

 

Слуцкий в сборной не помощник? 
 

Как сообщают СМИ, Л. Слуцкий подписал соглашение с РФС о 

вступлении в должность главного тренера сборной России. По 

имеющейся информации, он будет совмещать свои обязанности в 

сборной с работой в ЦСКА. 

Комментарий эксперта Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Тренерские успехи Л. Слуцкого в футбольных клубах «Москва», 

«Крылья советов», «ЦСКА» во многом обусловлены тем, что в его 

распоряжении были немалые финансовые возможности на приобре-

тение легионеров, укрепление материальной базы. Иностранные 

футболисты и предопределяли результаты, особенно в «ЦСКА», 

владельцем которого считают Е. Гиннера. В числе спонсоров этой 

команды немало иностранных компаний. Ранее небольшой пакет ак-

ций МО РФ, которое в известной мере выступало правопреемником 

флагмана советского футбола, выкупила иностранная компания. Се-

годня былого армейского духа в клубе уже давно нет. А без этого 

можно побеждать, только стимулируя спортсменов запредельными 

контрактами. В основном составе «ЦСКА» больше половины — это 

легионеры. Из года в год стоимость трансферов растет. Л. Слуцкий 

рассчитывает на иностранцев при достижении успеха. 

В сборной страны ситуация другая, в ней должны играть ис-

ключительно граждане России. Опять же, чтобы побеждать, как 
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показывает опыт мировых соревнований, мало больших денег, 

нужны спортивный дух, азарт, самоотверженность, воля к победе, 

наконец, патриотизм. Сможет ли Л. Слуцкий, имевший дело с 

другими инструментами мотивации игроков, задействовать до сих 

пор неиспользованные возможности национальной сборной? По 

какому признаку он начнет отбирать футболистов в сборную — 

по их цене на рынке трансферов или по отношении к профессии, 

делу, стране? 

И наконец, последние выборы главного тренера страны опять 

прошли без учета мнения болельщиков, ради которых, собствен-

но, и существует футбол. Между тем их количество на российских 

стадионах постоянно тает. Еще больше, чем в прежние времена, 

российские болельщики не любят «ЦСКА», который продолжает 

выдавать себя за армейский клуб. Как и прежде, россиянам инте-

ресна сама игра футбол, а не бизнес на футболе. Конечно, око-

лофутбольные власти вновь, как это было в случае с третьим ме-

стом на чемпионате Европы (2008 г.), могут сделать «царский» 

подарок болельщикам, прикупив по случаю какой-либо желанный 

результат. Благо, что мы живем в эпоху глобального рынка това-

ров и услуг, когда все продается и покупается. 

Однако приближается 2018 г., когда в России состоится чемпио-

нат мира. Как будет выглядеть тогда сборная по футболу? Время 

экспериментов прошло. 

ТПП-Информ. 07.08.2015. 

 

 

Что будет с нефтью и с Россией? 
 

После падения накануне стоимость нефти корректируется вверх. 

Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость марки Brent 

повысилась на 0,16% — до 49,75 доллара за баррель. 4 августа 

2015 г. стоимость нефти марки Brent впервые с 15 января упала 

ниже 50 долларов за баррель. Как пишут СМИ, это произошло на 

фоне опасений по поводу переизбытка сырья на рынке. Добыча 

нефти странами ОПЕК в июле достигла максимального месячного 

уровня за последние несколько лет. Объемы могут увеличиться, 
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если Иран выполнит свой план по наращиванию добычи на 500 тыс. 

баррелей после снятия американских санкций. 

Комментирует эксперт Фонда содействия развития обществен-

ной дипломатии: 

Времена, когда цены на нефть зашкаливали, прошли. Эпоха 

нефтедолларовой экономики уходит. Мировая экономика замед-

ляет свой рост, активно идет процесс ее перестройки на новые 

рельсы шестого технологического уклада (био-, когно-, нано-, ин-

фо- и др.). Это происходит на фоне обострения международной 

обстановки, нарастания природных, социальных и техногенных 

катаклизмов, что не способствует развитию мировой экономики, а 

значит, уменьшается потребность в больших количествах энерго-

носителей. В дальнейшем колебания цен в сторону повышения, 

вероятнее всего, будут краткосрочными по времени, вызванными 

геополитическими причинами, обострением конкуренции между 

«старыми» (США, ЕС) и «новыми» лидерами (Китай и др.) миро-

вой экономики. 

России ничего не остается, как уходить от нефтедолларовой 

зависимости. Смена курса в этом направлении предполагает осво-

бождение от лоббистов нефтедолларовой экономики в структурах 

власти, поиск перспективных моделей экономического развития. 

В то же время на переходный период в международных отноше-

ниях важно синхронизировать и консолидировать усилия нефте-

добывающих стран в деле поддержания приемлемых цен на нефть 

и другие энергоносители. 

ТПП-Информ. 04.08.2015. 

 

 

Рубль, Путин, Россия 
 

СМИ пишут об очередном витке падения рубля. Против россий-

ской валюты играют низкие цены на нефть, паника на китайском 

фондовом рынке, украинский и ближневосточный кризисы, а так-

же политика Банка России. 

Ситуацию комментирует эксперт Фонда содействия обще-

ственной дипломатии: 
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Конечно, Россия, являясь составной органической частью гло-

бальной экономики, не может не зависеть от складывающейся 

финансово-экономической конъюнктуры на мировых рынках и от 

развития международной обстановки. Всеобъемлющий мировой 

кризис только разрастается, деструктивная антироссийская дея-

тельность США, ЕС и других ведущих стран, а точнее влиятель-

ных международных сил, стоящих за ними, — это главный вызов 

для современной российской экономики. Но это только одна объ-

ективная причина, хотя и немаловажная. 

Другая состоит в том, что, попытки действующего российского 

президента и его единомышленников в органах власти в центре и 

на местах освободиться от прямого внешнего влияния, сломать 

систему управления страной извне, нейтрализовать агентуру вли-

яния, остаются малорезультативными. Финансово-экономическая 

удавка остается важнейшим инструментом сдерживания России. 

Высокая ставка рефинансирования (11,5), а значит, дорогие кре-

диты, урезанные почти в половину объемы денежной массы, вра-

щающиеся в российской экономике, несправедливые налоги, 

удушающие бизнес, маленький и неэффективный государствен-

ный бюджет и многие другие факторы имеют цель не допустить 

индустриализации страны, возрождения реального сектора эко-

номики, наращивания финансово-экономического потенциала 

государства, создания эффективной системы социально-

финансовой поддержки населения. 

Что необходимо делать в этой ситуации, также понятно мно-

гим, написано и высказано не раз. Во-первых, кадровая реформа, 

устранение от власти некомпетентных чиновников, явных и скры-

тых вредителей и саботажников, консолидация органов власти, 

взятие под контроль информационных потоков, развитие реально-

го сектора экономики, кардинальное изменение финансово-

экономической политики, создание благоприятной деловой среды 

для бизнеса, перевод экономики на рельсы шестого технологиче-

ского уклада (био-, когно-, нано-, инфо- и др.). И, конечно же, 

нужна денежная реформа, отвязка российской валюты от нефте-

доллара, подчинение Центробанка президенту страны и др. Пре-

зидент должен перестать бояться рисковать, время не всегда будет 



135 

играть на него, а политические ветры народных настроений пере-

менчивы и недолговечны… 

Тогда рубль встанет с колен, а Россия получит шанс на воз-

рождение и суверенное развитие. Иначе еще большее падение 

рубля, ухудшение социально-экономической обстановки, сверже-

ние президента и возвращение к временам либеральных реформ, 

распад страны, новые войны и конфликты. 

ТПП-Информ. 28.07.2015. 

 

 

Геодемографическая катастрофа 
в Украине угрожает России? 

 

По шкале индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

ООН, Украина может оказаться на одном из последних мест, про-

пустив вперед многие страны Африки. С начала 2015 г. числен-

ность населения Украины уменьшилась почти на 160 тыс. человек 

и сократилась до 42,85 млн, сообщает Государственная служба 

статистики (Госстат) страны. До распада СССР в 1991 г. населе-

ние Украины составляло 52 млн человек. На Украине сложилась 

самая высокая смертность в Европе (15,7 умерших на 1 тыс. чело-

век), страна занимает первое место в мире по уровню естествен-

ной убыли населения — 6,3% (63 убывших на 1 тыс. жителей). 

Комментирует эксперт Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Сегодня Украину активно покидает наиболее дееспособное 

население. Только в России, по данным главы Федеральной ми-

грационной службы К. Ромодановского, находится 2,6 млн укра-

инцев. И это не только беженцы от войны с Донбасса, но и га-

старбайтеры из других регионов, призывники, укрывающиеся в 

России от мобилизации в армию. Еще больше граждан Украины 

по различным причинам выехало как на заработки, так и чтобы 

переждать трудные времена на родине в страны Европы, в том 

числе Испанию, Польшу, Германию, Белоруссию, Италию и др. 

Как известно, частые переезды и смена места жительства не 

способствуют росту рождаемости. Ситуация усугубляется тем, 
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что население Украины стремительно стареет. Людям пенсионно-

го возраста становится все труднее выживать в условиях стреми-

тельного падения уровня жизни. Не может способствовать росту 

рождаемости депрессивно-агрессивное состояние большей части 

украинцев. Много населения в детородном возрасте с обеих сто-

рон гибнет на войне в Донбассе. Как сообщают украинские СМИ, 

мужчины все чаще боятся жениться из-за войны. 

Прогнозы на развитие социально-экономической и военно-

политической обстановки в Украине свидетельствуют о том, что 

она будет только ухудшаться, а значит — следует ожидать даль-

нейшего падения численности населения как в силу вымирания 

украинцев, так и нарастания эмиграции из страны. Наихудший 

сценарий развития событий, как прогнозируют эксперты, может 

быть, если сбудутся прогнозы на дальнейшее расчленение страны 

на несколько отдельных территорий, враждующих и конфликту-

ющих друг с другом. Геодемографическая катастрофа в Украине, 

если она случится, неизбежно затронет не только все соседние 

страны, и прежде всего Польшу, Россию, Белоруссию, Молдавию, 

но и другие европейские государства. 

ТПП-Информ. 19.06.2015. 

 

 

Последствия дефолта Украины 
могут быть катастрофическими 

 

Недавнее принятие Верховной радой Украины закона о морато-

рии на выплаты по внешним долгам продолжает активно коммен-

тироваться различными политиками и в экспертной среде. Боль-

шинство наблюдателей уверены, что этот шаг фактически 

является подготовкой к объявлению дефолта страны. Так считают 

не только многие экономисты, но и глава Минфина России 

А. Силуанов и премьер-министр Д. Медведев. Тем более что это 

напрямую касается перспектив оплаты долга Украины перед Рос-

сией. По европейскому праву Москва еще со второй половины 

2014 г. имеет все законные основания потребовать от Киева до-

срочного погашения кредита на 3 млрд долларов. В этом случае 
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Украина уже, скорее всего, объявила бы дефолт. «Вместе с тем по 

просьбе наших украинских партнеров, по просьбе МВФ мы не 

пользуемся этим правом, не желаем усугублять и без того слож-

ную экономическую ситуацию наших партнеров», — заявил на 

днях президент России В. Путин. 

Комментирует эксперт Фонда содействия развитию обще-

ственной дипломатии: 

«В настоящее время оценивать украинские риски можно толь-

ко с поправкой на высокий уровень политизации ситуации вокруг 

Украины. Если влиятельные силы, которые стоят за Киевом, со-

чтут выгодным для них украинский дефолт, он будет. И наоборот, 

дефолт будет оттягиваться до самого последнего момента. Кроме 

того, могут быть оперативно выделены средства для покрытия 

украинских долгов, предприняты другие шаги по спасению эко-

номики и государственности этой страны. 

В данном контексте следует рассматривать и возможность реа-

лизации моратория на обслуживание внешних долгов. Кому-то 

они будут выплачиваться, а, например, России — нет. Кроме того, 

Украина при поддержке извне ведет активную информационно-

пропагандистскую войну против России. Решение о моратории — 

это очередной информационный повод для раскручивания нового 

витка антироссийской кампании. Вместе с тем, несмотря на силь-

ную внешнюю зависимость, действия Киева, подобные введению 

моратория на выплату долгов, не могут не вызвать недовольство и 

озабоченность в финансовых столицах Европы и других стран, в 

офисах ведущих мировых компаний, в том числе тех, которые 

имеют планы инвестировать и работать в Украине. 

Очевидно, что украинский кризис будет обостряться, оказывая 

пагубное влияние на развитие политической и финансово-

экономической ситуации в сопредельных государствах. Одновре-

менно еще больше ухудшится положение дел в самой Украине, 

активизируются процессы передела собственности и борьбы за 

власть, усилятся центробежные тенденции, возможно возникно-

вение новых рецидивов социального хаоса и междоусобных во-

оруженных столкновений не только в Донбассе, но и других реги-

онах страны. 
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Последствия украинского дефолта, учитывая то, что и Россия, 

и ЕС являются крупнейшими кредиторами и инвесторами Украи-

ны, могут быть катастрофически опасными. Тем более, если 

удастся втянуть в гражданскую войну на Украине Россию или 

спровоцировать в РФ «цветную революцию» майданного типа. 

Украина, по европейским меркам большая по территории страна, 

с почти 40 млн населения, в принципе не нужна нынешним «хозя-

евам» укранских властей. Согласно геоатлантическим взглядам, 

существование и будущее Украины как антипода России обуслов-

лено лишь необходимостью сдерживать РФ, провоцировать там 

социальные потрясения и распад, обломки которого помогут 

окончательно разрушить и саму «незалежную» державу. Как по-

казывает мировой опыт, небольшие пространства с малым насе-

лением легче осваивать, контролировать и извлекать из этого мак-

симальную прибыль. 

ТПП-Информ. 28.05.2015. 

 

 

У СМИ ТПП РФ важная роль 
в улучшении делового имиджа России 

 

В ТПП России прошел «круглый стол» на тему «Роль СМИ в 

формировании положительного имиджа России за рубежом». Ор-

ганизатором мероприятия выступил Комитет ТПП РФ по содей-

ствию внешнеэкономической деятельности. Одна из основных це-

лей мероприятия — налаживание диалога между государством, 

бизнесом и СМИ для построения долгосрочной коммуникацион-

ной стратегии по управлению имиджем России в зарубежных 

странах. В рамках «круглого стола» его участники обсудили такие 

вопросы, как ключевые аспекты построения положительного 

имиджа бизнес-сообщества России и повышения роли СМИ в 

этом процессе, основы сотрудничества государства и СМИ, про-

блемы открытости и объективности информации, способы взаи-

модействия PR служб компаний со СМИ, а также определение 

приоритетных направлений и концептуальные подходы совер-

шенствования этой работы. В работе «круглого стола» приняли 
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участие представители ключевых СМИ, вузов, министерств и ве-

домств, профильных организаций, а также ведущие эксперты. 

Мероприятие прошло в режиме интернет-трансляции. 

Комментирует генеральный директор — главный редактор ИА 

«ТПП-Информ»: 

Имидж — это понятие многоплановое. Есть имидж политиче-

ский, есть военно-политический, есть экономический, есть дело-

вой имидж любого государства. На его формирование влияют не 

только информационные, но и другие факторы. В первую очередь 

дипломатическая работа государства и др. А главное — это то, 

каково состояние самой страны. Политическое, экономическое, 

культурное. А уже задача СМИ — довести до зарубежной обще-

ственности этот имидж, чтобы в глазах других народов и стран 

наше восприятие было должным, адекватным и достойным. 

Международный имидж — это своего рода капитализация 

страны, он активно влияет на ее положение в мире, принимаемые 

решения, на события, которые происходят. Нынешняя кризисная 

ситуация в мире и обострение обстановки вокруг Украины пагуб-

но влияют на восприятие России в мире. Это объясняется в 

первую очередь тем, что против России ведется фактически не-

объявленная информационная война. Противостоять валу дезин-

формации и лжи очень сложно. Тем не менее наши СМИ могли 

бы действовать более эффективно, нежели они это делают сейчас. 

Что касается делового имиджа страны, то здесь большую роль 

могли бы сыграть деловые СМИ. Они составляют большую часть 

СМИ, зарегистрированных в России, — более 100 тыс., не считая 

деловых интернет-ресурсов — это сайты, порталы, блоги и т.д. 

Свой вклад в формирование позитивного делового имиджа стра-

ны вносят и СМИ системы ТПП РФ. 

В настоящее время при ТПП РФ действует информационно-

издательская компания «ТПП-Информ», которая является издате-

лем и распространителем официальных печатных и электронных 

СМИ ТПП РФ (журнала «Партнер ТПП РФ», сетевого издания 

«ТПП-Информ: Торгово-промышленные ведомости»), учредите-

лем информационного агентства «ТПП-Информ» и делового из-

дания «ТПП-Информ: Путеводитель российского бизнеса» (на 



140 

русском и 12 иностранных языках). В регионах имеется более 60 

территориальных печатных изданий системы ТПП, есть и муль-

тимедийные СМИ. Палата регулярно проводит журналистский 

конкурс «Экономическое возрождение России», очередное 

награждение победителей которого состоится 23 апреля в МИА 

«Россия сегодня». В этот же день пройдет деловой форум и ма-

стер-класс. Надеемся, что это мероприятие тоже сыграет свою 

роль в улучшении имиджа России». 

ТПП-Информ. 14.04.2015. 

 

 

Рекламной отрасли нужны 
«идейные» профессионалы 

 

В Торгово-промышленной палате России прошла конференция 

Комитета ТТП РФ по предпринимательству в сфере рекламы на 

тему «Траектории подготовки профессиональных кадров: уровни 

образования и участия индустрии». Организаторами конференции 

выступили Российское отделение IAA совместно с Комитетом 

ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы. На конферен-

ции обсуждались вопросы трудоустройства выпускников в 

2015 г.; заинтересованность HR-служб в приеме на работу вы-

пускника СПО; проблема «отставания» качества и формы образо-

вания от нужд рекламной индустрии; формы эффективного уча-

стия рекламной индустрии в подготовке профессиональных 

кадров на каждом этапе образовательной траектории; педагогиче-

ские технологии и повышение квалификации преподавателя. В 

конференции приняли участие представители учебных заведений 

Московского региона — заведующие кафедрами рекламы и 

смежных специальностей средних и высших учебных заведений, 

представители рекламных и коммуникационных агентств, ре-

кламных ассоциаций. 

Комментирует член Комитета ТПП РФ по предпринимательству 

в сфере рекламы, генеральный директор ООО «ТПП-Информ»: 

Тема профессиональных кадров в рекламной отрасли остается 

актуальной, хотя изначально в этой отрасли сосредоточились и 
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появились выходцы из других сфер деятельности — энергичные, 

предприимчивые и креативные люди. Эта отрасль, как губка, со-

бирала людей, которые имели самое разное образование. Но на 

сегодняшний день источник этих кадров иссяк и нужны профес-

сиональные кадры. К сожалению, в наших вузах сегодня эта спе-

циальность идет по остаточному принципу и целевой подготовки 

рекламных кадров нет. Представители же рекламной индустрии 

пока не ставят жестко вопрос и не заказывают своих специалистов 

в вузах, то есть, как говорится, нет спроса — нет и предложения, и 

наоборот — спрос рождает предложение. 

Но рекламный бизнес предпочитает по-прежнему забирать к 

себе людей из смежных сфер — наиболее активных, креативных и 

деловых. А те, кто получает профильное образование, не всегда 

попадают в свою сферу деятельности. Дело в том, что в реклам-

ной профессии успеха достигают те люди, которые сочетают в се-

бе, с одной стороны, высокие менеджерские качества, а с другой — 

высокие креативные качества. Вот это сочетание и дает на выходе 

результат, а люди, которые не обладают одним из этих качеств, 

менее успешны в этом деле. 

Но есть и еще одна проблема подготовки этих кадров. Реклама 

является сферой идеологической. И здесь дело не только в зараба-

тывании средств и извлечении прибыли — это изначально ущербная 

и неправильная постановка вопроса. Реклама, как и вся информаци-

онная сфера, участвует в борьбе за повышение конкурентоспособ-

ности российского бизнеса, продвижение его интересов. А в более 

широком смысле — участвует в борьбе за повышение междуна-

родного имиджа и конкурентоспособности всей страны. Поэтому 

одним из важных требований к подготовке рекламных кадров яв-

ляется их идеологическая, мировоззренческая подготовка. Без 

этого сегодня невозможно, потому что просто извлечение прибы-

ли сейчас для государства невыгодно. Неизвестно, куда и на что 

будут работать эти деньги и проданные товары, чьи это будут то-

вары, в чьих интересах они будут продаваться и т.д. То есть сего-

дня рекламная отрасль не может быть «деидеологизированной», 

если говорить языком прошлых лет. 

ТПП-Информ. 08.04.2015. 
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Порошенко попросит убежища в России? 
 

Глава МВД Украины А. Аваков объявил, что в отношении долж-

ностных лиц группы предприятий Ostchem Д. Фирташа возбужде-

но уголовное дело. По его словам, Д. Фирташ и партнеры подо-

зреваются в злоупотреблении служебным положением и хищении 

бюджетных средств. Блюститель украинского правопорядка уве-

рен: «фирташевцы» похитили больше 2 млрд гривен, сообщает 

новостное агентство «Харьков». «Действия должностных лиц 

предприятий ПАТ «Азот», «Рінеазот», «Концерн Стирол», «Севе-

родонецкого объединения «Азот» оцениваются как действия, при-

ведшие к хищению у государства средств на сумму более 2,3 млрд 

гривен. Производство открыто по статье 191 КК Украины, ч. 5 

(особо крупные размеры)», — пояснил А. Аваков на своей стра-

нице в Facebook. У министра уже есть какие-то наработки по это-

му вопросу, поделиться с ними он планирует с Генпрокуратурой. 

Судя по всему, настроен А. Аваков более чем решительно. «Сего-

дня в Главном следственном управлении МВД заслушивал ма-

териалы, наработанные оперативниками и следователями. Тер-

петь такое издевательство над государством невозможно!» — 

написал он. 

Комментирует эксперт Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

В последнее время украинские олигархи все чаще попадают в 

весьма неприятные ситуации. Не так давно в опалу попал экс-

губернатор Днепропетровской области И. Коломойский. Есть 

«вопросы» у украинских правоохранителей и «патриотически 

настроенных» депутатов Верховной Рады Украины еще к одному 

олигарху — Р. Ахметову. Похоже, для украинских олигархов 

наступают тяжелые времена. 

В Незалежной набирает обороты кампания по изъятию активов 

у богатейших людей Украины, особенно тех, кого нынешние укра-

инские власти (прежде всего, «команда» А. Яценюка, в которую 

входит и глава МВД А. Аваков) и их заокеанские покровители счи-

тают недостаточно благонадежными. Понятно и то, что за инициа-

тивами А. Авакова стоят определенные финансово-промышленные 
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круги США, которые не прочь прибрать к рукам активы украин-

ских олигархов. 

Как раз подобную ситуацию имел в виду президент России 

В. Путин, который недавно предупредил российских предприни-

мателей, что в отношении их зарубежных активов могут быть 

предприняты определенные действия с целью их заблокировать и 

даже конфисковать. В. Путин посоветовал российским бизнесме-

нам поспешить с возвращением своих капиталов из заграничных 

офшоров, воспользовавшись принимаемым в РФ законом об ам-

нистии капиталов. Кстати, и нашему бизнесу в этой связи неплохо 

бы задуматься о том, что его ждет, если цель «смены режима» в 

России, о которой так мечтает антикремлевская оппозиция, будет 

достигнута и Россия вслед за Украиной перейдет под «внешнее 

управление». Олигархи станут первыми «жертвами» прозападного 

режима в РФ. 

Что же касается украинских олигархов, то им в данной ситуации 

следует крепко задуматься и, возможно, даже сменить гражданство и 

перевести свои активы из Украины в Россию. Пока еще не поздно. 

Ведь ретивость А. Авакова, подогреваемая алчностью его заокеан-

ских спонсоров, может не пощадить даже самого нынешнего прези-

дента Украины (и по совместительству олигарха) Порошенко. Как 

бы и Петру Алексеевичу не пришлось в конце концов по примеру 

ненавистного ему Януковича искать убежища в России. 

ТПП-Информ. 02.04.2015. 

 

 

Рейтинг Путина беспокоит оппозицию 
 

В ТАСС прошел «круглый стол», посвященный 15-летию В. Пути-

на во главе России. Участники обсудили показатели экономической 

и социальной жизни, которых страна достигла за эти годы. Модера-

тором дискуссии выступил пресс-секретарь главы государства 

Д. Песков. В мероприятии приняли участие бывший министр фи-

нансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив 

А. Кудрин, президент РСПП А. Шохин, президент Всероссийского 

союза страховщиков И. Юргенс, общественные деятели, главные 
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редакторы ведущих СМИ, эксперты, представители малого бизнеса 

и др. Пресс-секретарь президента России Д. Песков, открывая дис-

куссию, отметил: 

«Идея проста, но представляется чрезвычайно важной — это 

15-летие первого избрания В. Путина президентом России. Срок 

представляется слишком важным, чтобы его проходить без об-

суждения, потому что понимание того, что получилось у В. Пути-

на, что у него не получилось, что стало за это время с Россией и с 

миром, мне кажется чрезвычайно важным, чтобы уверенно смот-

реть в будущее». Главной темой дискуссии, по сути, стал нынеш-

ний высокий рейтинг В. Путина и его значение для формирования 

внутриполитической и социально-экономической ситуации в 

стране. 

Комментирует эксперт Фонда национальной и международной 

безопасности: 

«Рейтинг Владимира Путина — это в современных условиях 

фактор стабильности и устойчивости для российского общества, 

экономики страны и ее позиций на международной арене. Соглас-

но мартовскому опросу фонда «Общественное мнение», электо-

ральный рейтинг В. Путина достиг рекордного показателя в 75%. 

В. Путин, особенно после Крыма, стал действительно общенацио-

нальным лидером, готовым в трудный момент брать на себя и 

нести весь груз ответственности за страну, ее судьбу, жизнь и бла-

гополучие ее граждан. Высокий рейтинг действующего президен-

та России может и должен быть использован для проведения глу-

боких экономических и социальных реформ, чтобы сделать 

Россию сильной и способной уверенно двигаться в будущее. 

К сожалению, высокий рейтинг В. Путина и сплочение вокруг 

него основной массы российского общества не нравится многим 

за рубежом и определенным либеральным кругам в самой России, 

нередко связанным с заграничными спонсорами. Они стремятся 

подорвать авторитет В. Путина, обвиняя его в «авторитаризме», 

«внешней агрессии», «подавлении свободы и демократии» и т.д. 

Подрыв рейтинга президента в нынешней ситуации для этих кру-

гов — важное условие дестабилизации российского общества и 

провоцирования в нем роста оппозиционных настроений. Их меч-
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та — осуществить смену режима, провести «депутинизацию» об-

щества, «вернуть Россию в семью демократических наций». Од-

нако это путь в никуда. Россия как независимое государство мо-

жет выжить в современном мире, только если она будет сильной и 

сплоченной, твердо отстаивать свои национальные интересы и су-

веренитет. И для этого ей нужен такой лидер, как Владимир Пу-

тин, который за 15 лет, несмотря на все издержки, проблемы, 

трудности и колоссальное давление извне, сумел удержать Рос-

сию на пути самостоятельного и стабильного развития». 

ТПП-Информ. 31.03.2015. 

 

 

Нефтедоллар уступает золоту 
 

Пагубные последствия глобального финансово-экономического 

кризиса, неблагоприятная конъюнктура мировых энерго-сырье-

вых рынков, санкции, введенные год назад, и политико-

информационное давление на Россию извне нанесли серьезный 

удар по российской экономике и бизнесу, привели к ухудшению 

социально-экономической ситуации. Тем не менее в 2015 г. поло-

жение дел в РФ улучшается, наметился тренд к финансово-

экономическому восстановлению страны. Рубль, который в про-

шлом году стал самой волатильной валютой в мире, постепенно 

стабилизируется. Его колебания уменьшились в большей степени, 

чем курсы любой из 31 самых торгуемых валют. Как пишут зару-

бежные СМИ, возвращается интерес к России в среде зарубежных 

инвесторов. В этом году инвесторы, вложившие средства в рубле-

вые государственные ценные бумаги, уже получили прибыль, эк-

вивалентную 7% в долларах, в то время как вложения в облигации 

других развивающихся рынков в текущем году уже потеряли око-

ло 1%.Еще более благоприятной выглядит ситуация с держателя-

ми облигаций российских компаний. Их совокупная доходность 

сегодня превышает 7%. Постепенно восстанавливается и бизнес. 

Согласно данным Bloomberg, примерно 78% российских компа-

ний, входящих в индекс ММВБ, продемонстрировали больший 

рост продаж, чем аналогичные компании по всему миру. 
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Таким образом, причины, вызвавшие глубокие кризисные явле-

ния в российской экономике, одновременно заставляют российский 

бизнес адаптироваться к новой ситуации, менять стратегию разви-

тия, оптимизировать издержки. Кроме того, несмотря ни на что, со-

храняется вера инвесторов в российские компании. Богатый опыт 

выживания в кризисных условиях, который отечественный бизнес 

накопил за последние 25 лет, остается его выгодным конкурентным 

преимуществом. Все это свидетельствует о немалом потенциале рос-

сийской экономики и бизнеса, которые сдерживает не только небла-

гоприятная внешняя конъюнктура и ограничивают рамки «либе-

ральной модели» развития, но и неадекватность принимаемых 

правительственных решений. 

Вместе с тем нельзя не признать, что положение дел в россий-

ской экономике и бизнесе остается сложным, противоречивым, 

неустойчивым. Оно в большей степени зависит от политических 

рисков, нежели от экономических реалий. Так, например, неожи-

данно оказалась под угрозой реализация известной инициативы 

президента РФ В. Путина, направленной на возвращение россий-

ских капиталов из офшоров. Как известно, принято решение, по 

которому с 1 января 2017 г. перестает действовать универсальная 

схема: на «налоговых курортах» прописаны «материнские» хол-

динги, контролирующие финансовые потоки, принимающие 

управленческие и другие решения из-за рубежа. 

Однако со стороны Запада в адрес российских бизнесменов, 

владеющих своими зарубежными активами, прозвучала угроза 

замораживания и даже изъятия их капиталов и имущества под 

предлогом их сомнительного происхождения. FATF (Financial 

Action Task Force), которая вырабатывает стандарты в сфере про-

тиводействия отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма, грозится включить Россию в черный список, если бу-

дет проведена полная амнистия репатриируемых капиталов. Кро-

ме того, Евросоюз обязал все входящие в него страны внести из-

менения в свои налоговые законодательства до 31 декабря 2015 г., 

согласно которым европейские страны больше не смогут предо-

ставлять налоговые льготы компаниям, которые не ведут реаль-

ную экономическую деятельность в странах ЕС. 
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Таким образом, российский закон толкает на перевод капита-

лов в Россию, но, во-первых, переходный период для этого слиш-

ком мал; во-вторых, перерегистрация бизнеса меняет налаженные 

связи, устанавливать их в новом формате, да еще в условиях кри-

зиса — значит терять часть бизнеса. К тому же Запад намерен не 

допустить возвращения капиталов в Россию. В результате нема-

лые потенциально российские активы становятся заложниками 

сложившейся неблагоприятной финансово-политической конъ-

юнктуры в мире. В то же время угроза возможных ответных санк-

ций уже сейчас приводит к тому, что иностранные компании в 

России все чаще начинают задумываться о свертывании своего 

бизнеса в России. 

Все это происходит в условиях, когда мировая финансово-

экономическая система начинает претерпевать серьезные трансфор-

мации. Существует немало других внешних факторов, которые де-

лают уязвимыми финансы, экономику и бизнес современной России, 

которые изначально оказались глубоко интегрированными в запад-

ное сообщество. Так, в частности, как сообщают СМИ, в стадии ре-

ализации находится инициатива по кардинальному изменению, 

впервые за почти 100 лет, мирового рынка золота. На смену Лон-

донскому золотому фиксингу может прийти совершенно новая си-

стема, которая представляет собой специально разработанный мак-

симально прозрачный аукцион, на который может быть допущено 

большее число участников. Новая система ежедневной фиксации це-

ны на золото призвана отражать реальные результаты торгов на ми-

ровом рынке. При этом отмечается, что в новых условиях суще-

ственно возрастет и станет более прозрачной роль Китая в 

ценообразовании. Видимо, не случайно Китай давно и планомерно 

скупает огромное количество золота по всему миру. Как сообщают 

СМИ, если китайские банки получат прямой доступ к процессу фик-

синга, то это выведет всю систему на качественно новый уровень. По 

сути, будет создан круглосуточный международный рынок золота. 

США, которые недавно вновь достигли потолка госдолга (18,1 

трлн долларов), не только беспокоит активность РФ и КНР на миро-

вом рынке золота и валютных биржах, их стремление торговать в ва-

лютной паре «юань — рубль», но и другие инициативы: подорвать 
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основы господства нефтедолларовой системы в мире, ограничить 

финансово-экономическое доминирование Вашингтона. Видимо, с 

изменениями на мировом рынке золота связана инициатива КНР по 

реализации проекта создания Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций (AIIB), участвовать в котором уже изъявили желание 

Великобритания и ряд других стран, в том числе Германия, Голлан-

дия, традиционно считающиеся союзниками США. С AIIB намерен 

сотрудничать МВФ. По оценкам экспертов, этот проект гораздо бо-

лее перспективный, нежели даже банк БРИКС, созданный в 2014 г. 

Инициатива Китая, за которым чувствуется присутствие одного из 

глобальных финансовых истеблишментов (клан Ротшильдов), вызы-

вает категорическое неприятие США. В СМИ появились даже пред-

сказания о близком закате доллара. 

Несмотря на то что в последнее время и Россия также заметно ак-

тивизировалась на рынке золотых приобретений, она среди участни-

ков AIIB не значится. Таким образом, пока Россия и США «завяза-

ны» на «украинском кризисе», выгодополучателем могут оказаться 

другие ведущие державы мира, которые сегодня активно заняты 

кардинальным изменением мировой финансово-экономической си-

стемы. Между тем Вашингтон активно пытается сохранить статус-

кво, продолжая диктовать остальному миру, как ему нужно себя ве-

сти. В этих условиях РФ крайне важно, не оставаясь в стороне от 

глобальных процессов, озаботиться формированием основ собствен-

ной, принципиально новой финансово-экономической системы. Со-

здание валютного союза в рамках интеграционного проекта ЕЭС 

может стать эффективным шагом в направлении повышения конку-

рентоспособности экономики России и ее союзников на мировых 

рынках. 

Народный Собор. 27.03.2015. 

 

 

России угрожают гибридные войны 
 

В Москве в Военном университете с участием представителей си-

ловых структур и других заинтересованных ведомств России со-

стоялся «круглый стол» на тему «Гибридные войны XXI века». 
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Комментарий участника «круглого стола» — профессора ка-

федры Военного университета, доктора исторических наук: 

Хотя понятие «гибридные войны» является условным и носит, 

скорее, информационно-пропагандистский оттенок, сама по себе 

тема или, что за ней стоит, является чрезвычайно актуальной. При 

этом она представляет немалый интерес не только для силовых 

ведомств, но и для других государственных и общественных ин-

ститутов власти. 

События, которые стремительно разворачиваются на наших 

глазах во многих регионах, которые приводят к смене правитель-

ств и изменению политической конфигурации регионов и госу-

дарств, характеризуются тем, что они сочетают в себе как леталь-

ные, так и нелетальные средства достижения геополитических, 

экономических, демографических и других целей современного 

международного противоборства. Достаточно проанализировать 

события на Ближнем Востоке, в Украине и других «горячих точ-

ках» планеты. Повсеместно видны признаки гибридных войн, ко-

торые принято различать в широком и узком смыслах. В послед-

нем случае речь идет о гибридных военных действиях, и это 

предмет изучения военных специалистов. 

В широком смысле цели глобального и регионального противо-

борства достигаются, прежде всего, организационно-концеп-

туальными, идеологическими, информационно-политическими и 

финансово-экономическими способами. Сегодня в России идет не-

мало разговоров о широкомасштабной деятельности «пятой колон-

ны», которая тормозит развитие страны, саботирует президентские 

решения, провоцирует массовые протесты, создает «благоприятные» 

условия для смены власти в стране. 

Создание механизмов управления извне, внедрение подрывных 

и разрушительных концепций, проектов и программ, формирова-

ние агентуры влияния, продвижение ее представителей во власть — 

это и есть организационно-концептуальная разновидность ги-

бридных войн. Так, в частности, в России до сих пор доминируют 

либеральные идеология и модель политико-экономического раз-

вития, а ее представители составляют костяк правительства. Дея-

тельность «пятой колонны» поддерживается идеологически бла-
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годаря тому, что информационные ресурсы страны во многом 

управляются извне, несмотря на то что формально российское 

государство контролирует федеральные СМИ, прежде всего теле-

каналы. Информационные операции против России, скоординиро-

ванные по месту и времени, целям и задачам, каналам воздей-

ствия, являются главным инструментом гибридных войн в 

широком смысле. Достаточно привести пример недавней успеш-

ной информационно-финансовой атаки Запада на Россию, которая 

ввергла страну в глубокий системный кризис. 

Значительная роль информационного фактора в нынешней 

жизни не случайна. Мир стремительно меняется. На смену пятому 

технологическому укладу спешит шестой (нано-, био-, когно-, 

инфо- и другие технологии). Борьба за лидирующие позиции при-

обретает ранее невиданные масштабы. В информационном плане 

она развертывается, прежде всего, во Всемирной паутине. Совре-

менные кибероперации поставлены на поток. Украинские события 

тому яркое подтверждение. Россия в этих условиях не может не 

озаботиться вопросом консолидации информационных ресурсов, 

наращиванием их возможностей, достижения как минимум пари-

тета, а максимум — превосходства в современной информацион-

ной войне. На кону сегодня стоит не столько стабильность, сколь-

ко национальная безопасность, суверенитет и территориальная 

целостность. 

ТПП-Информ. 30.01.2015. 

 

 

Информационно-финансовый кризис 
 

Информационно-виртуальные войны давно стали неизменными 

спутниками глобальных финансово-экономических потрясений и 

столкновений последних десятилетий. В этом плане можно пред-

положить, что недавний валютно-финансовый кризис в России 

разразился не без информационно-финансового вмешательства 

извне: акция была призвана дестабилизировать обстановку в 

стране, создать предпосылки для свержения нынешнего россий-

ского режима. 
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Мир давно уже вступил в информационную эпоху, поэтому ин-

формационный фактор превратился в геополитический феномен, а 

современное информационное оружие по своей эффективности не-

редко превосходит многие образцы летальных средств уничтоже-

ния. В настоящее время информационная среда — это всепроника-

ющая, всеобъемлющая, тотальная субстанция, своего рода спрут, 

охватывающий все стороны жизнедеятельности абсолютного 

большинства человечества. Здесь крутятся огромные финансовые 

средства и потоки, которыми наряду с информационными нитями 

охвачены ведущие отрасли мировой экономики. Даже финансы, в 

частности нефтедоллары, по сути, являются информационным про-

дуктом, распространяющимся по всему миру, диктующим государ-

ствам и народам правила поведения и мышления. 

Информация остается самым эффективным средством дестабили-

зации обстановки, экономического ослабления отдельных госу-

дарств, устранения неугодных режимов, переформатирования власт-

ных структур. Сегодня уже общепризнано, что против России 

фактически ведется необъявленная информационная война, которая 

остается главным инструментом продолжающейся «холодной вой-

ны». Совсем недавно в ходе своего ежегодного выступления «О по-

ложении страны» перед Конгрессом США президент страны Б. Оба-

ма заявил, что Россия оказалась в международной изоляции, а ее 

экономика «разнесена в пух и прах». 

Можно по-разному относиться к словам американского прези-

дента, но одно очевидно: валютно-финансовый кризис в России 

разразился не без информационно-финансового вмешательства 

извне. По оценкам специалистов, была проведена классическая фи-

нансово-информационная операция, скоординированная по месту и 

времени, целям и задачам, формам и методам, содержанию. Не 

случайно панические настроения в обществе, также повлиявшие на 

падение курса рубля, составляют до 50% от общего уровня потерь. 

Уже само по себе появление большого количества новостных 

сообщений о колебаниях и падении рубля способно вызвать мас-

совый ажиотаж и психоз, что и происходило на наших глазах. До-

бавьте сюда СМИ и отдельных журналистов, которые целена-

правленно разжигали панические настроения. В отсутствие 
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компетентных спикеров и ньюсмейкеров от власти и ответствен-

ных общественных сил информационный бал в России в конце 

2014 г. правили либо непрофессионалы в финансово-экономичес-

кой сфере, либо непримиримые оппоненты властей, либо агенты 

влияния, а скорее всего, и те, и другие, и третьи. 

Кроме того, немаловажно понимать, что большая часть рос-

сийских СМИ находится в частных руках, в том числе в ино-

странном управлении. Многие из наших олигархов, владеющих 

СМИ, самым тесным образом связаны с Западом. Именно там, в 

западных городах и весях, их капиталы, недвижимость, там отды-

хают и живут их семьи, учатся дети и т.д. Между тем, как извест-

но, кто «платит», тот и заказывает «информационную музыку». 

Поэтому не приходится удивляться, когда некоторые российские 

СМИ в своей враждебности и неприятии российских властей ино-

гда способны переплюнуть своих зарубежных коллег. Акция была 

призвана дестабилизировать обстановку в стране, создать предпо-

сылки для свержения нынешнего российского режима. Конечно, 

не все удалось, как задумывалось, как это имело место не раз за 

последние несколько десятилетий в международной истории, 

включая известные события по разрушению СССР. Тем не менее 

России был нанесен чувствительный удар, от которого будет со-

всем не просто оправиться. 

Все это не значит, что не было объективных причин падения 

курса рубля. Сырьевая порочность российской экономики, си-

стемные ошибки и просчеты правительственных решений, кор-

рупционная среда и полуколониальный статус страны преследуют 

Россию со времени распада СССР, создают предпосылки для вы-

зревания перманентных кризисов, продолжают оказывать нега-

тивное влияние на социально-экономическую обстановку, препят-

ствуют полноценному возрождению государства и общества. 

Кстати сказать, такого рода пагубные условия возникли и суще-

ствуют до сих пор не без влияния извне, и прежде всего в инфор-

мационной сфере. 

Информационная сфера — это не только большая политика, 

экономика и т.п., но и высокорентабельный инновационный биз-

нес. Судя по тому, как стремительно развивается Всемирная пау-
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тина, можно судить о перспективах IT-отрасли, которая является 

одним из основных направлений нового, шестого технологическо-

го уклада, который уже идет на смену уходящему пятому. Роль 

информационного фактора будет усиливаться еще и потому, что 

лидеры пятого технологического уклада (США, Великобритания, 

ЕС), стремящиеся сохранить свои лидирующие позиции в новом, 

шестом технологическом укладе (био-, нано-, когно-, инфо- и др.), 

делают все возможное, чтобы как можно дольше, продлив гегемо-

нию нефтедолларовой экономики, сдержать своих конкурентов из 

числа других стран, и прежде всего стран БРИКС (Бразилия, Рос-

сия, Индия, Китай, ЮАР). Поэтому повсеместно провоцируются 

конфликты, «цветные революции», войны, голод, эпидемии и т.п. 

Управляемый хаос, провоцируемый, прежде всего, в информа-

ционно-виртуальной среде, способен, если не остановить, то за-

тормозить развитие конкурирующих экономик, привести к смене 

власти неугодных режимов, ускорить процессы сокращения наро-

донаселения планеты. Заглавная роль в этих процессах принадле-

жит современному информационному оружию. Поэтому мир в 

обозримом будущем не останется без жарких информационных 

баталий в сфере политики, экономики, культуры, бизнеса и т.д., 

не обойдут они стороной и Россию. 

Такой сценарий представляет особую опасность для судеб ми-

ра, и прежде всего континента Евразии, и в частности России, ко-

торая в силу своего географического положения, сырьевого и де-

мографического, интеллектуального потенциала оказывается в 

эпицентре глобальных противоречий, а российская цивилизация 

отнесена к числу «лишних народов», подлежащих радикальному 

сокращению. Как и в отношении других стран, главным сред-

ством сдерживания возрождающейся России, разжигания межна-

циональных, межконфессиональных и других противоречий внут-

ри страны, подрыва социально-экономической стабильности 

избрано информационное оружие. 

И если в западных сообществах и других странах давно уже 

создан механизм координации СМИ и реализации общей инфор-

мационной стратегии, особенно в кризисных ситуациях, то в Рос-

сии до сих пор этот вопрос не решен. Нынешнее «ручное управ-
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ление» СМИ из разных «башен Кремля», как правило, не сраба-

тывает, когда страна подвергается массированной атаке извне. 

Кроме того, надо иметь в виду, что наибольший эффект приносит 

упреждение информационных вызовов, а не защита от них, реаги-

рование на отдельные поводы. 

Поэтому на повестке дня в России остается вопрос формирова-

ния целостной системы обеспечения информационной безопасно-

сти, эффективной информационной вертикали управления госу-

дарством и обществом, механизма учета интересов граждан в 

информационной политике государства. Решить эту задачу не-

возможно без формулирования государственной идеологии, отве-

чающей коренным интересам демографического большинства 

страны, обеспечивающей его выживание в эпоху глобальных вы-

зовов и угроз, устремленной в новое технологическое будущее, 

призванной обеспечить России ведущие позиции в мире. 

Информационное агентство REGNUM. 23.01.2015. 

 

 

2015 — год, полный сюрпризов 
 

В новогодние дни в СМИ и на интернет-ресурсах самой интерес-

ной темой остаются прогнозы на 2015 г. По восточному календа-

рю он будет годом зеленой деревянной козы. Это своенравное 

животное начнет свое правление с 19 февраля наступающего года. 

Именно в это время наступит первое новолуние, когда Луна будет 

находиться под знаком Водолея. 

Серьезные изменения во всех областях жизни принесет астро-

логический прогноз на 2015 г. всем знакам зодиака. Коза — жи-

вотное настойчивое и порой вспыльчивое. Поэтому впереди всех 

ожидают не только хорошие перемены в судьбе, но и масса неве-

роятных свершений и интересных событий. 

Комментирует эксперт Фонда содействия общественной ди-

пломатии: 

Особый интерес вызывают политические прогнозы. Так, 2015 г. 

будет весьма непростым для нефтедоллара и евро. Эксперты, в 

частности М. Хазин, предсказывают даже обвал мировой эконо-



155 

мики. Не останется 2015 г. и без информационных войн. Главная 

борьба продолжится вокруг грядущего лидерства в новом шестом 

технологическом укладе (нано-, когно-, био-, инфо- и др.), кото-

рый идет на смену прежней технологической эпохи, где лидерами 

остаются США и ЕС. В заголовках новостей до конца 2015 г. 

останутся Украина и Ближний Восток. Мировой финансово-

экономический кризис — это хорошая возможность не только 

успешно преодолеть его пагубные последствия, но и совершить 

рывок вперед. Кризис — лучшее время для роста. 

Как пишут эксперты, Россия, которая сегодня стремительно 

пробуждается от долгой спячки, несмотря на кризис, получит 

шанс возродиться и войти в число мировых авторитетов и лиде-

ров. Россия со своими союзниками из числа бывших республик 

СССР (Белоруссия, Казахстан и др.) будет иметь нормальную 

экономику, считает эксперт А. Полюх. Однако России придется 

фактически заново создавать свою валютную систему, опираясь 

на свои несметные запасы драгоценных металлов. В Россию будут 

стремиться попасть практически все более или менее известные 

мировые компании, привлеченные существующей в ней экономи-

ческой стабильностью и процветанием, а вот политический строй 

все более и более будет уходить от западных стандартов. И, хотя в 

мире будут продолжаться природные катаклизмы — наводнения, 

землетрясения и т.п., человечество в 2015 г. впервые ощутит, что 

активность природных стихий пошла на убыль, считает не только 

эксперт А. Полюх. 

www.stockinfocus.ru. 03.01.2015. 

 

 

Деловая активность бизнеса восстановит 
позиции русского языка в мире 

 

Сегодня в Торгово-промышленной палате России под председатель-

ством заместителя председателя Правительства России О. Голодец 

проходит заседание Совета по русскому языку. Совет является со-

вещательным органом, образованным в целях рассмотрения ключе-

вых вопросов в области государственной поддержки и развития рус-
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ского языка, а также выработки предложений о совершенствовании 

государственной политики в указанной сфере. 

Генеральный директор ИА «ТПП-Информ»: 

В условиях снижения сферы влияния русского языка за рубе-

жом именно деловая активность российского бизнеса способна 

восстановить пошатнувшиеся позиции русской речи в мире. 

Прежде всего, речь может идти об использовании неиспользован-

ных до сих пор возможностей и потенциала наших соотечествен-

ников за рубежом, многие из которых кровно заинтересованы в 

сохранении и поддержании всесторонних связей с Россией. Ны-

нешние попытки консолидировать русскоязычных граждан дру-

гих стран только на гуманитарной культурной основе вряд ли 

принесут желаемый успех, так как ведутся вне контекста вовлече-

ния наших бывших соотечественников в деловые отношения. 

У русского языка перед многими другими есть немалые пре-

имущества. Он все еще сохраняет свое влияние во многих странах 

мира и, прежде всего, на территории бывшего СССР, в странах 

Восточной Европы и некоторых других регионах мира. 

В мире рыночной экономики русский язык остается инстру-

ментом делового общения, общепризнанным языком бизнеса, 

наряду с другими мировыми языками, инструментом деловых 

переговоров. Его знание открывает широкие возможности для 

взаимовыгодного сотрудничества иностранных компаний с рос-

сийскими деловыми партнерами. При этом особое значение при-

обретает оптимизация коммуникаций в сфере делового общения, 

снижение профессиональных издержек, что на языке лингвистов 

означает понятие «экономика языка». Вопросы, связанные с этой 

проблематикой, требуют углубленной разработки аспектов про-

фессиональной коммуникации в контексте иноязычного профес-

сионального общения. Решение задачи продвижения интересов 

бизнеса предусматривает построение новой модели профессио-

нальной коммуникации. 

Нельзя не отметить, что особую роль делового общения рус-

ский язык выполняет при обеспечении торгово-экономических 

миссий в зарубежные страны. Ежегодно организуется до 2000 по-

ездок, в ходе которых происходят заинтересованные дискуссии, 
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обмен бизнес-информацией, проводятся деловые переговоры, за-

ключаются соглашения и договора. Значение русского языка в 

этой деятельности трудно переоценить, так как Его величество 

выступает полпредом и инструментом делового общения. 

ТПП-Информ. 15.12.2014. 

 

 

Санкции толкают мир к войне 
 

Накануне вечером стало известно, что президент РФ издал Указ о 

запрете импорта продуктов питания и сырья для их производства 

из стран, которые ввели санкции против России. СМИ сообщили о 

том, что импорт товаров из развитых стран заменят в России на 

продовольствие из Латинской Америки. Многие российские бан-

ки и компании уже заблаговременно переориентировались на ази-

атских партнеров. По словам руководителя ведущего российского 

бизнес-объединения, президента ТПП РФ С. Катырина, санкции 

несут в себе взаимные потери. 

Комментарий эксперта Фонда содействия развитию обще-

ственной дипломатии: 

Несмотря на оптимистичные заявления властей, что санкции не 

нанесут серьезного вреда России, надо признать, что страна ока-

залась не готова к такому развитию событий. 

За годы «суверенной» России она оказалась под сильным 

внешним влиянием и попала в тотальную зависимость по многим 

сферам обеспечения жизнедеятельности, и прежде всего — в про-

мышленности и производстве продуктов питания. О том, что Рос-

сия, и главным образом крупные города, на 50% зависят от им-

портного продовольствия, известно было давно. Но мало что 

делалось, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

Власти также ничего не сделали, чтобы последовательно от-

стаивать отечественную промышленность. Ситуация с самолета-

ми, когда компании более чем на 90% укомплектованы иностран-

ными судами, а российские авиазаводы простаивают без заказов, 

является нетерпимой. Не без участия властей создавались все 

условия для того, чтобы российское сельское хозяйство не было 
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конкурентоспособным, а российские рынки заполнились продук-

цией из других стран. 

ОПК стали заниматься только в последний момент, пока «жаре-

ный петух не клюнул», и война не подошла вплотную к российским 

границам. До этого армию и силовые структуры разрушали. А теперь 

надеются, что в короткие сроки решат проблему импортозамещения. 

Так просто ее решить сейчас не удастся: нет технологий, кадров, в 

ОПК, как и везде, процветает коррупция и саботаж чиновников. 

Ситуация нынешнего дня очень напоминает ту, которая сло-

жилась перед Второй мировой войной. Тогда против СССР тоже 

предпринимались санкции. Но тогда у Советского Союза был зна-

чительный демографический потенциал, здоровое и патриотиче-

ски настроенное население. Несмотря ни на что существовала де-

ревня, которая кормила город. Советские ученые, используя 

международный опыт, успешно разрабатывали конкурентоспо-

собные технологии, современное вооружение. 

Однако как и тогда, так и сейчас, на первом месте стояли про-

блемы саботажа чиновников, вредительство, пособничество инте-

ресам геополитического противника. Тогда эта проблема была 

решена. Хотя и с чудовищными потерями, война была выиграна. 

Сегодня все сходятся на том, что в нынешней ситуации это будет 

сделать гораздо сложнее. 

Между тем очевидно, что взаимные санкции толкают мир к 

войне, способствуют эскалации международной обстановки. 

ТПП-Информ. 07.08.2014. 

 

 

Президентский призыв инженеров в вузы — 2014 
 

Под председательством В. Путина в Кремле прошло заседание 

Совета при Президенте по науке и образованию. Обсуждались во-

просы модернизации инженерного образования и качества подго-

товки технических специалистов. 

Комментарий доктора исторических наук, профессора: 

Как справедливо заметил российский президент, сегодня ли-

дерами глобального развития становятся те страны, которые 
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способны создавать прорывные технологии и на их основе фор-

мировать собственную мощную производственную базу. Каче-

ство инженерных кадров становится одним из ключевых факто-

ров конкурентоспособности государства и, что принципиально 

важно, основой для его технологической, экономической незави-

симости. Из инженера легко сделать гуманитария, а вот наообо-

рот — не всегда получается. Россия всегда славилась инженер-

ными кадрами. Эта профессия во все времена пользовалась 

неизменным уважением общества. Именно инженерные кадры 

составляли ядро русской интеллигенции, которые направляли 

свои усилия на возрождение и процветание страны. В то время 

как «творческая интеллигенция» чаще провоцировала потрясе-

ния и революции, нежели была озабочена интересами государ-

ства и общества. 

Сегодня предприятия борются за грамотных профессионалов. 

Поэтому нужно организовать подготовку квалифицированных 

инженерных кадров. Для этого необходимо всячески стимулиро-

вать приток абитуриентов, прежде всего, на инженерные специ-

альности. На нынешнем этапе, с учетом современной междуна-

родной обстановки, важно сосредоточиться на подготовке 

инженеров для оборонно-промышленного комплекса. Специали-

сты должны готовиться не только в столичных вузах, но и в реги-

онах, где существует заинтересованность и потребность в квали-

фицированных кадрах. 

Отдельно стоит вопрос о качестве профессорско-преподава-

тельского состава вузов, где готовятся инженерные кадры. Сле-

дует согласиться, что необходимо возвращать свои кадры из-за 

рубежа, привлекать иностранных специалистов, активно ис-

пользовать современные учебники и вспомогательную учебную 

литературу. Кроме того, с учетом того, что нынешнее поколе-

ние инженеров должно быть конкурентноспособным, важно, 

чтобы студенты овладевали не только по специальности, но и 

иностранными языками, IT-технологиями, имели представле-

ния о перспективах развития инженерной отрасли в стране и за 

рубежом. 

ТПП-Информ. 23.06.2014. 
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Иракские события имеют отношение 
к украинскому кризису 

 

В СМИ активно обсуждают развитие событий в Ираке, где боеви-

ки вооруженной группировки «Исламское государство Ирака и 

Леванта» (ИГИЛ) взяли под контроль несколько крупных городов 

страны и стремительно движутся на Багдад. ИГИЛ сегодня явля-

ется одной из самых богатых террористических группировок во 

всем мире и может без проблем самостоятельно финансировать 

свои боевые действия в Ираке и Сирии на протяжении многих лет. 

Как сообщают СМИ, в Ираке происходит дальнейшее ухудшение 

экономического положения и сокращение поставок энергоносите-

лей из этой страны на экспорт. Сегодня многие эксперты сходятся 

во мнении, что кризис на Украине теперь будет идти параллельно 

с ближневосточным. 

Комментарий востоковеда: 

События в Восточной Европе и на Ближнем Востоке — это 

звенья одной цепи. Дестабилизация обстановки в Евразии, где 

проживает большинство населения мира, расположены ведущие 

государства, находятся основные природные богатства, преследу-

ет конкретные цели. Вашингтон стремится нейтрализовать своих 

основных конкурентов в борьбе за доступ к ресурсам, рынкам 

сбыта товаров и услуг, списать свои многотриллионные долги на 

форс-мажорные обстоятельства и сохранить доминирующие по-

зиции нефтедоллара в мире. Речь, прежде всего, идет о Китае, ЕС 

и России. 

Украинский кризис направлен на сталкивание интересов ЕС и 

России вокруг Украины, по аналогии с развитием событий Второй 

мировой войны. Создание управляемого хаоса от Суэца до Тибета 

имеет целью дестабилизировать ситуацию на Кавказе и в Цен-

тральной Азии, спровоцировать массовую миграцию и вооружен-

ную агрессию в сторону России и Китая. 

В Вашингтоне рассчитывают, что РФ будет не в состоянии 

успешно противостоять на украинском и на южных направлениях. 

В свою очередь, геополитическая активность Китая может быть 

блокирована волной «мусульманского хаоса» из Центральной 



161 

Азии, а также сталкиванием его интересов с Индией, в которой не 

без поддержки извне к власти пришли националисты, по аналогии 

с Украиной. России в сложившейся ситуации надо укреплять обо-

ронку, армию и флот, избавляться от «пятой колонны», консоли-

дировать русско-славянское население, возрождать самодостаточ-

ную экономику, дружить с Китаем. 

ТПП-Информ. 17.06.2014. 

 

 

«Газпром» не действует в интересах России? 
 

Европейский союз принимает в Брюсселе саммит группы стран 

«большой семерки» (G7). В его работе принимают участие пред-

седатели Евросовета и Еврокомиссии, а ее формальными членами 

являются Германия, Великобритания, Италия, Канада, Соединен-

ные Штаты, Франция и Япония. На встрече среди прочих вопро-

сов планируется обсудить тему обеспечения «газовой безопасно-

сти» Европы и тему введения «третьей фазы» санкций против 

России в связи с украинским кризисом. 

Комментирует эксперт Фонда национальной и международной 

безопасности: 

В обеспечении так называемой газовой безопасности Европы 

особое место занимает проблема транзита российского газа через 

территорию Украины, который на треть удовлетворяет потребно-

сти европейских стран в этой продукции. Как прогнозируют экс-

перты, члены «семерки» постараются найти решения, как заста-

вить «Газпром» «потесниться» на европейском рынке и уступить 

место другим проектам, в частности, дать «зеленую дорогу» по-

ставкам американского сжиженного газа. Кроме того, ожидается, 

что будет оказан сильный нажим на газового гиганта, что заставит 

его по минимальным ценам поставлять газ в Украину. В «газовых 

войнах» на Украине «Газпром» уже не в первый раз оказывается в 

эпицентре российско-украинских противоречий. 

Как известно, в 1990-е реформаторские годы государство чуть 

было не утратило контроль над своим газовым монополистом. 

Его доля акций сократилась до критического показателя в 34%. 
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Несмотря на то что с приходом в Кремль нынешнего президента 

России доля государства превысила отметку в 51%, эффектив-

ность работы газового гиганта никак не повысилась. «Газпром» 

продолжил работать скорее в своих корпоративных интересах, 

нежели руководствовался государственными мотивами. По-

прежнему огромные средства монополиста уходят на реализацию 

многочисленных непрофильных активов. Чего стоит только «Зе-

нит», состоящий в основном из дорогостоящих легионеров, ряд 

федеральных СМИ, занимающих нередко антигосударственные, 

антипрезидентские позиции в освещении событий в стране и ми-

ре, и другие дорогие «игрушки» газового гиганта. Немалые деньги 

тратятся на содержание армии менеджеров, а также удовлетворе-

ние интересов и потребностей влиятельных отечественных и за-

рубежных миноритариев, многие из которых сегодня не являются 

сторонниками нынешнего курса Кремля на укрепление роли госу-

дарства в экономике. 

Между тем ежегодные налоговые отчисления «Газпрома» в 

бюджет государства в несколько раз меньше тех, что платит 

«нефтянка», которая во времена правления Б. Ельцина фактически 

ничего не перечисляла государству, а находилась в частном 

офшорном ведении. При этом внутрироссийские цены на газ, по 

сравнению с другими «газовыми» странами, остаются высокими. 

А по сравнению с США — так даже выше. Под большим давлени-

ем властей «Газпром» был вынужден направлять свои усилия на 

газификацию российских регионов. 

Недальновидной и конъюнктурной остается политика монопо-

листа в отношении поставок газа в Украину и через ее террито-

рию на Запад. Из более чем 250 млрд долларов, вложенных Рос-

сией в Украину за 23 года ее «незалежности», разного рода 

газовые скидки, льготы и другие преференции составили «льви-

ную долю». Как пишут СМИ, один из отцов-основателей «Газ-

прома» В. Черномырдин, который долгое время работал россий-

ским послом в Украине, меньше заботился о продвижении 

национальных интересов России в стране пребывания, чем «раз-

руливал» финансовые потоки от газовых поставок и транзита. 

Уже во времена правления В. Януковича Россия, по признанию 
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украинской стороны, фактически давала взятку в виде смехотвор-

ной цены на газ из расчета 268,5 доллара за кубометр газа украин-

ским властям, напрасно надеясь заполучить их лояльность. 

Таким образом, как считают многие эксперты, за двадцать с 

лишним лет газовое спонсорство Украины обернулось для России 

становлением и развитием фактически враждебного русофобского 

государства прозападной ориентации. Сегодня на фоне украин-

ского кризиса и кровопролитной гражданской войны в Донбассе и 

Луганске однобокая торгашеская позиция «Газпрома» не только 

выглядит неприглядно, но и фактически ослабляет позиции Рос-

сии в противостоянии с Западом. Еще большую озабоченность 

вызывают газпромовские СМИ, в частности «Эхо Москвы», кото-

рые зачастую занимают антироссийские и антипутинские позиции 

в информационной войне вокруг Украины. 

В преддверии саммита в Брюсселе закрытие газового вентиля 

хотя бы на сутки могло бы стать отрезвляющим «холодным ду-

шем» как для киевских правителей в Киеве, так и для представи-

телей воинствующих кругов в Брюсселе и Вашингтоне. Такой шаг 

помог бы «семерке» больше учитывать интересы России в обес-

печении «газовой безопасности» в Европе и не грозить Москве 

очередной «фазой санкций». Тогда бы был снят с повестки вопрос 

о том, в чьих интересах действует «Газпром». 

ТПП-Информ. 04.06.2014. 

 

 

Спасти американский доллар 
может лишь война в Европе 

 

Как сообщают СМИ, за последние месяцы США сильно притор-

мозили работу своего печатного станка, уменьшив с 85 до 55 млрд 

долларов в месяц. Ожидается, что станок полностью выключат к 

концу этого года. 

Ситуацию комментирует эксперт: 

Уже не первый год прогнозируется возникновение проблем с 

долларом. СМИ не в первый раз пишут о том, что ФРС намерен 

остановить станок в канун очередного Нового года. Возможно, и 
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в это раз прогнозы не сбудутся. Однако последние события в 

Украине свидетельствуют о том, что в мире налицо долларовый 

кризис. Как признают эксперты, американские деньги, которые 

фактически являются международной валютой, нельзя печатать 

бесконечно. 

По разным оценкам, США почти полностью исчерпали «ресурс 

прочности» бакса. Побочный и неизбежный эффект от безудерж-

ного печатания долларов становится опасным. Дело в том, что за-

нижение ставок по американским облигациям, хотя и помогает 

Вашингтону платить меньше по долгам, но, с другой стороны, 

фактически душит всю пенсионную и страховую системы, кото-

рые сильно зависят от других доходностей, в частности ожиданий 

от своих портфелей облигаций. 

К концу 2014 г. у США может не остаться выбора между тем, 

чтобы или разрушить свою социальную систему, но продолжить 

печатать дальше, или сильно сократить свои аппетиты, но сохра-

нить социально-экономическую стабильность в стране. Судя по 

снижению количества долларов, выбрасываемых в систему, Ва-

шингтон дает понять, что предотвращение социального взрыва у 

себя в Америке важнее внешнеполитических амбиций. 

Тем не менее в стремлении избежать дестабилизации и воз-

можного финансово-экономического коллапса США не только не 

отказываются, но и предпринимают особую активность на меж-

дународной арене, и прежде всего в Евразии. В частности, речь 

идет о втягивании в глобальный конфликт вокруг Украины двух 

сторон, которые являются экономическими конкурентами США. 

Речь идет о ЕС и России. 

Как рассчитывают в Вашингтоне, вооруженный конфликт в 

Евразии и его последствия, как это уже было не раз в истории, в 

частности, если вспомнить итоги Второй мировой войны, вновь 

позволят США поддержать военно-промышленный комплекс, 

оздоровить финансово-экономическую ситуацию в стране, уси-

лить позиции доллара в мире и остаться на лидирующих позициях 

в международных делах. 

Таким образом, нет сомнения в том, что Америка будет пы-

таться всеми силами обострить кризис на Украине для того, чтобы 
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ослабить РФ и положить под себя весь европейский рынок до то-

го, как придется выключить свой печатный станок. Речь может 

идти о декабре 2014 г. 

В этих условиях России важно удерживаться от втягивания в 

прямое вооруженное столкновение сторон на территории Украины, 

не отказываясь от других мер поддержки восточно-украинских 

протестов. Кроме того, важно предпринимать активные шаги на 

международной арене по подрыву позиций нефтедоллара в мире, 

что ускорит крах бакса в самой Америке со всеми отсюда вытека-

ющими последствиями для международной обстановки. 

ТПП-Информ. 29.05.2014. 

 

 

Нефть и газ: от санкций выиграет Китай, 
пострадает Европа 

 

Приоритеты развития топливно-энергетического комплекса Рос-

сии и предстоящие крупные события отрасли — 15-я междуна-

родная выставка «Нефтегаз-2014» и 5-й Международный энерге-

тический форум «Энеркон» стали главными темами встречи с 

представителями СМИ, которая прошла сегодня в ЦВК «Экспо-

центр». Во встрече приняли участие председатель Совета Союза 

нефтегазопромышленников России Ю. Шафраник, заместители 

генерального директора ЗАО «Экспоцентр» М. Толкачев и Н. Бу-

гаев, руководители и ведущие журналисты деловых СМИ. 

Выставка «Нефтегаз-2014» и центральное событие ее деловой 

программы — форум «Энеркон» — поддержаны на высоком гос-

ударственном, правительственном и отраслевом уровне. «Нефте-

газ» является событием мирового уровня, собирает крупнейшие 

российские и зарубежные компании отрасли. Она служит эффек-

тивной площадкой для делового общения представителей власти, 

бизнеса и науки, содействует развитию топливно-энергетического 

комплекса России. 

Сегодня к выставке «Нефтегаз-2014» и форуму «Энеркон» 

приковано особое внимание экспертов, поскольку в складываю-

щейся международной обстановке добыча и транспортировка 
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углеводородов становится все более важным фактором, во многом 

определяющим статус отдельных стран и регионов. 

Комментарий генерального директора, главного редактора ме-

диакомпании «ТПП-Информ»: 

Выставки такого уровня являются своеобразным барометром раз-

вития не только отрасли, но и условий, сопровождающих ее разви-

тие. Выступающие, и в первую очередь Ю. Шафраник, обратили 

внимание присутствующих на вызовы для России, которые имеют 

место в нефтегазовой сфере. Это, прежде всего, появление темы 

сланцевого газа, которую сегодня активно продвигают не только 

США, но и Катар, а также имеющий потенциал в этой сфере Иран. 

Кроме того, на встрече речь предметно шла о нефти, так как 

если газ — это региональный продукт, то нефть — мировой про-

дукт с достаточно устойчивыми рынками. Не случайно в СМИ 

уже появилась информация, что Россия на базе Санкт-Петербурга 

намеревается создать газовую биржу мирового уровня. 

Сланцевый газ, хотя еще и не поставляется в Европу, и постав-

ки могут начаться не в обозримом будущем, тем не менее стал вы-

зовом для России, учитывая, что Катар уже активно экспортирует 

его в Европу. Ирано-иракская нефть — тоже вызов для России, 

так как эти страны — ведущие по запасам в мире и могут конку-

рировать с Россией. Хотя «Лукойл» и участвует в разработке од-

ного из пяти крупнейших месторождений в Ираке, тем не менее 

это также вызов для России, потому как России сложно конкури-

ровать с «легкой» нефтью. 

Но главное — как России сохранить конкурентоспособность в 

условиях возможного ужесточения санкций в результате кризиса, 

наступившего после присоединения Крыма к РФ. Впрочем, Рос-

сия будет вынуждена разворачивать свои поставки, и она уже это 

делает, преимущественно на восток, в частности в Китай. Более 

того, Москва будет вынуждена, и это также происходит, покупать 

в КНР нефтегазовое оборудование, которое не во многом уступает 

западноевропейскому, но на 40% дешевле. В любом случае от 

санкций выиграет Китай, а проиграет Европа. 

Для России сегодня более актуальна другая проблема — это 

уровень разведки углеводородов. В РФ в настоящее время он со-
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ставляет около 21 млн куб. м в год, тогда как в советское время 

составлял 30 млн куб. м в год. Для сравнения: в США — не менее 

55–60 млн куб. м в год, и уже речь идет о 100. 

В то же время санкции, если они будут в нефтегазовой сфере, 

объективно подтолкнут Россию к новым геологическим изыска-

ниям, а также к обновлению технологической оснащенности от-

расли, которая на сегодня обеспечена собственными технология-

ми всего на 40%. 

ТПП-Информ. 08.04.2014. 

 

 

Китай и Россия в поисках новой этики 
 

Наглядные «украинские уроки» на испытание прочности основ 

демократии, государственности и толерантности — это серьезное 

предупреждение российским властям, которые так или иначе вы-

нуждены решать задачи обеспечения правопорядка, материальных 

и ценностных интересов граждан своей страны. При этом реали-

зация на практике основных смыслов бытия — это и есть главная 

концептуальная цель власти, считает эксперт А. Девятов. 

Как известно, концептуальная власть — это инфраструктура 

нематериального мира, подразделенная на пять уровней: нацио-

нальная культура (традиция крови и почвы), наднациональные ве-

роучения, как основа имперских проектов, интернациональные 

идеологии, психотипы цивилизаций и три этические системы. При 

этом этика — нравственные нормы поведения с устоями обузда-

ния греха, проталкивания добродетели и ориентирами справедли-

вости выше и идеологий, и вероучений, и культуры. 

Поражение советской власти и распад СССР в конце ХХ века в 

конечном счете были вызваны отнюдь не причинами экономики, 

но всецело концептуальными ловушками культурной политики. 

Главной ловушкой был отказ от ценностей в пользу интересов. 

Отказ от «мечты человечества» о справедливой жизни для всех в 

пользу все более полного удовлетворения личных материальных 

потребностей. Так прицел культурной политики Новой России 

был «сбит» на инстинкты тела. В результате «дух справедливости 
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поник», а душа оказалась в плену денежного расчета, безбожной 

идеологии прав отдельного человека и этики вседозволенности и 

потребления. 

Более того, либеральные силы со своим эгоизмом и гедониз-

мом тела уничтожили дух капитализма — протестантскую этику 

(желание много и честно работать) и сделали то, что не смогли 

сделать «пролетарии всех стран». Они фактически сегодня подпи-

сали приговор обществу западного рационализма. 

В Писании народов библейско-средиземноморской цивилиза-

ции у праотца Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет. Шатры Си-

мовы символизируют дух кочевых народов Азии. Потомки Иафе-

та — яфетиды символизируют ум, честь и совесть рациональной 

Европы. А хамиты — это материализм тела от корней Вавилона и 

Египта. Они-то, хамиты, и составляют теперь аморальный интер-

национал потребления с утратой вкуса к труду, развалом семьи, 

легализацией извращений и торжеством патологии закона об од-

нополых браках. 

Если говорить об истоках российской цивилизации как феномене, 

то она сложилась в средние века летоисчисления по Рождеству Хри-

стову за счет прививки духа Шатров Симовых к рационализму яфе-

тидов в правящей элите. Русские князья — Рюриковичи — брали в 

жены половецких ханш. Народы лесов и полей угро-финского и сла-

вянского корня перенимали этику элиты. В результате в устоях по-

ведения граждан соединилось несоединимое. Суперэтнос оказался 

«спаян» круговой порукой коллективистской общины самостоятель-

ных людей с высокой моралью Святой Руси. 

Ныне, на переломе космических эпох, в тектонических процес-

сах глобальной трансформации для всех стран незападных циви-

лизаций настало время самоопределения народов в культуре и 

этике. Наступил момент истины, правды и справедливости в их 

отношениях с современными хамитами. 

Вполне очевидно, что союзниками здоровых сил Новой России 

в самоочищении и восстановлении культурного кода Святой Руси 

выступает противный всяким извращениям «огненный ислам» и 

возвращающийся на устои конфуцианской этики «народный» Ки-

тай. Вполне очевидно и то, что своеобразным ледоколом, разби-
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вающим сети западного либерализма, выступает КНР, провозгла-

сившая китайскую «мечту», объявившая стержнем своей внешней 

политики доктрину «Нового шелкового пути», создание экономи-

ческого пояса совместного процветания «семьи народов незапад-

ной цивилизации». Эта стратегическая транскоммуникация воз-

рождается по историческим подсказкам VII–XIII веков не только 

как важный трафик торговли, но и как испытанный временем путь 

культурных обменов и сплоченности народов на основе этики 

наследия Великой Ясы Чингисхана. Согласно идеологии возрож-

дения пути из Китая в Европу, за Россией признается право оста-

ваться «ключевым, незаменимым партнером» в деле совместного 

развития и процветания. Наряду с КНР и РФ важную роль в воз-

рождении Великого шелкового пути призваны сыграть страны 

Центральной Азии. 

ТПП-Информ. 19.03.2014. 

 

 

Украинские уроки борьбы с коррупцией 
 

Сегодня в Торгово-промышленной палате РФ прошел «круглый 

стол» «Роль общественных организаций и научного сообщества в 

противодействии коррупции. Участие в реализации «Антикор-

рупционной хартии российского бизнеса». На «круглом столе» 

выступил генеральный директор, главный редактор информаци-

онно-издательской компании «ТПП-Информ». Компания является 

информационным партнером «Антикоррупционной хартии рос-

сийского бизнеса». 

Генеральный директор, главный редактор «ТПП-Информ»: 

Украинский кризис убедительно свидетельствует, в частности, 

о том, что игнорирование целенаправленной борьбы с коррупцией 

может привести к тяжелым последствиям для государства и об-

щества. Как известно, по уровню коррупции Украина опережает 

даже Россию, где с этим злом по-настоящему бороться начали со-

всем недавно. 

Между тем показатель коррупционности государства и обще-

ства свидетельствует об уровне внешней зависимости страны. 
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Коррупция — это важный инструмент подчинения национальных 

элит, вовлечения их в планы управления извне в интересах других 

государств. Когда чиновник имеет вклады и недвижимость на За-

паде, где учатся его дети и проживают ближайшие родственники, 

то его уже нельзя назвать представителем национальной элиты. 

Он уже зависим и отрабатывает свои зарубежные активы, нажи-

тые коррупционным путем. 

Россия в этом плане недалеко ушла от Украины, которая сего-

дня оказалась на грани финансово-экономического банкротства, 

расколота на части, утрачен Крым, а народы запада и юго-востока 

страны жестко противостоят друг другу. Россия, которая сегодня 

испытывает массовый общественный подъем, должна использо-

вать этот момент для того, чтобы общественность включилась в 

борьбу с коррупцией. Важным элементом в этом плане является 

всесторонняя информационная поддержка этих действий, объеди-

нение усилий государства и общества, создание законодательной 

базы, четкое соблюдение законов властными структурами. 

Составной частью коррупционной системы в России и на 

Украине остается, по меткому выражению В. Путина, «пятая ко-

лонна», поддерживаемая извне. Ее действиям эффективно можно 

противостоять только при условии гласности, решительных, но 

законных действий властей, а также мощной поддержки различ-

ных общественных сил по наведению порядка. 

ТПП-Информ. 19.03.2014. 
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ГЛАВА III 
 

Уроки «холодной войны» 
 

 

 

 

Афганские события и информационное противоборство вокруг 

страны гор стали кульминацией глобального столкновения Запада 

и Востока, предтечей и одной из предпосылок распада Советского 

Союза. Однако «холодная война», как разновидность комплексно-

го применения «мягкой силы» между двумя сверхдержавами 

(США и СССР), которая велась со времен окончания Второй ми-

ровой войны, не завершилась в 1991 г. Она, приняв новые формы, 

продолжилась в новой исторической эпохе. 

Афганский опыт необходимо глубоко изучать, а уроки важно 

извлекать, чтобы использовать при выборе стратегии, форм и ме-

тодов борьбы с вероятным противником в информационной сфе-

ре. В данном контексте автобиографические мемуары могут пред-

ставлять особый интерес. 

 

 

На полях словесной брани 
 

В молодом возрасте совсем не просто определиться со своей бу-

дущей профессией так, чтобы это было раз и навсегда. Мне в этом 

плане посчастливилось. Ни разу в жизни не пришлось жалеть, что 

я стал кадровым офицером, специалистом в области организации 

и ведения работы «по разложению войск» и подрыва морального 

духа населения страны вероятного противника. 

В том, теперь уже далеком 1978 г., мне удалось поступить на фа-

культет специальной пропаганды Военного института. Что суще-

ствует такой факультет, узнал совершенно случайно. Замполит зе-

нитно-ракетного полка гвардейской Таманской дивизии, где я 

проходил срочную службу в должности стрелка-зенитчика техниче-

ской батареи, ранее работал начальником курса в Военном институте 
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на факультете спецпропаганды. Тогда на факультет престижного во-

енного вуза, более известного в стране, как ВИИЯКА, всех нас, из 

числа военнослужащих и гражданских лиц, поступило 35 человек, а 

выпустилось в 1983 г. лишь 26. На нашем курсе были три языковые 

группы: английская, персидская, китайская. Самой престижной счи-

талась английская группа. В нее попали в основном те курсанты, у 

кого была «маза» — то есть серьезная поддержка со стороны. Китай-

ская группа преимущественно состояла из выпускников средних 

школ — медалистов. Я, как и большинство других, поступавших из 

Советской Армии, попали в персидскую группу. 

 

Восточный выбор 

Как известно, в 1978 г. произошла Саурская (Апрельская) рево-

люция в Афганистане, в 1979 г. — исламская революция в Иране. 

Поэтому для нас, первокурсников, языковой «выбор» стал более 

понятным уже к концу первого года обучения в ВИИЯ. Афгани-

стан и Иран как раз стали странами изучаемого языка. Мы хорошо 

осознавали, что еще до окончания института нам придется пора-

ботать с носителями языка. Как тогда писали советские газеты, на 

южных рубежах страны возникла серьезная угроза. В 1979 г. в 

Афганистан для выполнения интернациональной миссии, обеспе-

чения безопасности южных рубежей был введен ограниченный 

контингент советских войск (ОКСВ). 

Уже тогда было ясно, что афганская эпопея быстро не закон-

чится. И действительно, Восток оказался «делом тонким». Афган-

ская кампания Советской Армии открывала не только новую 

страницу в истории СССР, но и всего мирового сообщества. В 

этом регионе земного шара столкновение между капиталистиче-

ской и социалистической системами достигло своей кульминации. 

США и их ближайшие союзники по блоку НАТО, развязав тогда 

необъявленную войну в Афганистане, руками афганских мод-

жахедов («борцов за веру») повели вооруженную и информаци-

онно-психологическую борьбу против Советского Союза. 

Как будущие бойцы идеологического фронта, мы это стали по-

нимать с первых дней учебы на факультете спецпропаганды. Надо 
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признать, учили нас основательно. И учителя были на зависть. 

Почти у каждого из них за плечами был колоссальный опыт прак-

тической работы в Иране и Афганистане, непосредственного об-

щения с носителями языка. Среди них Г.А. Восканян, В.Д. Дег-

нера, К.И. Поляков. Литературу у нас тогда преподавал иранец по 

происхождению Д.Х. Дорри. Кстати сказать, большинство стихо-

творений, которые изучались по литературе персидского языка, 

помню наизусть до сих пор. Специальность нам преподавали 

В. Погребенков, В. Запорожец, А. Анохин, Н. Пиков. Каждый из 

них был личностью. Подкупали преданность делу, которому они 

служили, глубокие знания специальности, умение быть одновре-

менно требовательными и корректными, готовность всегда прий-

ти на помощь курсанту. 

В 1980 г., едва познав азы фарси, на втором курсе нам стали 

интенсивно преподавать афганский язык — дари. Ускоренной 

подготовки специалистов по языку дари требовала сама логика 

развития афганских событий. До окончания четвертого семестра 

часть персидской группы была отправлена во Львов, а другая — в 

Киев. Нам предстояло работать переводчиками на краткосрочных 

курсах подготовки афганских политработников для вооруженных 

сил Афганистана. 

Помню, что перед отправкой нас в командировку, ответствен-

ные работники Главного политического управления Советской 

Армии (тогда управление спецпропаганды было в его составе) не 

раз интересовались у наших языковых преподавателей, сможем ли 

мы переводить афганцам. Учителя, по их собственному призна-

нию, не были до конца уверены. 

Однако мы справились. Хотя первые недели нашего общения с 

афганцами напоминали «разговор немого с глухим». Поэтому ра-

ботать приходилось помногу. Знания языка, афганской специфики 

пополнялись ежедневно. Время пролетело незаметно. Через три 

месяца афганские политработники уехали к себе на войну. 

Спустя примерно год всю нашу группу вновь отправили во 

Львов. Вторая стажировка оказалась еще более успешной. Нас 

хвалили и даже ставили в пример курсантам переводческих фа-

культетов. А в 1982 г., уже на четвертом курсе обучения в инсти-
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туте, персидская группа почти в полном составе была отправлена 

в служебную командировку в Афганистан. 

 

Командировка на войну 

В феврале 1982 г. из Ташкента военный борт Ил-76 доставил нас в 

Кабул. Это была захватывающая поездка на настоящую войну. 

Стажировка длилась около четырех месяцев. Моя первая коман-

дировка в Афганистан навсегда врезалась в память. Мы были 

очень молоды, горели желанием испытать себя в настоящем деле. 

Выполнение интернационального долга в СССР тогда было в 

большом почете. К тому времени мы уже имели опыт общения с 

афганцами, неплохо владели дари, многое знали об удивительной 

стране гор, исламских традиций, моджахедах и их зарубежных хо-

зяевах. 

С первых дней своего пребывания в 40-й армии мы восприни-

мали и относились к афганским обычаям и традициям далеко не 

так, как обыкновенные воины-интернационалисты из состава 

ОКСВ в Демократической Республике Афганистан. Страна изуча-

емого языка с каждым днем нашего нахождения там становилась 

понятнее, ближе и дороже. Поэтому, наверное, воспоминания о 

тех незабываемых месяцах, неделях и днях, проведенных в Афга-

нистане, до сих пор живы в памяти многих моих сокурсников. 

Хорошо помню, что около недели мы провели на окраине Ка-

була, где дислоцировался штаб 40-й общевойсковой армии, в рас-

положении мотострелкового полка в Дарламане. Меня распреде-

лили в западную провинцию страны — Нангархар. И вот, 

наконец, в один из будних дней, рано утром пара «краснозвезд-

ных вертушек» поднялась в небо и взяла курс на восток — в Дже-

лалабад, центр провинции. Летели не более часа. Однако впечат-

ления от полета через высокогорную гряду сохранились надолго. 

Внизу среди гор вилась узкая лента горного серпантина, по кото-

рому неспешно передвигались в одну сторону, то вниз, то вверх, 

«коробочки» машин и бронетехники, на самом дне горного уще-

лья блестело на солнце зеркало стремительно бегущей реки, на 

расстоянии вытянутой руки казались скалистые вершины гор. 
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В провинции Нангархар с центром в Джелалабаде 66-я мото-

стрелковая бригада находилась в получасе от аэродрома. Несмот-

ря на март, в афганских субтропиках стояла сильная жара. Спря-

таться от нее было негде. В бригадном щитовом модуле, куда 

меня поселили в комнату на шесть человек, не было даже конди-

ционера. 

В момент моего прибытия в бригаде из спецпропагандистов 

никого не было. Старший инструктор политотдела, старший лей-

тенант двухгодичник из Киргизии, находился в Советском Союзе, 

где он сдавал выпускные госэкзамены и защищал диплом. А заме-

ститель начальника политотдела по политической работе среди 

населения на следующий день после моего приезда выехал на 

проверку постов на дороге Джелалабад — Кабул и подорвался на 

двойном фугасе. Майора с переломом позвоночника госпитализи-

ровали в Союз, в Ташкент. Мне, курсанту, предстояло ехать с ним 

рано утром до начала субтропической влажной жары. Но господь 

бог уберег меня: накануне вечером на посиделках в модуле не-

сколько человек отравилось несвежим шашлыком, кем-то по слу-

чаю прикупленным по случаю в придорожном дукане (ларьке). 

Под утро заболел, температура под сорок, отправили в санчасть. 

Благодаря заботливому и бережному отношению к нам со сторо-

ны командования соединений и частей, где пришлось проходить 

стажировку, быстро адаптировался. И вскоре стал жить и работать в 

привычном ритме боевой и политической подготовки бригады. Сво-

их непосредственных начальников-спецпропагандистов увидел 

только в июле за две недели до окончания практики и возвращения в 

Советский Союз. В результате все это время мне пришлось самосто-

ятельно планировать спецпропаганду в части, заниматься организа-

цией и ведением практической работы среди населения и военно-

служащих афганской армии. Несколько раз довелось принимать 

участие в боевых операциях и осуществлять спецпропагандистское 

воздействие на членов отрядов вооруженной оппозиции или, как их 

тогда называли, бандформирования и бандгруппы. 

Особенно яркое впечатление оставила Панджшерская опера-

ция, которая проводилась весной–летом 1984 г. против вооружен-

ных формирований самого Ахмад Шаха Масуда (маа-сум-
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«чистый», пер. с дари — Авт.). В один из вечеров, получив задачу 

провести звуковещание на одну из банд-групп, мы разместились 

на сопке, неподалеку от полуразрушенного горного кишлака. Раз-

вернули переносную звукостанцию ОЗС-78, по прозвищу «Ко-

мар». Помнится, минут десять в оглушительной тишине гор душ-

маны нас слушали, а затем, когда их призвали сложить оружие и 

перейти на нашу сторону, открыли беспорядочную стрельбу во 

все стороны. Экипаж звукостанции едва успел скатиться вниз с 

сопки в расщелину. 

Потом, когда после стажировки возвращались в Москву из Ка-

була и Ташкента, мы долго обменивались впечатлениями. Оказа-

лось, что таких боевых эпизодов у каждого из нас было немало. 

На Родину мы возвратились повзрослевшие, загорелые, с еще луч-

шими знаниями языка и афганских реалий. В институте на факуль-

тете нас встречали с искренним уважением. Авторитет персидской 

группы особенно возрос после того, как многие из нас за выполне-

ние боевых задач еще курсантами получили государственные 

награды, кто медали «За боевые заслуги», а кто — «За отвагу». 

Справедливости ради следует сказать, что в те годы и курсанты-

переводчики, и офицеры-«одногодичники» Военного института ре-

гулярно выезжали в длительные командировки в Афганистан. 

Правда, все они в основном проходили службу в аппарате военных 

советников вооруженных сил Демократической Республики Афга-

нистан. При этом получали очень приличное денежное вознаграж-

дение. 

Нашей группе выпала честь быть первопроходцами — прохо-

дить стажировку в боевых подразделениях 40-й армии и участво-

вать в войсковых операциях. Платили же нам так же, как и в Сою-

зе, только курсантское вознаграждение. Но нас это не особо 

заботило. Стажировка дала возможность приобрести уникальный 

опыт боевой спецпропаганды, почувствовать себя специалистами. 

А это дорогого стоило. 

Впоследствии стало традицией отправлять курсантов факуль-

тета спецпропаганды на стажировку в Афганистан. Так, в 1985 г. 

летом ко мне, в то время уже командиру 109-го отряда спецпропа-

ганды, в Кабул на стажировку прибыли трое курсантов с нашего 
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факультета. Как и мы когда-то, ребята добросовестно и ответ-

ственно отработали задачи войсковой стажировки в боевых усло-

виях Афганистана, что называется, не посрамили честь и автори-

тет alma mater. 

 

Служба в Афганистане 

Во время службы в рядах Вооруженных сил СССР, а затем в России 

мне трижды пришлось побывать в Афганистане: служебные коман-

дировки (февраль–июль 1982 г. и август–сентябрь 1987 г.), прохож-

дение службы в составе ограниченного контингента советских войск 

(ОКСВ) более двух лет (1984–1985 гг.). Будучи офицером, большую 

часть времени провел на должности командира армейского отряда 

спецпропаганды. В войсках он больше был известен, как 109-й аги-

тационный отряд (АГО), или в/ч п/п 69507 =Б= при политотделе 40-й 

общевойсковой армии (ОКСВ), а среди обитателей крепости Балахи-

сар, где дислоцировалась часть, команда 109. 

Именно с Афганистана началось мое увлечение наукой. А было 

это так. Весной 1984 г., во время очередной Панджерской опера-

ции, в одном из горных кишлаков, в заброшенном подвале (глино-

битные постройки — Авт.), нами был обнаружен схрон. В нем бы-

ло много различной исламской литературы, материалы подрывной 

пропаганды на русском языке (листовки, маскировочная газета 

«Красная звезда» и др. — Авт.). Значительная часть пропагандист-

ских трофеев досталась хадовцам (ХАД — Служба безопасности 

Афганистана — Авт.) и советским советникам по линии КГБ, но 

кое-что перепало и мне. 

По вечерам в Кабуле, в крепости Балахисаре, где дислоциро-

вался 109-й отряд спецпропаганды, когда удавалось выкроить 

свободное время, стал переводить и читать мусульманскую под-

рывную литературу, разбирать почерк «шекясте» (дословно «сло-

манный» почерк, с афг. — Авт.), на котором тогда в основном ве-

лась внутренняя и внешняя переписка в отрядах Ахмад Шаха. 

Душманы использовали «шекясте» в том числе для обеспечения 

тайнописи, так как разобрать изысканную арабскую вязь было под 

силу не каждому переводчику. 



178 

Вражеская подрывная литература, наряду с заидеологизирова-

ными штампами, содержала яркие фотоиллюстрации борьбы мод-

жахедов за свободу и независимость, простые и доходчивые посту-

латы исламской пропаганды, что позволяло совсем другими 

глазами взглянуть на развитие афганских событий и вокруг ДРА. 

Тезисы и аргументы исламской подрывной пропаганды имели ярко 

выраженную антисоветскую направленность, что невольно застав-

ляло заодно переосмысливать нашу советскую действительность. 

«Исламский фактор» увлек меня неслучайно. Уже тогда это 

было очень актуально. На мусульманском Востоке активно шли 

процессы политизации ислама и исламизации политики. Капита-

листический Запад стал все активнее задействовать исламский 

фактор в борьбе со своими геополитическими противниками в 

мире, и прежде всего против Советского Союза. «Исламская тень» 

Востока стала постепенно выходить за пределы регионов Ближне-

го и Среднего Востока и «нависать» над регионами традиционно-

го распространения ислама в СССР. 

В 1980-х Афганистан был главной ареной столкновения враждеб-

ных друг другу политических систем — социализма и капитализма. 

Вокруг ислама здесь плелась «великая» виртуальная интрига. Нельзя 

не заметить, что к 1985 г. в ОКСВ пришло осознание того, что без 

учета религиозного фактора невозможно больше рассчитывать на 

эффект не только при ведении спецпропаганды на членов вооружен-

ной оппозиции и политической работы среди населения и военно-

служащих афганской армии, но и в ходе планирования и проведения 

войсковых операций. В связи с этим, если сегодня еще раз попытать-

ся оценить обстановку того времени в Афганистане и вокруг него, то 

необходимо отметить следующее: 

По многим оценкам, в 1984–85 гг. результативность боевой дея-

тельности советских войск заметно возросла. Не без оснований пола-

гаю, что эти годы были периодом наибольшей активности и эффек-

тивности спецпропаганды. К тому времени заметно укрепился в 

количественном и качественном отношении аппарат спецпропаган-

ды 40-й армии. На местах, в провинциях Афганистана в зоне дисло-

кации частей и соединений ОКСВ и вооруженных сил Демократиче-

ской Республики Афганистан действовали советские и боевые 
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афганские агитационно-пропагандистские отряды и отряды пропа-

ганды и агитации. Вошло в практику спецпропагандистской дея-

тельности проведение плановых агитационных акций и рейдов, опе-

раций и т.п. В беседах с афганцами, при подготовке агитматериалов 

(листовок, плакатов, звукопрограмм и т.п.) спецпропагандисты все 

чаще использовали исламскую символику, коранические изречения 

и другие восточные атрибуты доверия к пропаганде. Активизирова-

лась работа с религиозными и национальными авторитетами, в прак-

тику спецпропагандистской деятельности вошло оказание населе-

нию материальной и медицинской помощи. 

На этот же период приходится существенное сокращение люд-

ских потерь в составе 40-й армии. Думаю, что это в немалой сте-

пени произошло вследствие отдания командованием ОКСВ прио-

ритета политическим мерам над сугубо боевыми действиями при 

достижении целей и задач пребывания советских войск в Афгани-

стане. Более того, не могу не согласиться с оценкой того, что 1985 

г. стал началом перелома в необъявленной войне против Афгани-

стана в пользу советских войск. По нашим оценкам того периода, 

с этим были согласны не только многие влиятельные лидеры ис-

ламских партий и движений Афганистана, полевые командиры 

вооруженной оппозиции, но и политики в Исламабаде, Тегеране, 

Эр-Рияде и других столицах Востока. Стали происходить суще-

ственные позитивные подвижки в международном общественном 

мнении в пользу официальных властей в Кабуле. 

К тому времени Афганистан отошел от практики построения 

социализма в отдельно взятой мусульманской стране и приступил 

к демократическим преобразованиям. Заметно окрепли государ-

ственные общественные институты власти. Набрал темпы ход во-

енного строительства. Отдельные части афганской армии и под-

разделения спецслужб уже были способны на самостоятельные 

боевые и другие действия. Под контролем афганских властей 

находились практически все провинциальные и уездные центры, 

стратегические объекты и коммуникации. Существовали мирные 

договоренности властей с большинством племенных образований. 

Что касается гор, которые занимают большую часть страны, то 

они во все времена в Афганистане никем не контролировались. 
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Конечно, роль советского военного присутствия все еще было 

трудно переоценить. И мы, курсанты факультета спецпропаганды, 

тому свидетели. В самый кульминационный период развития ситуа-

ции в Афганистане и вокруг него мои однокурсники оказались в 

Стране гор в самом эпицентре военной кампании, политических со-

бытий в стране, информационных войн и спецпропагандистских 

операций, среди ныне известных стране политиков, государственных 

и военных деятелей, журналистов. Персидской языковой группе вы-

пала честь работать и учиться одновременно у специалистов в обла-

сти спецпропаганды высшей квалификации, в их числе Л.И. Шер-

шнев, О.И. Брылев, Н.Н. Сметанин, В.М. Подшибякин. Нашими 

оппонентами на афганской войне были С. Шустер, ныне ведущий 

журналист антироссийской направленности, не менее известный пи-

сатель В. Войнович, многие другие диссиденты советских времен, 

принимавшие тогда активное участие в войне смыслов и нервов на 

стороне моджахедов против СССР, а сегодня — России. 

К сожалению, на афганской войне не обошлось без потерь сре-

ди спецпропагандистов. К счастью, нам в отряде спецпропаганды 

не пришлось отправлять на Родину ни одного «груза 200». 

В данном контексте было бы уместно заметить, что немало жиз-

ней было сохранено в частях и подразделениях 40-й армии благо-

даря инициативным и эффективным действиям спецпропаганди-

стов, которые в боевых и других условиях предлагали 

акцентировать больше усилий на ведении политической работы 

среди населения, боевиков вооруженной оппозиции. 

 

Афганские уроки 

С 1986 г. на афганской земле стала воплощаться в жизнь политика 

национального примирения. Она стала результатом длительных 

переговоров в Женеве по урегулированию ситуации вокруг Афга-

нистана. Однако главным катализатором «примиренческих» про-

цессов в стране были события в СССР. В апреле 1985 г. Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС становится М.С. Горбачев, и в стране 

начинает реализовываться на практике политика «нового мышле-

ния». Она стала предвестником так называемой перестройки и 
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других разрушительных процессов сначала в СССР, а затем в Рос-

сии и на всем постсоветском пространстве. 

Таким образом, мусульманский Афганистан одновременно с 

СССР оказался вовлеченным в процесс «демократических» пре-

образований, которые, как теперь уже ясно, изначально были со-

ставной частью планов атлантической геостратегии в отношении 

континента Евразия. Политика национального примирения не 

могла не привести к новому обострению обстановки в Афгани-

стане и вокруг его. Оживилась не только так называемая непри-

миримая оппозиция. В Афганистан вновь потянулись наемники со 

всего мусульманского мира. Страна превратилась в прибежище 

религиозных экстремистов. Именно в эти годы началось склады-

вание международной сети террористов вокруг тогда малоизвест-

ного У. бен Ладена и его сподвижников. 

Заметно активизировалась в Афганистане исламская пропаганда, 

которая к тому времени резко усилила свое влияние на общественно-

политические процессы в советской Средней Азии. На дестабилиза-

цию обстановки во всей Центральной Азии объективно работал рост 

производства и сбыт афганских наркотиков. К тому времени нарко-

трафик из Афганистана проторил себе пути уже в СССР. 

Вывод в 1989 г. советских войск из Афганистана стал началом 

«великого исхода» России с мусульманского Востока, к освоению 

которого она приступила более 200 лет назад. В результате сего-

дня страна не только утратила былой авторитет и влияние на раз-

витие событий в геостратегическом регионе мира. В наши дни 

очаги военных конфликтов, возникшие в те годы в «мусульман-

ском подбрюшье» Советского Союза, распространились далеко на 

Север, и уже грозят перекинуться на центральные регионы Рос-

сии. Крушение мировой системы социализма, многочисленные 

вооруженные конфликты на Балканах, Кавказе и в Средней Азии, 

открытое вмешательство Запада во внутренние дела стран Ближ-

него и Среднего Востока — вот далеко не полный перечень по-

следствий «свертывания» военного и информационного присут-

ствия России на мусульманском Востоке. 

До сих пор все еще продолжаются споры о том, насколько 

оправдан был ввод советских войск в Афганистан. Полагаю, что 
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вводить войска в 1979 г. было непростительной ошибкой совет-

ского руководства. СССР, и без того обладал достаточным коли-

чеством мирных возможностей и рычагов воздействия, чтобы 

удержать Афганистан в сфере своего традиционного влияния. 

Вместе с тем считаю, что тем более не следовало войска из Афга-

нистана выводить. 

В настоящее время в России ежегодно 15 февраля отмечается 

день вывода войск из Афганистана. Говорят, что День памяти. По 

моему мнению, в действительности ежегодно проходят торжества 

в честь нашего военно-политического поражения в Афганистане. 

Ситуация усугубляется тем, что в 2012 г. прозападное правитель-

ство Афганистана официально закрепило в качестве государ-

ственного праздника 15 февраля, как День поражения Советской 

армии. 

Между тем это в высшей мере несправедливо по отношению 

как ко временам СССР, когда Афганистану оказывалась беспре-

цедентная финансово-экономическая, материально-техническая и 

гуманитарная помощь, так и к нынешним «афганцам» в России. 

Они никогда не смогут признать того, чего не было, а именно во-

енного поражения. А молодое поколение нашей страны вправе 

гордиться своими отцами и дедами, которые с честью и достоин-

ством выполнили свой воинский долг. Правильные политические 

оценки афганской эпопеи необходимо сделать и на государствен-

ном уровне. Слишком серьезные последствия для нашей страны 

имел, и все еще имеет исход России с мусульманского Востока, 

все, что связано с афганской эпопеей 1979–1989 гг. 

Вернувшись из Афгана, мне два года пришлось служить в Тби-

лиси в редакции спецпропаганды при Политуправлении Закавказ-

ского военного округа. И вновь предстояло серьезно учиться 

спецпропаганде. На этот раз качественно готовить реферативные, 

справочные, аналитические материалы по Ближнему и Среднему 

Востоку. При работе с первоисточниками пришлось перестраи-

ваться с языка дари на фарси (иранский язык). В те годы Иран 

продолжал значиться в числе вероятных и потенциальных про-

тивников СССР на южных стратегических направлениях. Тбилис-

ская школа спецпропаганды научила меня глубоко анализировать 
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и умело синтезировать события, явления, процессы, во-многом 

предопределила мой дальнейший научный путь. 

В 1987 г. поступил в адъюнктуру Военного института, начал за-

ниматься наукой. Кандидатскую диссертацию по проблематике уче-

та исламского фактора в спецпропаганде подготовил и защитил 

строго в установленные сроки обучения. Помогли афганские науч-

ные наработки. А еще старание, настойчивость и терпение. Каково 

было мое изумление, когда в процессе проведения диссертационного 

исследования обнаружил, что многие наши афганские инициативы в 

сфере активизации спецпропаганды уже имели место в истории ор-

ганизации и ведения политической работы среди войск и населения 

противника. Именно так обстояло дело в Иране, где в 1941–1946 гг. 

находились советские войска. Уже в те времена создавались агита-

ционные группы для работы среди населения, оказывалась медицин-

ская и материальная помощь местным авторитетам и т.п. Думаю, что 

если бы предыдущий опыт спецпропаганды не предавался забвению 

и изучался надлежащим образом, в Афганистане и других «горячих 

точках» всякий раз не приходилось бы изобретать очередной «спец-

пропагандистский велосипед». 

За годы учебы приобрел навыки преподавания. Написал худо-

жественную книгу об Афганистане под названием «Испытание 

войной», а затем и продолжение афганской истории –Аркаим: 

крестный путь разведчика». В начале 1990-х преподавать было 

совсем непросто. Перестройка в СССР быстро пришла к своему 

логическому концу. В 1991 г. распался Советский Союз. Помнит-

ся, что как раз в этот период руководство факультета и кафедры 

было обвинено представителями новой российской власти в по-

собничестве ГКЧП. С каким трудом тогда начальнику кафедры 

полковнику А.Я. Касюку приходилось отбиваться от ретивых 

«демократических» следователей! Но все обошлось. Подозрения в 

пособничестве ГКЧП были сняты. Хотя большинство преподава-

телей кафедры так и остались незамеченными в симпатиях к мо-

лодой российской демократии. Некоторых из них в 1993 г. видели 

даже в числе защитников Белого дома, когда президент Ельцин из 

танков расстреливал в Москве российский парламент — Верхов-

ный Совет. 
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Вскоре служба и кафедра были переименованы и оказались 

под защитой Генерального штаба. Было от чего гордиться. Одна-

ко, несмотря на то что постепенно стал возрастать конкурс посту-

пающих на факультет зарубежной военной информации и журна-

листики, в Военный институт пошло молодое поколение, которое 

оказалось в наибольшей степени беззащитным перед лицом «де-

мократической» культурной революции в стране. 

Преподавать таким ребятам было совсем непросто. Большин-

ство из них крепко сидело на «демократической информационной 

игле». Между тем за порогом казармы продолжали кипеть поли-

тические страсти. Москва бурлила митингами, съездами, конфе-

ренциями. Все это было очень интересно. Курсанты и офицеры 

факультета невольно оказывались вовлеченными в очередную по-

литическую дискуссию. Споры о политике нередко проходили на 

учебных занятиях и во время перерывов. 

Преподавателям кафедры стоило немалых усилий, чтобы за-

ставить курсантов оставаться вне политики и осваивать азы одно-

временно новой и старой специальности. В те годы в силу новых 

политических веяний приходилось отказываться от старых идео-

логических ценностей и стереотипов, изобретать и заимствовать 

новые подходы из арсенала ведения психологической войны 

странами Запада. При этом на «нет» стала сходить актуальность 

книг, подобной «Психологическая война» Д.А. Волкогонова, в 

которой разоблачались формы и методы буржуазной пропаган-

ды. В архив сдавались многие другие фундаментальные труды, 

среди них спецпропагандистский букварь «Оружием правды». 

Когда я сейчас уже об этом всем думаю, то считаю, что эти и 

другие книги советского периода не потеряли особой актуально-

сти и в наши дни. Сегодня размышления о смысле нашей профес-

сии, ее прошлом, настоящем и будущем невозможно вести без об-

ращения к историческому наследию. Полагаю, что как бы ни 

называлась в различные времена истории и в самых разных стра-

нах мира профессия умело влиять словом на умы и чувства людей 

на войне, суть ее сводится к тому, чтобы обеспечивать продвиже-

ние — внутри- и внешнеполитического курса государства, дея-

тельность вооруженных сил в боевых и особых условиях. 
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В советский период акцент делался на оказание идеологиче-

ского воздействия. И мы, спецпропагандисты, еще совсем недавно 

в числе других бойцов идеологического фронта были призваны с 

«оружием правды» в руках отстаивать завоевания Октябрьской 

революции, пропагандировать советский образ жизни, участво-

вать в идеологической работе по разложению войск и подрыву 

морального духа населения противника. При этом на практике 

наши формы и методы воздействия мало чем отличались от за-

падных аналогов ведения психологической войны: замалчивание, 

дезинформация, дезориентация и т.п. 

Интересно, что с началом перестройки, в период распада СССР 

и современный период «демократические» гласность и свобода 

слова постепенно стали превращаться в еще более опасное ору-

жие. «Демократические журналисты» так изощрялись в стремле-

нии посеять рознь и распри среди народов страны, оклеветать 

прошлое, настоящее и будущее, спровоцировать общество на все 

новые и новые разрушительные действия, что, честно говоря, ста-

новилось немножко стыдно за свою принадлежность к журна-

листской братии. 

Таким образом, в 1980–90-х гг. в ходе «культурно-экономичес-

кой революции» в СССР и России возвращение к исторической 

правде, гласность и свобода на получение и распространение ин-

формации декларировались лишь на словах. На деле либерально-

демократические силы сконцентрировали в своих руках все ос-

новные информационные ресурсы, созвали режим «виртуальной 

демократии» по управлению государством и обществом, узурпи-

ровали право формировать общественное мнение в стране. Жур-

налистика из «четвертой власти» превратилась в самую главную 

власть. 

В результате информационные опасности стали непосред-

ственно угрожать безопасности государства и общества, сувере-

нитету и территориальной целостности России. Информационная 

война против России в период военных кампаний в Чечне достиг-

ла своего апогея. Многим выпускникам нашего факультета дове-

лось участвовать в ней и вести нелегкую борьбу в информацион-

ной сфере с превосходящими информационно-пропагандистскими 
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силами противника, который тогда сидел не только на зарубеж-

ных, но и на отечественных телевидении и радио, в информаци-

онных агентствах, печати и интернете. 

В те годы Чечня превратилась в наиболее эффективный ин-

струмент политического влияния олигархических групп на цен-

тральную власть в Москве. Всячески эксплуатируя «чеченскую 

проблему» в сфере формирования общественного мнения, они де-

лали все, чтобы не допустить скорейшего становления и укрепле-

ния российской государственности, активно продвигали во власть 

своих сторонников. 

Особенно эффективно режим «виртуальной демократии», за 

которым скрывались интересы не только российских олигархов, 

но политических сил отдельных зарубежных стран, функциониро-

вал и действовал в период проведения выборов президента, гу-

бернаторов и депутатов Государственной думы. В той обстановке 

немало выпускников факультета для того, чтобы подработать себе 

на жизнь, стали принимать активное участие в качестве политтех-

нологов в многочисленных предвыборных кампаниях. 

Во второй половине 90-х гг. на нашего брата спецпропаганди-

ста спрос был неимоверный. Политические соперники рвались к 

власти, и им нужны были люди, которые сумеют быстро и про-

фессионально «промыть мозги» избирателям. Специалистов по 

разложению войск и подрыву морального духа населения вероят-

ного противника бросали на самые грязные участки политтехно-

логической работы. Туда, где требовались открытая клевета, дис-

кредитация оппонентов, распространение слуховых вирусов, 

разжигание противоречий и т.п. За войну всех против всех в Рос-

сии платили неплохо. 

К счастью, к концу 1990-х мода на грязные технологии информа-

ционной обработки населения постепенно стала сходить на нет. Лю-

ди в России устали от клеветы и диффамации, пустопорожней бол-

товни, лживых предвыборных обещаний и беззастенчивого обмана. 

Заметно возросла потребность в правде, созидательном слове. 

Мне еще с афганских времен пришлось заниматься подрывной 

пропагандой, призванной разжигать противоречия в стане воору-

женной оппозиции, провоцировать полевых командиров на неадек-
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ватные действия. Так, в 1984 г. нами в отряде спецпропаганды был 

подготовлен и издан тиражом 5 тыс. экземпляров номер газеты 

«Шаходат», («Мученическая смерть за веру») от имени Исламской 

партии Афганистана. В нем были сверстаны материалы исламской 

пропаганды из аналогичного номера газеты «Шаходат», которая по-

пала нам в руки, и подготовлены «оригинальные» информационные 

сообщения, призванные обострить противоречия между полевыми 

командирами различной партийной принадлежности. 

Вспоминается, что примерно в этот же период в Кабуле была 

распространена маскировочная газета «Красная звезда», которая 

была напичкана порнографическими фотографиями. По слухам, 

самое непосредственное отношение к ее подготовке имел как раз 

В. Войнович, автор нашумевшей книги «Солдат Чонкин». 

В те времена, как мне казалось, цели оправдывали выбор тако-

го рода пропагандистских средств и технологий. Однако уже то-

гда приходилось серьезно задумываться на этот счет. Затем, уже 

получив опыт предвыборной работы, понял, что «черные» и «се-

рые» технологии могут быть эффективными только в краткосроч-

ном, тактическом плане, в долгосрочном — ложь и клевета бес-

перспективны. Более того, они могут быть опасны для тех, кто 

этим делом «увлекается». Кстати сказать, верующие хорошо зна-

ют, как Природа всегда мстит тем, кто злоупотребляет словом и 

калечит людские души. Болезни, неприятности для родных и 

близких — это далеко не полный перечень наказаний за клевету и 

провокации. 

В связи с этим я думаю, что спецпропаганда или психологиче-

ская борьба, как и в целом пропаганда, лишь тогда будут иметь 

историческую перспективу, если вновь обратятся к правде, к род-

никовой чистоте слов и выражений. Политические цели, видимо, 

во все времена будут оправдывать фейковое мышление, выбор 

грязных средств и технологий. Для их использования и человече-

ский материал потребуется особый, с червоточиной в душе. А вот 

идеалы добра и созидания можно защитить и отстоять лишь с от-

крытым сердцем и оружием правды в устах. 

В 1998 г. мне пришлось уволиться из рядов вооруженных сил. 

Однако до сих пор моя жизнь неразрывно связана с армией, в 
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частности с факультетом и кафедрой Военного университета, где 

я прослужил более десяти лет. Сегодня наша кафедра зарубежной 

военной информации представляет собой уникальную школу под-

готовки высококлассных специалистов в области информацион-

но-психологического противоборства. 

Нельзя не признать, что все эти последние годы кафедра оста-

ется воюющей. Курсанты и преподаватели регулярно выезжают в 

служебные командировки в «горячие точки» страны и мира. В го-

ды работы на кафедре мне неоднократно пришлось побывать на 

Северном Кавказе, в Грузии, Таджикистане, Югославии. 

Кафедра несла потери, в том числе при выполнении боевых за-

дач в «горячих точках». Об одном из погибших, подполковнике 

С. Белогурове, хочется сказать отдельно. Он погиб в Югославии. 

С середины 1990-х гг. туда мы, преподаватели кафедры, регуляр-

но направляли на стажировку курсантов факультета. Мне выпала 

честь долго идти с Сергеем по жизни вместе. Это он в числе трех 

курсантов был на стажировке в отряде спецпропаганды в Афгани-

стане, которым тогда мне пришлось командовать. 

Затем мы долго шли нога в ногу по служебной лестнице и 

научной стезе. Вместе работали на нашей кафедре в Военном 

университете. Были друзьями. Думаю, его имя навсегда должно 

остаться в анналах спецпропаганды. Сергей Белогуров — это об-

разец патриотичного отношения, добросовестного и ответствен-

ного служения делу спецпропаганды в самые трудные годы вы-

живания, становления и развития нашей уникальной профессии. 

 

На войне смыслов и технологий 

Уволившись из армии, я не перестал заниматься своим професси-

ональным делом и продолжил работать в сфере конкуренции 

идей, столкновения политических интересов, жесткого информа-

ционно-психологического противоборства, обеспечения инфор-

мационной безопасности государства и общества. По существу, 

это та же спецпропаганда. 

Уже в своей гражданской жизни мне вновь пришлось несколь-

ко раз побывать в Югославии, в том числе в период вооруженной 
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агрессии Запада против этой страны. Перед самым началом во-

оруженного вторжения США в Ирак мне представился случай 

принять участие в научно-практической конференции по Ираку, 

которая состоялась в Тегеране. И везде на повестке дня оказыва-

лись вопросы формирования общественного мнения, обеспечения 

информационной безопасности государства и общества, ведения 

информационно-психологического противоборства в боевых 

условиях. 

Длительное время пришлось работать в органах Союзного гос-

ударства в те годы, когда государственным секретарем был 

П.П. Бородин. В должности начальника главного управления ин-

формационно-аналитической работы и связей с общественностью 

союзного парламента занимался вопросами организации обще-

ственно-политической и информационной поддержки процесса 

единения Беларуси и России. При моем участии было созданы 

многие союзные СМИ, в том числе газеты «Союз» и «Союзное 

вече», Телерадиовещательная организация Союзного государства, 

информационное агентство «Союзинфо» и др. На этом важном 

направлении информационного обеспечения интеграционной по-

литики России трудится немало выпускников нашего факультета 

как старшего, так и молодого поколения. Все они вносят свой 

вклад в дело единения двух братских стран, усиления геополити-

ческих позиций России на международной арене. 

В этот период приходилось участвовать в создании других об-

щественных инструментов «мягкой силы», в частности Союзной 

общественной палаты, международного союза общественных 

объединений «Славянские ключи». Совместно с ныне покойным 

генералом Л.И. Шершневым развивали институт информацион-

ных войн, которым руководил он. Позже, когда пришлось рабо-

тать под руководством Е.М. Примакова в стенах Торгово-

промышленной палаты РФ, которая сама по себе уже представляла 

собой эффективный институт влияния в сфере зарубежного и оте-

чественного предпринимательства, финансов и экономики, участ-

вовал в работе Российско-Афганского и Российско-Иранского де-

лового совета, комитета ТППР по предпринимательству в сфере 

рекламы. 



190 

Около 10 лет проработал в качестве главного редактора, гене-

рального директора информационно-издательской компании Тор-

гово-промышленной палаты России — «ТПП-Информ», которая 

была создана по инициативе ее руководителя, экс-главы Прави-

тельства России Е.М. Примакова. Медиахолдинг обеспечивал ра-

боту одноименного информационного агентства на русском и ан-

глийском языках, подготовку и выпуск сетевых СМИ «Торгово-

промышленные ведомости» и «Бюллетень деловой информации», 

интернет-программ ТВ «Деловой интерес» и «Час делового чело-

века», интернет-ресурсов «Регион» и «ПРБ». В издательстве 

«ТПП-Информ» выходили журналы «Путеводитель российского 

бизнеса», «Партнер ТПП РФ», Russian business guide, серия тру-

дов библиотеки дискуссионной площадки «Меркурий клуб», 

брошюры «Золотой Меркурий», «Справочник системы ТПП РФ», 

художественные произведения и публицистические издания, про-

спекты, буклеты и т.п. 

Несмотря на большой объем менеджерской и редакторской ра-

боты, не забывал оставаться журналистом, постоянно писал ста-

тьи, комментировал информационные поводы, раздавал интер-

вью. Со скромным удовлетворением осознаю, что наряду со 

многими своими единомышленниками продолжаю вносить по-

сильный вклад в отстаивание информационного суверенитета 

страны, в обеспечение национальной безопасности, в обращение 

нашего общества к своим коренным интересам, традиционным 

ценностям и идеалам, что помогает всем нам выживать в эпоху 

глобальных вызовов и угроз. 

Чтобы не потерять научной квалификации, продолжаю высту-

пать на конференциях и форумах, пишу монографии и учебные 

пособия, готовлю актуальные статьи в научные издания, участвую 

в работе аналитического сообщества, и в частности Ассоциации 

«Аналитика», Центра стратегических оценок и прогнозов и др. 

Около 30 лет на преподавательской работе, в частности, работал в 

Московском государственном лингвистическом университете, 

Московской юридической академии МВД, Академии экономиче-

ской безопасности. Но особенно мне приятно осознавать, что бо-

лее четверти века работаю в Военном университете, в стенах про-
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славленного вуза, где я когда-то начинал свой путь на войну 

смыслов и технологий. До сих пор в учебных аудиториях помо-

гаю курсантам доносить азы и секреты нашей уникальной специ-

альности, соединять теоретические знания с практическими навы-

ками. 

По характеру работы выпускникам нашего факультета часто 

приходится сталкиваться друг с другом. Они сегодня работают в 

самых различных сферах жизнедеятельности. У большинства из 

них, что называется, жизнь состоялась. Многие из них занимают 

высокие должности в государственных органах власти, в сфере 

бизнеса, серьезно продвинулись в области науки. Многие выпуск-

ники прославленного вуза внесли и вносят свой вклад в дело 

укрепления российской государственности, укрепления обороно-

способности и повышение эффективности деятельности силовых 

структур, возрождение нашей Родины. 

Правда, было немного жаль, что наша служба до самого по-

следнего времени никак не могла занять более достойное место в 

общей системе информационно-психологического обеспечения 

деятельности государственных органов власти и, в частности, во-

оруженных сил страны. Полагаю, что с тем уровнем знаний и ква-

лификации, которые наши выпускники приобретают в стенах alma 

mater, они способны трудиться и служить на благо Отечества в 

более серьезной, престижной и перспективной спецслужбе, по-

требность в которой возрастает с каждым годом. Вот тогда наши 

отдельные выпускники не будут разбегаться после окончания ин-

ститута по «теплым» местам в столице. 

К счастью, в последнее время государством приняты решения 

о формировании современных сил и средств борьбы с враждеб-

ным силами. В связи с этим, думаю, что новому поколению вы-

пускников предстоит еще немало сделать, чтобы сохранить и при-

умножить традиции спецпропаганды. Для этого необходимо, 

прежде всего, должным образом освоить нашу уникальную про-

фессию: овладеть знаниями и умениями применения на практике 

самого эффективного оружия на земле — «оружия слова» в не-

прекращающейся войне смыслов и нервов, но при этом всегда 

оставаться рыцарями словесных баталий. 



192 

Афганские будни команды 109 
 

Сейчас, спустя почти 30 лет, непросто вспомнить все подробности 

и детали того времени, связанные с деятельностью отряда спецпро-

паганды под номером 109. Неслучайно сразу после возвращения из 

Афганистана, чтобы сохранить наиболее яркие картинки афганских 

событий, написал повесть «На войне с любовью». Тем не менее 

размышления о службе в 109-м агитационном отряде (АГО) стро-

ятся не только на воспоминаниях, но и на основе архивных слу-

жебных документов, в том числе своих кандидатской и докторской 

диссертаций, использования специальной и мемуарной литературы, 

агитационно-пропагандистских материалов (АПМ) времен совет-

ского военного присутствия ОКСВ в Афганистане. 

 

Первое знакомство с командой 109 

Командиром отдельной части, 109-го отряда спецпропаганды, был 

назначен в январе 1984 г., но мое первое знакомство с ним состоя-

лось еще в курсантсткие годы во время моей первой командиров-

ки в афганские субтропики. Помнится, в середине срока стажи-

ровки, в самый разгар субтропического зноя, из штаба 40-й армии 

пришла телефонограмма о том, что в Кабул, в 109-й АГО посту-

пила звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ, предназна-

ченная для 66-й МСБР, принял решение доставить технику в 

Джелалабад. Вместе с водителем на «вертушке» прибыл в Кабул в 

крепость Балахисар, где дислоцировались полк ВДВ, кажется, ко-

мендатура, армейский ансамбль и еще какие-то подразделения, 

сейчас просто трудно вспомнить. В одном из крыльев внушитель-

ного каменного здания, в прошлом афганского военного училища, 

дислоцировался 109-й АГО. 

В то время это было единственное штатное боевое подразделе-

ние спецпропаганды в составе ОКСВ. Оно было предназначено 

для ведения политической работы среди военнослужащих воору-

женных сил и населения Демократической Республики Афгани-

стан, спецпропаганды на бандформирования и членов их семей. 

Позже в Афганистане появятся небольшие боевые агитационно-
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пропагандистские отряды (БАПО) в дивизии и отряды пропаган-

ды и агитации (ОПА) в бригадах и отдельных полках. 

С аэродрома, где базировались советские и афганские самолеты и 

вертолеты, до места добирались уже вечером по темноте. В Кабуле 

быстро смеркается. Ехали на афганском такси желто-белой раскрас-

ки без оружия, ощущения были не из лучших, по дороге все время 

разговаривал с заросшим водителем, очень смахивавшего на душма-

на. Но все, к счастью, обошлось. Всего за час мы проскочили по ка-

бульским улицам, запруженным машинами, повозками, разнокали-

берной бронетехникой, и подъехали к КПП, где дислоцировался 

советский гарнизон. Несмотря на позднее для Кабула время, здесь 

шла бойкая торговля. Это было распространенное явление в Афгане 

вокруг мест дислокации «шурави» («советский»). Военные тогда 

продавали «горючку» (как правило, дизтопливо), пайки, амуницию, 

сигареты, а покупали «кишмешовку» (афганский самогон), легкую 

наркоту, ширпотреб от джинсов до дубленок и др. 

В отряде нас встретили равнодушно и отстраненно. Офицеры 

смотрели на курсанта, как на еще только будущего офицера, а сол-

даты видели во мне себе подобного, который собрался в команди-

ры. Однако сразу провели, показали технику, накормили. Командир 

отряда, в звании капитана, в двух словах поведал о жизни неболь-

шого подразделения. В 109-м АГО проходило службу с десяток 

солдат и сержантов, семь офицеров. Не считая командира и заме-

стителя по технической части, ранее не имевших никакого отноше-

ния к спецпропаганде, пять лейтенантов и старших лейтенантов, 

владевших местным языками, в частности дари-кабули, занимали 

должности дикторов-переводчиков на звуковещательных станциях, 

инструкторов-литераторов. В тот день на площадке перед зданием, 

где размещался АГО, стояла разнокалиберная техника отряда: 

БРДМ со звуковещательной станцией (ЗС-72 Б), СМЗ (походная 

станция магнитозаписи) на автобазе ГАЗ-66, походная типография 

БПК-63 (бесшрифтовой полиграфический комплект) на автобазе 

Зил-131, УАЗ-469, предназначенный для транспортировки зву-

ковещательной станции ОЗС-78 «Комар». Тут же находилась зву-

ковещательная станция (ЗС-72 Б), предназначенная для отправки 

своим ходом в Джелалабад для 66-й МСБР. 
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Звуковещательная станция оказалась не совсем укомплекто-

ванной. Но выбора не было. Не выполнив поставленную задачу, 

возвращаться было нельзя. Броню давно уже ждали в бригаде. Бу-

дучи не материально ответственным лицом, а простым стажером, 

мне пришлось подписать акты приема и передачи техники. Запра-

вив топливом БРДМ, стали готовиться к отъезду. Поспать удалось 

немного. Часов до 2 часов ночи в отряде веселились не только 

офицеры-переводчики вместе с командиром, но и сержантско-

рядовой состав, кроме молодых солдат «духов» и «огурцов», со-

ответственно прослуживших менее пол- и года в армии. Уже к че-

тырем утра мне и водителю предстояло прибыть к месту «вытяги-

вания» колонны на окраину Кабула для последующего движения 

в Джелалабад. 

Пока засыпал, мысленно оценил ситуацию в 109-м АГО. Мне 

тогда показалось, что офицеры, а среди них большинство было 

двухгодичников, выпускников восточных факультетов среднеази-

атских вузов, прежде всего Ташкентского государственного уни-

верситета, живут своей особой жизнью. Разобраться в том, кто из 

офицеров командир, а кто подчиненный, было трудно. Солдаты 

были предоставлены самим себе. Из немногих признаков спец-

пропагандистской деятельности АГО, кроме специальной техни-

ки, запомнился молодой сонный солдат, который ночью на бума-

горезательной бумаге резал напечатанные листовки. Возле него 

компактный магнитофон черного цвета из комплектации поход-

ной станции магнитозаписи, предназначенной для тиражирования 

магнитозаписей, озвучивания массовых мероприятий. Громкая 

музыка «Бони-М» и «Арабески» звучала в стенах стационарной 

типографии АГО. 

 

Становление командира 

По прибытию в Афганистан во второй раз, в конце лета 1983 г., сразу 

попал служить в 201-ю мотострелковую дивизию, штаб которой 

дислоцировался на северо-востоке страны в провинции Кундуз. За 

четыре месяца в должности начальника группы-инструкторов — ли-

тератором Боевого агитационно-пропагандистского отряда (БАПО) 
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сходил на несколько боевых выходов и операций, через день «мотал-

ся» в одноименный провинциальный центр для организации взаимо-

действия с провинциальными органами власти, и прежде всего ко-

митетом НДПА (Народно-демократической партии Афганистана). 

Через пару месяцев я должен был сменить на должности старшего 

инструктора политотдела дивизии по спецпропаганде (а это майор-

ская должность) офицера-двухгодичника родом из Киргизии, кото-

рый владел дари. 

Однако мои карьерные надежды резко переменились, когда в 

дивизию с проверкой из политотдела армии приехал спецпропа-

гандист, подполковник Сметанин. Николай Николаевич, человек 

серьезный, дотошный и жесткий, по его словам, людей видел и 

понимал с первого взгляда. Он действительно обладал редкой 

проницательностью, «бульдожьей» хваткой и умением «закручи-

вать» и продвигать дела. В присутствии начальника политотдела 

201-й дивизии заявив, что лейтенанта Небренчина необходимо за-

брать в Кабул, в отделение спецпропаганды на подполковничью 

должность, он стал последовательно реализовывать свой план. 

В конце года меня пригласили в Кабул к начальнику политотдела 

40-й армии. В большом кабинете за массивным столом лейтенанта из 

войск сопровождали покойный уже начальник отделения спецпропа-

ганды политотдела армии подполковник В.М. Подшибякин и под-

полковник Н.Н. Сметанин. Когда генерал-майор Н.К. Ремез, начпо 

40-й общевойсковой армии объявил о своем решении назначить ме-

ня командиром 109-го АГО, я неожиданно возразил: «Товарищ гене-

рал-майор, я что плохо служил и работал, что вы меня назначаете с 

понижением?!» Только потом мне стало ясно, что я, лейтенант, поз-

волил себе по тем временам неслыханную дерзость. 

Генерал побагровел, подполковник Подшибякин заерзал на 

своем стуле, старший инструктор Сметанин в знак неудоволь-

ствия скорчил физиономию и едва заметно покачал головой. «Те-

бя, зеленого лейтенанта, берут в политотдел армии на капитан-

скую должность, а он носом водит…», — прорычал Ремез и 

обратился к старшим офицерам: «Кого вы мне привели, забирай-

те, чтобы я его больше здесь не видел!». Мне генерал жестом по-

казал на дверь. 
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О чем дальше шла речь в кабинете генерала, я так и не узнал, 

однако обратно в Кундуз так и не вернулся. На следующий день 

меня отправили сопровождать генерала Павлова из Главного по-

литического управления ВС СССР, который решил своими глаза-

ми убедиться в результативности и эффективности спецпропаган-

ды в боевых условиях. С раннего утра до захода солнца мы 

провели на позициях десантного полка, который проводил зачист-

ку окрестностей Кабула на южном направлении. Генерал лично 

наблюдал за звуковещанием в ходе блокирования банды, принял 

участие в допросе задержанных, ознакомился с переводом рас-

пространяемых листовок, принял участие в беседе со старейши-

нами и муллами одного из кишлаков, куда вошли «шурави». Не 

знаю, чем лейтенант приглянулся тогда высокопоставленному ге-

нералу, но через пару дней меня вновь вызвали к начпо армии. 

В кабинет зашли с подполковником Сметаниным, там увидели 

генерала Павлова. Как положено, представились. Московский ге-

нерал протянул руку сначала лейтенанту: «Здравствуй, молодец! 

Я тут рассказал члену военного совета о твоих спецпропагандист-

ских способностях, знании языков, умении ориентироваться в си-

туации». Главпуровец, не выпуская лейтенантскую руку из своей, 

обратился уже к Ремезу: «Короче, ценный кадр, готовый коман-

дир! Надо назначать!». Он весело поглядел на Ремеза, потом на 

Сметанина. Стало понятно, что и здесь не обошлось без участия 

настойчивого подполковника, который сумел «подключить» к 

решению «моего вопроса» московского генерала. Тут инициативу 

взял в свои руки хозяин кабинета: «В общем, так, лейтенант. Уго-

ворили меня тут старшие товарищи насчет тебя. Но ты нос не за-

дирай, готовый командир, видишь ли! Имей в виду, сроку тебе 

даю один месяц! И если не справишься, не обеспечишь боеготов-

ность части, сниму с позором, как предшественника, отправлю 

взводным в пехоту… Все ясно?» — «Так точно, товарищ генерал-

майор!» — четко выпалил я. 

В тот момент мне трудно было представить, что с генералом 

Ремезом у меня, командира небольшой отдельной части при по-

литотделе 40-й ОА, сложатся хорошие служебные и добрые чело-

веческие отношения, я получу возможность лично общаться с 
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членом совета армии, прибывать и встречаться с ним по всякой 

служебной необходимости. На многие служебные совещания в 

политотделе армии меня будут приглашать наряду с начальником 

отделения спецпропаганды, начпо станут интересны мои регуляр-

ные доклады о развитии обстановки в Афганистане и вокруг него, 

деликатные и ответственные поручения генерала войдут в круг 

моих служебных обязанностей. 

А тогда так неожиданно состоялось мое назначение команди-

ром отряда, и моя карьерная судьба повернулась ко мне другой 

командирской стороной. С генералом Павловым мне повезло 

встретиться еще раз через несколько месяцев, когда уже состоя-

лось мое становление в качестве командира. Однако первое время 

было очень тяжело. Кроме Сметанина, много помогал подполков-

ник Е.В. Бельский, который был в Афгане на стажировке. Позже, 

когда я уже преподавал в Военном университете на кафедре зару-

бежной военной информации и журналистики, среди моих учени-

ков был курсант Бельский — сын моего афганского наставника. 

А тогда подполковник Бельский, который сам имел богатый опыт 

командования армейским агиотрядом в Союзе, ежедневно, пока я 

ждал приказа о назначении, рассказывал мне о своей службе, обу-

чал меня командирским азам. 

По дороге в Балахисар, где меня в солнечный зимний день 

должны были представить личному составу 109-го АГО, почему-

то подумалось о капитане — предшественнике, которого освобо-

дили от должности и заменили в Союз. Мой предшественник «по-

горел», прежде всего, на спирте. Отряду полагалось получать 

ежемесячно, если память не изменяет, около 40 кг технического 

спирта на нужды стационарной и мобильной типографий, а также 

обслуживания спецтехники. Информация о попойках вышла за 

пределы Балахисара и судьба командира 109-го АГО была реше-

на. Так возникла моя кандидатура. 

За окном военного уазика мелькали колоритные картинки му-

сульманского мегаполиса: бородатые мужчины, озорная грязная 

детвора, женщины в разноцветной парандже, витрины магазинов, 

расписанных вязью, велосипедисты и мотоциклисты, повозки, за-

пряженные ослами, дорогие и дешевые иномарки, советская воен-
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ная техника и броня, гражданские лады, уазики, волги и др. В салон 

уазика, с трудом пробиравшегося через бесконечные заторы, про-

никали аппетитные запахи восточной кухни. Расстояние от Дарла-

мана до крепости Балахисар, почти в центре города, добрались к 

четырем часам. Открылись железные ворота с красными звездами и 

десантной символикой. Десантник в бронежилете и с автоматом 

наперевес проверил документы. Въехав на большую внутреннюю 

территорию, где в «королевские» времена размещалось элитное во-

енное училище, свернули направо к серому двухэтажному корпусу, 

вытянутому буквой «п». Слева осталась дорога наверх к старинной 

крепости. Отряд занимал малую часть здания от угла. 

По моим нынешним оценкам, понадобилось не меньше трех 

месяцев, чтобы меня, лейтенанта, выпускника привилегированно-

го московского военного вуза (а москвичей в армии и тогда не 

особо жаловали) признали в качестве командира части в/ч п/п 

69507 =Б=. Такая полевая почта была присвоена 109-му АГО, от-

дельному воинскому подразделению со своей печатью, делопро-

изводством, штатной техникой и материальным имуществом. Как 

это ни покажется странным, но на первых порах наибольшие 

трудности мне создавало принципиально нежелание общаться с 

подчиненными на матерном языке, который так живуч в армей-

ской среде. Чтобы заставить подчиненных выполнять командир-

ские указания, приходилось поступать, как учил подполковник 

Бельский: разговаривать жестко, но подчеркнуто вежливо, обра-

щаясь только на «вы». В коллективе вначале на меня смотрели как 

на чудака, за глаза «поднимали на смех», потом поняли, что это 

всерьез и надолго, стали понимать и не матерные команды, а за-

одно прибавилось уважения. Все-таки субординация должна быть, 

и в этом я не раз сумел убедиться за годы службы в ВС. Не скажу, 

что иногда самому не хотелось выругаться трехэтажным матом, 

особенно когда речь шла о жизни и смерти на боевых действиях, 

но всегда вовремя сдерживался, сохранял спокойствие, не допус-

кая ни малейшего сомнения в правильности командирского реше-

ния. Глядя на меня, меньше стали браниться офицеры, а потом и 

солдаты, по крайней мере, в моем присутствии (а жили и служили 

все мы в одном помещении) не позволяли себе мат. 
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Сначала, что естественно, непросто складывались отношения с 

офицерами и старослужащими военнослужащими. Лейтенантов-

двухгодичников подчинял знанием спецпропагандистского дела и 

языка дари, заместителя по технической части — постоянной тре-

бовательностью и контролем состояния техники. Сложнее было с 

дедовщиной, наркоманией и продажей отрядного имущества. 

Надо было срочно что-то делать, чтобы оздоровить моральную 

атмосферу в идеологическом подразделении. Поэтому, не откла-

дывая надолго, пришлось освободиться от некоторых нерадивых 

бойцов, отправив их дослуживать в войска. Долго пришлось во-

зиться с рядовым Кудлаем, молдаванином по национальности, за-

висимость которого от наркотиков с каждым днем заметно про-

грессировала. Пришлось даже нарушать устав и содержать 

наркомана чуть ли не под охраной с оружием. К счастью, со вре-

менем его удалось отвадить от наркоты, и он живым и здоровым 

вернулся в Союз. 

Положительный эффект на внутренний климат в коллективе 

оказали ежедневные построения и служебные совещания, строевые 

смотры, внезапные проверки несения службы и техники, а также 

регулярные занятия физкультурой и спортом. В один из дней при 

проверке техники мною было обнаружено несколько тюков воен-

ных рубашек, предназначенных для продажи на сторону афганцам. 

Виновником оказался сержант Верчик, с виду услужливый и ис-

полнительный военнослужащий. С ним я организовал беседу в во-

енной прокуратуре, которая дислоцировалась в Балохисаре, а слу-

жили в ней в основном выпускники юридического факультета 

Военного института, в том числе однокашники. И конечно, реша-

ющим фактором в наведении порядка, как обычно, стал личный 

пример командира, его военно-профессиональная, информационно-

политическая и физическая подготовка, решительность, последова-

тельность и ответственность, справедливость в наказании и поощ-

рении подчиненных. 

В части по штату было всего семь офицеров и девять солдат, 

пять единиц техники. Однако уже через три месяца из Москвы 

пришли штаты военного времени, согласно которым численность 

увеличивалась в два раза. Пришлось провести большую кадровую 
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работу, прежде всего, осуществить ротацию офицеров со знанием 

афганских языков, заменить зампотеха, подобрать специалистов 

из числа рядового состава. В отряде служили представители деся-

ти национальностей, но ко всем был подход одинаковым: добро-

совестность, ответственность, профессионализм. 

Опорой отряда были прапорщики. Одного из них, который, 

находясь на офицерской должности, отвечал в отряде за хозяй-

ственно-тыловые вопросы, я знал еще по Львову, куда в период 

обучения в Военном институте дважды выезжала моя персидская 

учебная группа в качестве переводчиков на курсы подготовки 

афганских военнослужащих. Прапорщик в те годы (1980 и 

1981 гг.) в Львовском военно-политическом училище заведовал 

курсантской столовой, которую и мы посещали. В помещениях и 

на территории вокруг всегда были чистота и порядок, столы акку-

ратно накрытыми с белыми скатертями, пища — вкусная и каче-

ственная, симпатичные молодые официантки повышали настрое-

ние. Курсантские строи на входе в столовую приветливо встречал 

прапорщик вместе с дежурным по училищу. 

Поэтому, встретив львовского знакомого в Афганистане в шта-

бе армии, сразу предложил прапорщику вакантную офицерскую 

должность. С ним мы быстро развернули бурную деятельность по 

обустройству территории, помещений отряда, парка, обеспечению 

коллектива материальным имуществом, ГСМ, вооружением. Бы-

вало, что из трех асфальтоукладчиков (катков), которые работали 

в афганском аэропорту, два закатывали в асфальт территорию 

109-го АГО. За бутылку спирта прапорщик мог достать в Кабуле 

что угодно: трубы, провизию, весь ассортимент вещевого доволь-

ствия, дефицитные запчасти для ремонта техники и т.д. Его дети-

щем был склад, где можно было найти печатную бумагу, матери-

альную помощь, агитационную литературу, переводные фильмы и 

многое другое. 

Слаживание коллектива состояло не только в постоянной бое-

вой, политической, профессиональной подготовке. Регулярно иг-

рали в футбол на плацу, соревновались по бегу, на количество 

подъемов переворотом на перекладине. Без злоупотребления ал-

коголем совместно отмечали праздники и дни рождения, приезды 
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из Союза. По выходным, когда не находились на боевых выходах, 

вместе с офицерами обедали в афганских шашлычных. 

В период сплочения отряда, который обновился более чем на 

половину, одновременно расширялся парк техники, которую 

пришлось перегонять из Союза. Со временем, наряду с новыми 

звуковещательными станциями на базе БРДМ, в отряд поступил 

современный информационный центр на двух автомобилях Урал, 

новая станция магнитозаписи на колесной базе ГАЗ-66. Для орга-

низации боевого сопровождения и охраны отряда на время выхо-

дов и операций удалось добиться прикомандирования двух БТР-

80 с экипажами. Начальник политотдела армии помог заполучить 

и еще один грузовик (ЗИЛ-131), санитарный автомобиль (УАЗ-

452), чтобы оказывать материальную медицинскую помощь. Ко-

гда в Афганистане началось развертывание радиостанции «Буря-

М» для вещания на зону афганских племен, в месте постоянной 

дислокации в Балахисаре расположилось 12 автомобилей со сту-

дийными и передающими кунгами на колесной базе «Урал-375». 

Первые месяцы приходилось оказывать помощь и содействие 

коллективу радиостанции «Афган гак» («Голос Афганистана»), 

начавшей ретранслировать программы советского иновещания на 

Афганистан. 

Одним из основных направлений деятельности 109-го АГО 

было избрано ведение военно-политического изучения. С этой це-

лью в отряде работал информационный центр. Офицеры отряда в 

дежурном режиме обрабатывали информацию с новостных лент, 

слушали зарубежное радио (БИ-БИ-СИ, Голос ИРИ и др.), радио-

станции, вещавшие с территории Пакистана, прежде всего, на 

языках фарси и дари, изучали афганскую официальную прессу, 

трофейную литературу (книги, журналы, брошюры, листовки. На 

основе всестороннего мониторинга готовились оперативные свод-

ки новостей для руководства политотдела армии, отдельные бро-

шюры по различным аспектам военно-политического изучения. 

Наша информационная работа не раз была замечена. В частности, 

в марте АГО представил информацию и подготовил обширный ана-

литический материал об окончании двухгодичного срока договорен-

ностей между ГШ (ГРУ) ВС СССР и «панджшерским львом» Ахмад 



202 

Шахом, который контролировал знаменитое ущелье Панджшер. 

В штабе армии этой информацией не владели, а когда из Москвы 

пришло указание готовиться к очередной «панджшерской опера-

ции», вспомнили добрым словом про АГО. 

Для систематизации информационной работы в отряде был 

оборудован стационарный центр военно-политического изучения 

региона, населения и военнослужащих ВС ДРА, членов бандфор-

мирований и их семей. Там размещались каталоги, досье, форму-

ляры, информационно-аналитические материалы, образцы спец-

пропагандистских материалов, а также подрывной литературы 

(листовки, журналы, брошюры и др.). Когда отряд посещали вы-

сокопоставленные начальники, мы старались им показать наше 

ненаглядное детище, которое давало представление о работе от-

ряда. Центр находился в смежной комнате с большим помещени-

ем стационарной типографии, где в режиме нон-стоп печатались и 

резались листовки и другие агитматериалы. 

 

Спецпропаганда в действии 

За время моей службы в отряде коллектив не отсиживался в кре-

пости Балахисар, где готовил информацию, печатал и резал ли-

стовки, записывал звукопрограммы. По моим подсчетам, в сред-

нем военнослужащие и техника отряда не менее 20 дней в месяц 

были задействованы на спецпропагандистских мероприятиях в 

Кабуле и его окрестностях, крупных боевых выходах и войсковых 

операциях. На моей памяти 26 больших выходов, в том числе во 

главе основных сил и средств отряда или оперативных групп на 

нескольких армейских операциях. 

Самыми памятными, как это принято у многих афганцев, были 

первая операция в Панджшере и его окрестностях в апреле — мае 

1984 г., и вторая — в провинции Кунар в 1985 г. Между ними бы-

ли многократные боевые выходы в афганские провинции и горо-

да: Парван, Баграм, Нуристан, Каписа, Чарикар, Махмудраки, 

Джелалабад, Пулихумри, Соруби, Гольбахор и другие регионы 

Страны гор и легенд — сейчас уже трудно вспомнить. В ходе бое-

вых действий взаимодействовали с правительственными органами 
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власти и силовиками, участвовали в переговорах с ними; вели 

изучение противника, слушая радио, общаясь с населением, 

участвуя в допросах задержанных; организовывали звуковещание 

на боевые порядки противника в горах и кишлачной зоне, в поле-

вых условиях готовили и печатали листовки, распространяли их 

на земле и с воздуха. Успех зависел от профессиональной готов-

ности рядового и офицерского состава, технического состояния 

техники, в том числе специальной (звукостанций, мобильной по-

лиграфии, станции магнитозаписи) и, конечно, умения команди-

ров быстро и правильно оценивать обстановку, принимать един-

ственно возможные решения и обеспечивать их претворение в 

жизнь. 

Хорошо запомнился выход на боевые действия в провинцию 

Баглан. Работали среди населения кишлаков, освобожденных от 

бандформирований. В одном населенном пункте нам были устро-

ены засада и нападение. Среди населения, в котором преобладали 

старики, женщины и дети, проводился комплекс организационных 

и агитационно-пропагандистских мероприятий. Прошло собрание 

старейшин, затем митинг, демонстрировался фильм «Белое солн-

це пустыни», оказывалась материальная и медицинская помощь. 

Неожиданно на придорожном майдане (площади) появилось не-

сколько десятков молодых бородатых мужчин воинственного ви-

да. И без информации хадовца (ХАД — служба безопасности) и 

царандоевца (полицейский), которые вместе с афганскими пар-

тийцами и молодежными активистами принимали участие в ме-

роприятиях, стало ясно, что вокруг нас «духи». 

Отдал команду покидать кишлак, в первую очередь выводить 

советских женщин — врачей, выстраивать колонну бронетехники 

для движения. В этот момент прозвучало несколько выстрелов из 

гранатометов. В результате подрыва оказался подбитым БРДМ, 

который стоял на дороге и немного возвышался над кишлаком, на 

окраине кишлака от попадания «разулся» БМП: граната угодила в 

правую гусеницу. Началась паника. Нам удалось забрать женщин 

и увести их в безопасное место, рассредоточиться и укрыться в 

придорожной местности и организовать отпор из стрелкового 

оружия, а также силами экипажей БМП и еще одного БТР, кото-
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рый прибыл на выстрелы. «Духи» из числа бородатых афганцев 

стреляли по нам со стороны кишлака. Пули свистели над нами. 

Спасало то, что залегли за проходящей дорогой, которая возвы-

шалась над местностью. Через широкий трубопровод под авто-

трассой к нам перебегали афганцы, в том числе жители кишлаков. 

Одного мальчишку, который нырнул к нам в канаву, прикрыл 

своим телом, когда рядом разорвался гранатометный выстрел. 

Помнится со мной тогда в канаве, кроме капитана, культпросвет-

работника, двух афганских активистов и нашего солдата, лежал 

еще и редактор журналист С. Дышев. Он тогда написал резонанс-

ную статью «Закрыть грудью…» в «Комсомольскую правду», где 

в красках разрисовал «подвиг» «шурави». 

Связь с оперативной группой по руководству боевыми дей-

ствиями в районе проведения операции оказалась плохой, при-

шлось направить гонца, который перебежками добрался до места 

нахождения полевого пункта управления. Вскоре к месту пере-

стрелки стремительно прибыло полдюжины БТР и БМП. На ки-

шлак уже была наведена реактивная артиллерия, в небе барражи-

ровали краснозвездные вертолеты. Не дожидаясь прихода 

основных сил «шурави», «духи» и часть населения побежали в 

сторону высоких камышовых зарослей, которые стеной простира-

лись за кишлачными дувалами. 

На другой операции, это было зимой 1985 г. во время «зачист-

ки» чарикарской «зеленки» в провинции Парван, отряду предсто-

яло обеспечить звуковещание на участке, где советские десантни-

ки в составе до роты наткнулись на ожесточенное сопротивление 

одной из местных банд. После нашего часового вещания бóльшая 

часть банды перешла на нашу сторону, а треть ушла в горы. Доро-

га в ущелье для движения десантного батальона была открыта. 

Среди бойцов потерь не было, но при отходе банда огрызалась и 

успела одним прицельным выстрелом из гранатомета угодить в 

звуковещательную станцию. К счастью, экипаж остался жив, в 

том числе «борзой» дембель из Подмосковья. Сегодня мне осо-

бенно приятно осознавать, что за время своего командирства не 

допустил потери ни одного человека, поэтому смело могу смот-

реть в глаза родителей своих подчиненных. 
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Неоднократно приходилось бывать на перевале Саланг, что на 

севере Афганистана, где необходимо было обеспечить лояльность 

со стороны населения и бандгрупп, которые действовали вдоль 

главной магистрали страны, соединяющей южную границу СССР 

с Кабулом. Приходилось вести много переговоров. В аргумента-

ции офицеры команды 109 со знанием языков опирались не толь-

ко на силу и мощь советских войск, но и апеллировали к истории 

добрых советско-афганских отношений, демонстрировали знание 

афганских традиций и обычаев, в том числе исламских реалий, 

убеждали в своей правоте искусством прилично изъясняться на 

языке дари. 

Как показал афганский опыт, наибольший спецпропагандист-

ский эффект достигался в ходе проведения комплекса мероприя-

тий, как теперь принято называть «мягкой силы», по оказанию 

воздействия на население, бандформирования и членов их семей. 

Так, в частности, многократно в течение продолжительного вре-

мени (до одного месяца), команда 109 с приданным боевым уси-

лением вела спецпропаганду в населенных пунктах, только что 

освобожденных от «духов», душманов («врагов», с афг. — Авт.). 

Отряд принимал участие в становлении и закреплении народной 

власти вместе с представителями афганских органов власти и си-

ловых структур, центральных и местных СМИ. Жителям кишла-

ков оказывалась материальная и медицинская помощь, проводи-

лись собрания старейшин, встречи с авторитетными афганцами, 

организовывались митинги, демонстрировались кинофильмы и 

распространялась различная литература на языках дари и пушту. 

С участием афганских спецслужб, и в частности ХАД, отдельно 

организовывались встречи с членами бандформирований. Многих 

из них удавалось склонить к сотрудничеству. 

В августе 1985 г. я уже числился в дембелях, с нетерпением 

ждал замены, чтобы, наконец, вернуться в СССР, к родным и 

близким. Меня даже не соблазнило заманчивое предложение пол-

ковника О.И. Брылева, советника начальника спецпропаганды в 

ВС ДРА, остаться еще на два года в Афганистане и послужить со-

ветником в Гардезе. Как я потом, уже по возвращении на родину, 

в Союзе узнал, в афганском корпусе возникла должностная вакан-
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сия после того, как погиб советник-спецпропагандист. В сентябре 

1985 г. получил предписание прибыть в Тбилиси в ПУ ЗакВО в 

редакцию спецпропаганды для прохождения дальнейшей службы. 

Главное, что удалось вынести из Афганистана в связи со служ-

бой в отряде спецпропаганды в качестве командира, состоит в по-

нимании того, что между офицером-командиром и просто офице-

ром, как говорят одесситы, две большие разницы. Первый 

непосредственно отвечает за жизнь и здоровье подчиненных, со-

стояние их боевой и физической выучки, материально-техническое 

имущество подразделения, а главное, должен постоянно оценивать 

ситуацию, принимать решения, отдавать распоряжения, приказы-

вать и нести ответственность за все последствия. Обычным офице-

ром быть несравненно легче и проще, хотя и ему приходилось от-

вечать за все свои действия, высказывания и предложения. Но быть 

командиром, руководителем — это все-таки другое дело, иной 

ритм и стандарт жизни, реагирования на ситуации, принятия реше-

ний, взаимоотношений с людьми. Необходимость быть лидером, 

нахождение все время на виду, в центре внимания, под прицелом 

многих подчиненных глаз меняет человека, заставляет стремиться 

проявлять свои лучшие деловые, волевые и душевные качества. 
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ГЛАВА IV 
 

«Мягкая сила» русской армии 
на мусульманском Востоке 

 

 

 

 

События последних лет убедительно свидетельствуют, что в различ-

ных уголках земного шара продолжает сохраняться напряженность, 

обусловленная геополитическими, экономическими, демографиче-

скими, экологическими факторами и целым рядом других причин. 

Высокий уровень военно-политического и информационно-

психологического противоборства по «исламской дуге нестабильно-

сти» объективно ставит мусульманский Восток в эпицентр мировых 

противоречий. Значение региона определяют не только обширность 

территорий, значительные людские ресурсы, богатейшие природные 

богатства, но и его стратегическое положение, мощный духовно-

исторический потенциал мусульманской общины. 

Принципиально изменившаяся международная обстановка, 

выход на авансцену новых силовых величин требуют дальнейше-

го укрепления безопасности и обороноспособности Российской 

федерации, в том числе на южных стратегических направлениях. 

В этой связи особый интерес представляет исторический опыт де-

ятельности командиров и штабов русской армии среди населения 

мусульманского Востока в XIX– XX столетиях. 

В XVII в. Россия вместе с другими государствами включилась 

в борьбу за сферы влияния в Азии. Затянувшийся процесс станов-

ления русской государственности, непосильность борьбы сразу на 

три фронта: за Балтийское побережье со шведами, юго-западные 

земли с Польшей, на юге за естественные границы с Крымским 

ханством и Византийское наследство с Турцией — затрудняли 

широкомасштабное проникновение России на Восток. 

Успех продвижения России на Восток в XVIII–XIX вв. предопре-

делила не столько сила русского оружия, сколько гибкая восточная 

дипломатия, целенаправленная военно-политическая работа штабов 
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русской армии и генерал-губернаторов среди населения мусульман-

ского Востока. В ходе постоянного соперничества в регионе с евро-

пейскими державами, прежде всего с Англией, Францией, Германией, 

а также мусульманскими государствами — Ираном, Турцией, Егип-

том — русская армия ставила целью не только разгром неприятель-

ских армий, но и стабилизацию обстановки на местах, создание бла-

гоприятных условий для пребывания войск, формирование лояльного 

отношения к ним населения. Во многом благодаря умелой военно-

политической работе среди мусульман Россия в течение длительного 

времени сохраняла контроль над обширной территорией своих сред-

неазиатских владений и над западными местностями Кавказа. 

 

 

Организация работы среди мусульман Востока 
 

В русской армии вплоть до первой мировой войны проведение во-

енно-политической работы среди населения зарубежных стран 

было возложено на командиров и штабы. Эта деятельность орга-

низовывалась Главным управлением Генерального (Главного) 

штаба (ГУГШ), которое наряду с ведением военной разведки за-

нималось вопросами военно-политического сотрудничества, рабо-

той среди населения, военнопленных, информированием войск. 

Приоритетное положение Востока во внешней политике рос-

сийского самодержавия предопределило создание в структурах 

ГУГШ Азиатской части, которую по штатной должности возглав-

лял генерал-лейтенант, что само по себе уже говорило о ее значи-

мости в общей штабной иерархии
21

. Подразделения Азиатской ча-

сти — отделения — в основном были сориентированы на военно-

политическое изучение стран и населения, вероятного противни-

ка, аналитико-прогностическую деятельность и выработку прак-

тических рекомендаций для войск. Кроме того, II отделение непо-

средственно занималось проблематикой военных действий 

русской армии на Востоке, в том числе вопросами информацион-

но-психологической деятельности войск. 

————– 
21 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1610. Л. 3, 9, 2333. 
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Примерно с 1884 г. одной из наиболее важных функций Азиат-

ской части становится работа среди населения стран мусульман-

ского Востока, в связи с чем в штабных структурах появляются 

самостоятельные подразделения. О военном присутствии русской 

армии за рубежом и в пределах имперских владений регулярно 

писалось в специальном журнале Азиатской части. В 411-м номе-

ре за 1877 г., в частности, рассказывалось о взаимоотношениях 

войск и местного населения на Кавказе
22

. В решении вопросов во-

енно-политического изучения Азиатская часть координировала 

свои усилия с канцеляриями Военно-ученого совета и Военного 

министерства, Азиатским департаментом в Министерстве ино-

странных дел, Собственной канцелярией шефа жандармов Мини-

стерства внутренних дел России. Через Азиатскую часть ГУ Гене-

рального штаба поддерживались военно-государственные связи с 

мусульманскими правительствами, региональными правителями, 

старейшинами, регулировался выезд за рубеж, в том числе палом-

ничество в Саудовскую Аравию, Персию, Турцию. Отбор палом-

ников, их финансирование и последующее использование в инте-

ресах государства также рассматривались как важное направление 

работы Азиатской части. 

В Туркестанском и Кавказском военных округах работа среди 

населения была возложена на штабы и генерал-губернаторства. 

На занятых русскими войсками территориях генерал-губернаторы 

ведали военными, гражданскими и духовными делами, хотя вме-

шательства в религиозную жизнь мусульман практически не до-

пускали. Так, в соответствии с «Временным положением об 

управлении областями Турции, занятыми по праву войны» от 5 

июня 1916 г., царскому наместнику предписывалось не только 

управление территориями, использование ресурсов края в интере-

сах армии, но и военно-политическое изучение региональных, 

национальных и бытовых особенностей местного населения, а 

также принятие мер по обеспечению лояльности со стороны му-

сульман к русским войскам
23

. Военный губернатор, будучи выс-

————– 
22 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 483. Л. 12. 
23 РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 17. Л. 3, 4. 
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шим административным лицом, во время военной кампании под-

чинялся главнокомандующему Кавказским фронтом. 

Работой с населением в пределах военных округов также зани-

мались помощники генерал-губернатора, переводчики. Не слу-

чайно третий по величине оклад после генерал-губернатора имели 

офицеры, владеющие иностранными языками. Причем в их функ-

ции входила не столько переводческая работа, сколько информа-

ционно-коммуникативная деятельность среди различных слоев 

местного населения. Переводчики активно привлекались к подго-

товке аналитических материалов. В 1911 г. в соответствии с сек-

ретным указом царя ГУГШ, штабы Кавказского и Туркестанского 

округов получили право привлекать к сбору в сопредельных стра-

нах и к обработке сведений офицеров, владеющих восточными 

языками, из войск, а также гражданских лиц
24

. На местах военно-

политическую работу с мусульманами традиционно вели военно-

санитарное и военно-ветеринарное управления штабов округов, 

помимо своих прямых обязанностей «попечения о народном здра-

вии и санитарном состоянии населения»
25

. 

В ходе боевых действий функции психологического воздей-

ствия на неприятеля, военнопленных и население возлагались на 

командиров и штабы русских войск. Прообразом современных ча-

стей специального назначения, которые уже в те времена наряду с 

разведывательно-боевыми задачами оказывали психологическое 

воздействие на неприятеля, были летучие эскадроны. Командир 

одного из них, полковник М.Д. Скобелев, лично проводил инфор-

мационно-психологическую работу среди военнопленных и мест-

ного населения. На конец столетия, когда в военных округах были 

сформированы военно-народные управления (ВНУ) штабов, ре-

дакции газет, приходится создание структур, ведающих организа-

цией и ведением информационно-психологической работы в вой-

сках противника, а также с местными жителями. Окружные ВНУ 

решали проблемы взаимоотношений мусульман с войсками рус-

ской армии и администрацией, организовывали строительство 

————– 
24 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 3963. Л. 2. 
25 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 3963. Л. 6. 
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школ, религиозных центров, заботились о священнослужителях и 

старейшинах. При военно-народных управлениях издавались га-

зеты, освещавшие вопросы среднеазиатской жизни и сопредель-

ных стран (Индии, Персии, Афганистана), а также специальная 

литература, плакаты
26

. Одной из таких газет были «Туркестанские 

ведомости. 

Размах военно-политической работы в мусульманской среде по-

требовал реорганизации Азиатской части. В 1903 г. в ее составе 

помимо II отделения, занимавшегося Ближним Востоком и Перси-

ей, и подразделений, ведавших Китаем, Японией и Индией, было 

создано IV отделение по Кавказу и Туркестану
27

. Дальнейшее со-

вершенствование организационных структур психологического 

воздействия на неприятельские войска происходило в годы Первой 

мировой войны и после нее, вплоть до 1917 г. В 1914 г. по распо-

ряжению царя создается Военно-политическое управление (ВПУ) 

при Верховном главнокомандующем с канцелярией по граждан-

скому управлению
28

. Перед ВПУ были поставлены следующие за-

дачи: военно-политическое изучение противника; регулирование 

вопросов гражданского управления на занятых территориях; про-

ведение мероприятий, выходящих за рамки компетенции войсково-

го начальства; работа среди военнопленных; материальное стиму-

лирование населения с целью привлечения его к сотрудничеству в 

интересах русской армии. Канцелярия ВПУ при Верховном глав-

нокомандующем, которая объединяла гражданские управления в 

пределах театра военных действий, непосредственно решала все 

вопросы администрирования на оккупированных землях. В своей 

работе с населением аппарат канцелярии и управлений особое вни-

мание уделял религиозно-национальному аспекту взаимоотноше-

ний русских войск и местных жителей. Департамент духовных дел 

канцелярии Гражданского управления при штабе Верховного глав-

нокомандующего координировал свои усилия с деятельностью ар-

мяно-григорианского, римско-католического синодов и мусульман-

ских центров. 

————– 
26 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 3963. Л. 251. 
27 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. Д. 1610. Л. 9. 
28 РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 170. Л. 2, 3. 
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Подготовка востоковедов 
 

Примерно с середины прошлого столетия вопросы психологиче-

ского воздействия на население, методы работы на мусульман-

ском Востоке начинают изучаться в высшей военной школе, 

обобщаться и анализироваться на теоретическом уровне. Центром 

научно-исследовательской и военно-педагогической деятельно-

сти, в том числе и по этим проблемам, традиционно считалась 

Николаевская императорская академия Генерального штаба. 

Подготовка военных кадров велась по двум основным направ-

лениям, теоретическому и практическому
29

. В рамках факультати-

вов офицеры-востоковеды, в частности практики, могли не только 

дополнительно изучать иностранные языки, но и углублять свои 

знания по вопросам военной географии, политической истории, 

этнографии, психологии, а также учиться готовить аналитические 

материалы. 

На теоретическом факультете академии предметом научных 

исследований главным образом была боевая деятельность русских 

войск в ходе войны и военных кампаний. В связи с этим изуча-

лись и вопросы организации и ведения военно-политической ра-

боты среди населения, психологического воздействия на неприя-

теля, однако они освещались в общем контексте, в прямой 

постановке научных исследований на эти темы не было. В боль-

шей или меньшей степени проблемы психологического противо-

борства на мусульманском Востоке рассмотрены в научных ис-

следованиях «Война с Турцией в 1771 г.» поручика Штубендорфа, 

«Действия Отдельного Кавказского корпуса со времени прекра-

щения осадных работ в июне месяце 1877 г.» штабс-капитана 

Стучина
30

, а также в отдельных работах офицеров Генерального 

штаба Энегольма, Кауфмана, Снесарева, Паскевича, Алексеева, 

Бламрамберга, Пивцова и др. 

В стенах академии серьезно относились к изучению исследо-

ваний зарубежных востоковедов. Известно, что на основе трудов 

французского ученого Г. Цвейга, сделавшего глубокий анализ 

————– 
29 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 2255. Л. 1. 
30 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1768. Л. 197–200. 
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русской политики в Средней Азии, были подготовлены предло-

жения и рекомендации по военно-политическому изучению му-

сульманских регионов, совершенствованию подготовки офице-

ров-востоковедов и повышению готовности русской армии к 

ведению боевой деятельности на мусульманском Востоке
31

. Через 

канцелярию Военно-ученого комитета Военного министерства 

большая библиотека и секретная часть академии регулярно по-

полнялись историческими обзорами и очерками, донесениями во-

енных агентов, штабов войск, путешественников. Эти материалы 

касались военно-политической обстановки в Азии, в них давался 

анализ политических настроений мусульманского населения, пси-

хологической борьбы в ходе боевых действий. 

Подготовка офицеров-востоковедов, кроме академии, велась на 

различных курсах и факультетах при гражданских учебных заве-

дениях, в частности в Восточном институте во Владивостоке, на 

учебном отделении восточных языков при Министерстве ино-

странных дел, на курсах восточных языков в Ташкенте. Выпуск-

ники назначались переводчиками в Главное управление Гене-

рального штаба, штабы округов, в том числе в военно-народные 

управления, окружные газеты. При этом штатные должности 

офицеров-востоковедов были строго расписаны и занимались 

только по прямому предназначению, особенно, если это касалось 

заграничных учреждений, к примеру, консульств Ирана, Турции, 

Афганистана, где специалисты по странам Востока традиционно 

были военными агентами
32

. Постоянно находясь под опекой Во-

енного министерства, офицеры-востоковеды были предметом 

особой заботы кадровых органов. Подбор их осуществлялся за-

благовременно, на строго индивидуальной основе из числа вой-

сковых офицеров, выпускников гражданских вузов, воспитанни-

ков Пажеского корпуса — выходцев из мусульманских регионов 

Российской империи. Офицеры, наиболее отличившиеся в боях, в 

процессе практической работы среди мусульманского населения 

успешно продвигались по службе, регулярно представлялись к 

————– 
31 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 697. Л. 2–6. 
32 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 3963. Л. 1–7. 



214 

высшим государственным наградам. Так, во время кампании по 

покорению Кокандского ханства (1875–1876 гг.) деятельность 

офицеров-востоковедов рассматривалась в специальном разделе 

доклада в Санкт-Петербург, данные о потерях среди этой катего-

рии военнослужащих отдельным списком представлялись в Гене-

ральный штаб
33

. 

Важным направлением кадровой политики считалось привле-

чение к государственной службе в интересах русских войск мест-

ных жителей мусульманского происхождения. Работали они пере-

водчиками. За особые заслуги перед Россией получали крупные 

премии, пожизненные пенсии, награждались медалями, их дети на 

льготных условиях зачислялись в Пажеский корпус, гражданские 

учебные заведения. Примером тому может служить награждение 

в 1893 г. малой серебряной медалью и денежным пособием в раз-

мере 100 рублей Абделя Берниязова, который длительное время 

был переводчиком в различных среднеазиатских посольствах Рос-

сии, а впоследствии состоял при сыне эмира бухарского, обучав-

шегося в Пажеском корпусе
34

. 

 

 

Военно-политическое изучение 
 

Утверждению России на мусульманском Востоке во многом способ-

ствовала глубоко продуманная работа по военно-политическому 

изучению стран региона и особенностей быта и нравов местного 

населения. Именно это направление деятельности Азиатской части 

ТУ ГШ, штабов Туркестанского и Кавказского округов рассматрива-

лось как приоритетное. 

Главными объектами военно-политического изучения были та-

кие страны, как Япония, Китай, Индия, Афганистан, Персия, 

Османская империя, государства Ближнего Востока, среднеазиат-

ские, поволжские, сибирские и кавказские владения России. Раз-

ведка велась не только для получения полной этногеографической 

характеристики неприятельской страны, но и с целью оценки и 

————– 
33 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 37, 256. 
34 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 506. Л. 1. 
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анализа отдельных событий и явлений, состояния вооруженных 

сил и боевого духа вражеской армии. Глубокое знание регионов 

мусульманского Востока позволяло русской армии с наименьши-

ми потерями, людскими и материальными, достигать военно-

политических целей в ходе боевых действий. 

Наиболее эффективно разведка велась по каналам агентурной се-

ти, войсковой разведки и военно-народных управлений. Постоянный 

контакт последних с местными жителями позволял аккумулировать 

массу самой разнообразной информации от различных слоев населе-

ния. Сведения, заслуживающие особого внимания, также добыва-

лись путем перехвата вражеской переписки, добычи трофейных до-

кументов, допроса военнопленных и анализа слухов. 

Однако самая ценная информация, содержащая оценки и прогно-

зы, исходила от агентов за границей, офицеров-востоковедов шта-

бов военных округов, переводчиков при военачальниках. Глубоко 

аналитичными были донесения в Генеральный штаб военного аген-

та в Турции подполковника Алексеева в конце 1870-х — начале 

1880-х гг. Его оценки и выводы, касающиеся развития событий в 

Саудовской Аравии в период восстания против турецкого владыче-

ства, сыграли важную роль в корректировке российской военной 

политики на Ближнем Востоке
35

. Тщательный анализ историко-

политических предпосылок обострения обстановки в Центральной 

Азии в начале XIX столетия содержится в «Сочинении свиты его 

императорского величества по квартирмейстерской части» полков-

ника Энегольма, который под различными предлогами регулярно 

бывал в сопредельных странах
36

. В целом более 50% донесений 

агентов, штабов округов и войск посвящалось вопросам анализа во-

енно-политической обстановки в регионе, а также оценке политиче-

ских настроений населения, описанию слабых и сильных сторон 

противника. Так, в информационном обзоре военного агента из 

Турции были выделены два раздела: «Дух народа» и «Дух армии»
37

. 

В донесениях штабов Туркестанского и Кавказского военных 

округов особое внимание уделялось оценкам и прогнозам разви-

————– 
35 РГВИА. Ф. 444. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–3. 
36 РГВИА. Ф. 446. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–35. 
37 РГВИА. Ф. 450. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–36. 
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тия военно-политической обстановки. При этом использовались 

материалы, готовившиеся командирами из войск, офицерами-

востоковедами, а также результаты разного рода экспедиций, пу-

тешествий, геологических поисков, в которых традиционно при-

нимали участие русские офицеры. Военное руководство округов 

получало необходимую информацию в ходе инспекционных поез-

док в войска. Так, по итогам инспекции начальника штаба Турке-

станского военного округа в 1896 г. войск Сыр-Дарьинской обла-

сти, посещения Бухарского ханства и некоторых областей 

Афганистана удалось подготовить детальный отчет, который был 

представлен в Генеральный штаб
38

. В нем дана характеристика 

политического настроения населения, отдельных мусульманских 

правительств и вождей племен, показаны причины этнических и 

территориальных конфликтов и антирусских выступлений в Тур-

кестанском крае. 

Одно из требований Генерального штаба, предъявляемое к ин-

формации агентуры из-за границы, от генерал-губернаторов и 

штабов войск, касалось сбора материалов о роли ислама в странах 

региона. Задача «проникнуться духом покоренных народов»
39

 

рассматривалась как главное условие успешной деятельности ко-

мандиров и штабов русской армии. Наиболее интересные анали-

тические обзоры на эту тему приходили из штаба Туркестанского 

военного округа, от русских агентов и полномочных представите-

лей России за границей, в частности статского советника Вайн-

берга, полковника барона Меллера, подполковника Бламрамберга 

из Персии, индолога Снесарева. В конце XIX столетия с именами 

этих людей во многом связан процесс разработки долгосрочной 

политики в Центральной Азии. Еще одним примером глубоких 

изысканий в области ислама, традиций и обычаев мусульманских 

народов Востока можно считать материалы путешествия через 

Кашгарию в Северо-Западный Тибет, которые собрал и обобщил 

М.В. Пивцов
40

. 

————– 
38 РГВИА. Ф. 445. Оп. 1. Д. 16. Л. 1–65. 
39 Россия и Великобритания в Центральной Азии / Пер. с англ. А. Рихтер. 

Ташкент: Издательство штаба Туркестанского военного округа, 1908. 
40 РГВИА. Ф. 445. Оп. 1. Д. 19. Л. 19–21. 
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Сотрудники Азиатской части ГУ Генерального штаба глубоко 

вникали в проблемы исламской религии. В этом отношении пока-

зательна «Записка о паломничестве жителей Кавказа в священные 

места шиитов, находящихся в Турецкой Аравии», которую по за-

казу Азиатской части в 1884 г. подготовил штаб Кавказского во-

енного округа
41

. В документе раскрывается значение для мусуль-

ман святых мест, приведены цифры ежегодного паломничества 

(13500 человек), дана характеристика паломников с Кавказа по 

этнорегиональному и социальному составу, показаны маршруты 

движения, предложены конкретные варианты использования в 

интересах русской армии на Востоке лиц, совершивших хадж (па-

ломничество). В дальнейшем на основе записки и других анали-

тических материалов в Азиатской части были подготовлены и 

разосланы в войска специальные циркуляры по ведению религи-

озных дел на местах, в частности регулированию процессов па-

ломничества, деятельности исламских центров поклонения в пре-

делах российских владений. 

Важным направлением разведывательной деятельности в рус-

ской армии считалась подготовка политических характеристик на 

местных правителей, религиозные и национальные авторитеты, 

вождей племен, военачальников. В донесении от 19 февраля 1896 

г. из штаба Туркестанского военного округа в Военно-ученый ко-

митет наряду с оценкой политических настроений в Афганистане 

дается подробная характеристика лидера мусульманского движе-

ния страны эмира Абдул Рахмана
42

. В начале XIX столетия рус-

ские агенты регулярно посылали в Азиатскую часть ГУ Генераль-

ного штаба донесения из Персии. В них они не только давали 

политические портреты министров персидского двора, биографи-

ческие данные приближенных шаха, но и характеризовали их с 

точки зрения политической роли в делах государства. Так, напри-

мер, в политической характеристике Маама-Амир-Дала, в частно-

сти, отмечалось: «Человек умный, правдивый, ищет пользы свое-

го государя, имеет влияние на дела с иностранными державами»
43

. 

————– 
41 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 15552. Л. 5–8. 
42 РГВИА. Ф. 445. Оп. 1. Д. 34. Л. 92–152. 
43 РГВИА. Ф. 444. Оп. 1. Д. 3. Л. 15. 
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Такая всесторонняя оценка зарубежных политиков позволяла рос-

сийской дипломатии иметь правильное представление о тех, с кем 

предстояло устанавливать контакты, что давало возможность ока-

зывать эффективное влияние на обстановку в регионах. 

Азиатская часть ГУ Генерального штаба использовала и такой 

источник информации, как слухи. Их сбор и анализ позволяли глуб-

же понимать политические настроения людей, предсказывать разви-

тие событий в отдельных странах. В 1875 г. на основании ходивших 

в Бухаре слухов, своевременно обобщенных статским советником 

Вайнбергом, был спрогнозирован союз Якуб-Хана и эмира против 

России. В рапорте майора Герца о волнениях в Кокандском ханстве 

значительное место отведено настроениям улемов, проанализирова-

ны слухи, которые распространялись ими среди воюющих в ходе 

коллективных пятничных намазов
44

. В специфических условиях му-

сульманского Востока особенно ценилась в штабах русских войск 

информация, полученная от местных авторитетов, правителей, свя-

щеннослужителей и старейшин. В «Кратком отчете о настроении 

мусульманского населения в Туркестанском крае к октябрю 1914 г». 

деятельность местных имамов после анализа их проповедей в мече-

тях оценивалась положительно, поскольку была направлена на под-

держание лояльности к русскому порядку
45

. 

Со второй половины XIX столетия в качестве источников ин-

формации в Азиатской части стали все чаще использовать зару-

бежную печать, государственную переписку, отдельные научные 

труды, исследования иностранных дипломатов, ученых и воена-

чальников. Высокая степень достоверности, аналитичность, гра-

мотность такой информации и более легкий доступ к ней позво-

ляли оперативно делать оценки, выводы и прогнозы развития 

обстановки, вырабатывать практические рекомендации по боевой 

деятельности войск. Азиатская часть ГУ Генерального штаба ко-

ординировала свои усилия с МВД, где регулярно составлялись об-

зоры иностранной прессы, делался анализ сообщений западных 

информационных служб. Что касается государственной перепис-

————– 
44 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 1. 
45 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 00. Оп. 1914. Д. 74. Ч. 84. Л. 17–40. 
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ки, то эти материалы поступали главным образом по линии воен-

ного атташата, загранслужбы которого находились в ведении 

МИД. Так, например, в донесении российского консула в Иране 

№ 116 от 27 декабря 1863 г. сообщались секретные сведения об 

указаниях шахского двора относительно борьбы с национально-

освободительным движением на Кавказе и Балканах
46

. 

Целенаправленно изучалась европейская практика работы среди 

мусульман. Английский опыт совмещения в одном лице обязанно-

стей врача и миссионера, строительство бесплатных лечебниц, раз-

дача лекарств, денег и подарков впоследствии использовались в де-

ятельности военно-народных управлений Туркестанского и 

Кавказского военных округов. Примерно с конца XIX столетия в 

Азиатской части ГУ Генерального штаба стали систематически 

анализировать материалы подрывной пропаганды, содержание ис-

ламских проповедей, обращенных к населению. В донесении штаба 

Туркестанского военного округа от 19 февраля 1896 г. целый раз-

дел был посвящен анализу антирусских слухов и листовок в Буха-

ре, подрывной деятельности англичан среди племен на Памире
47

. 

 

 

Военно-политическая работа 
 

Приоритет в пропагандистской работе среди жителей Туркестана от-

давался разъяснению восточной политики самодержавия, показу по-

ложительных сторон военно-культурной экспансии России на Во-

сток для политического и экономического развития ранее отсталых 

народов. В газете «Туркестанские новости», которая издавалась при 

штабе Туркестанского военного округа с 1875 г., около половины 

объема отводилось данной проблематике. Наряду с материалами о 

жизни мусульман в Российской империи печатались статьи об успе-

хах «европейской цивилизации» на Востоке, всячески прославлялась 

роль русской армии в спасении населения от набегов извне, предот-

вращении междоусобиц, этнических конфликтов
48

. 

————– 
46 РГВИА. Ф. 450. Оп. 1. Ед. Хр. № 67. Д. 314. Л. 56. 
47 РГВИА. Ф. 445. Оп. 1. Д. 34. Л. 145–150. 
48 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 251. 
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Особое место в газете занимала пропаганда всесторонней дея-

тельности штаба округа и генерал-губернаторства среди мусульман. 

В рубрике официального отдела регулярно публиковались списки 

награжденных подданных края, помещались выступления местных 

правителей в поддержку русской власти. В период нахождения 

наших войск в Турции в 1916 г. до жителей населенных пунктов в 

течение нескольких дней доводились основные положения об управ-

лении областями страны, «занятыми по праву войны». В специаль-

ном обращении к народу, кроме того, были опубликованы требова-

ния военного генерал-губернатора к местному населению
49

. 

Несмотря на то что газета выходила главным образом на рус-

ском языке, она пользовалась немалым спросом у местной интел-

лигенции, религиозных и национальных авторитетов, а также сре-

ди этнических и религиозных меньшинств, которые традиционно 

являлись опорой самодержавия на мусульманских окраинах. 

Евреи, татары, армяне, азербайджанцы и представители других 

национальностей видели в «Туркестанских новостях» защитницу 

своих экономических интересов и гражданских прав. 

Офицеры военно-народного управления старались на примере 

широкой хозяйственной деятельности русской администрации: 

строительстве дорог, школ, культурных центров и больниц — 

убедить население в благородных намерениях самодержавия на 

Востоке. Наибольший эффект имели мероприятия, направленные 

на разрешение спорных проблем как во взаимоотношениях тузем-

цев между собой, так и с русской армией. Всеобщее одобрение 

мусульман вызывало лояльное отношение царских наместников к 

функционированию мечетей, мактабов. Штабы Туркестанского и 

Кавказского военных округов оказывали материальную помощь 

муллам, имамам и дервишам, проявляли повышенное внимание ко 

всему, что касалось паломничества к «мусульманским святыням», 

и об этом информировали местное население. 

В ходе военных действий акцент в психологическом влиянии 

делался на показ силы и мощи армии, непобедимости русского 

духа, неизбежности поражения неприятеля. Так, например, в годы 

————– 
49 РГВИА. Ф. 2005.Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6. 
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русско-турецкой войны (1828–1829 гг.) в специальном обращении 

Николая I к народам мира, которое распространялось на Востоке в 

печатном виде и устно, был раздел, посвященный характеристике 

войны, оценке противоборствующих сил, показу неизбежности 

разгрома вражеской армии
50

. 

Еще одним направлением психологического воздействия явля-

лось вскрытие причин и разоблачение виновников войны, народ-

ных страданий и бедствий. В период военной кампании по поко-

рению Кокандского ханства в послании в Кара-Удент к 

киргизским старейшинам полковник М.Д. Скобелев утверждал: 

«...сим объявлено, что мне стало известно, что Абдурахман Авто-

бачи — причина всех народных несчастий»
51

. 

Кроме того, командиры и штабы русской армии в ходе боевых 

действий активно прибегали к разжиганию противоречий, разногла-

сий в стане врага, сеяли панику и пораженческие слухи. В частности, 

успешная дезинформация М.Д. Скобелева о намерениях летучего эс-

кадрона ввела противника в заблуждение и предопределила оконча-

тельную победу русских в боях за среднеазиатский город Уш 10 сен-

тября 1878 г.
52

 

Не менее сильное психологическое воздействие на мусульман-

ское население оказывали сообщения об успехах русской армии в 

военных кампаниях и отдельных боевых действиях. Так, весть о том, 

что царские войска наголову разбили отряды Автобачи и его спо-

движников, обошедшая близлежащие кишлаки, способствовала пре-

кращению всякого сопротивления. Скобелева встречали как настоя-

щего избавителя», — говорилось в рапорте «О действиях летучего 

отряда флигель-адъютанта полковника Скобелева» от 15 сентября 

1875 г.
53

 Существенным недостатком явилось отсутствие в пропа-

ганде лозунгов-призывов к конкретным действиям, что, вероятно, 

можно объяснить недостаточностью пропагандистского опыта. 

Понимая невозможность и неэффективность охвата военно-

политической работой всех слоев мусульман, штабы войск, гене-

————– 
50 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
51 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 22, 23. 
52 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 26. 
53 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 27. 
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рал-губернаторства вели ее дифференцированно. Особое место от-

водилось взаимоотношениям с местными правителями, интелли-

генцией, служителями культа, торговцами. В 1875 г. взять Андижан 

русским удалось не столько силой оружия, сколько благодаря уме-

лой работе с национальными религиозными авторитетами, кото-

рые, будучи недовольными местным правителем Автобачи, не под-

держали его
54

. 

В работе командиров и штабов Туркестанского и Кавказского во-

енных округов объектами повышенного внимания были националь-

ные меньшинства, секты, сторонники различных религиозных школ, 

прежде всего джафаритского и ханифитского толка. В Закавказье 

эффективно помогали проводить российское влияние армянская об-

щина, грузинское население, некоторые другие кавказские народно-

сти
55

. В Средней Азии традиционными союзниками русских войск и 

властей выступали евреи Бухары и Самарканда, татарские общины, 

численность которых среди туземного населения резко возросла к 

началу XX столетия. Работа среди национальных меньшинств в це-

лом была достаточно результативна. Так, в ходе военной кампании 

1875 г. штабс-капитан Церицкий, вступив в контакт с лидерами ло-

яльных к самодержавию «татарских и еврейских семейств», обеспе-

чил привлечение на сторону своей части 800 человек, которые ак-

тивно помогали русским солдатам
56

. 

Не меньшее значение в работе штабов придавалось поддержанию 

добрых отношений с лидерами национально-освободительных дви-

жений в сопредельных странах, вождями независимых племен и 

просто главарями местных банд. В ходе боевых действий в Турции, 

Персии, Египте командование русской армии стремилось установить 

прямые связи с командирами вражеских войск, ханами и шахами, их 

ближайшим окружением. В период русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. штаб Отдельного кавказского корпуса при осаде неприя-

тельских крепостей через лазутчиков, официальных парламентеров и 

письма искал пути для налаживания контактов с командованием 

вражеских сил. 

————– 
54 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 115. 
55 РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. 
56 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 222. 
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Объектом воздействия также считались военнопленные и вре-

менно задержанные лица. Они представляли интерес в плане по-

лучения оперативной информации, а также могли использоваться 

как канал дезинформации и политического влияния при засылке 

лазутчиков в стан врага. Работа среди военнопленных велась в 

тесном взаимодействии штабов русской армии с представителями 

на местах Министерства внутренних дел, Департамента полиции. 

Дифференцированный подход позволял достигать не только 

разового эффекта в ходе отдельных боев, но и в целом обеспечи-

вать стабильную обстановку и лояльность населения на занятых 

территориях. К наиболее эффективным формам психологического 

воздействия на мусульманское население в XIX столетии относи-

ли, прежде всего, устную пропаганду и демонстрацию силы ору-

жия. При этом акцент в первой делался на доведение приказов и 

обращений к населению, беседы, встречи, переговоры и совмест-

ные заседания с местными правителями, торговцами и служите-

лями культа. В ходе такого рода контактов удавалось достичь вза-

имопонимания, договоренностей по спорным проблемам. 

Возможность получить образование в столице Российской им-

перии имели дети местных правителей, а иной раз и сироты, чьи 

родители погибли в боевых действиях против самодержавия. Та-

кого рода примером является решение Его Императорского Вели-

чества определить в учебные заведения Санкт-Петербурга мало-

летних горцев мальчика Нур-Магом-Умар-Алиева и девочки 

Фатх, которые остались сиротами после разгрома одного из мест-

ных отрядов на Кавказе
57

. 

За содействие русским войскам в победах над врагами ино-

странцы получали российское подданство, возводились в потом-

ственное почетное гражданство. В 1890 г. генерал-губернаторство 

Туркестанского края, способствуя избавлению от дискриминации 

персидской секты бабидов, пошло на принятие большого числа их 

сторонников в российское подданство. 

Эффективность пропагандистского воздействия на мусульман 

в значительной мере повышало оказание медицинской и матери-

————– 
57 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 70, 47702. Л. 1–12. 
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альной помощи. Преимущественным правом при медицинском 

обслуживании пользовались те, кто лояльно относился к русским 

властям, активно сотрудничал с ними, а также женщины, дети, 

служители культа, старейшины. Кавказское военно-народное 

управление вело список лиц, которым медпомощь оказывалась 

бесплатно. По данным штаба округа, в 1882–1883 гг. 2068 человек 

посетили окружной госпиталь только по направлению властей, 

притом на безвозмездной основе
58

. 

В рамках военно-политической работы среди населения со 

второй половины XIX столетия активизируются контакты на гос-

ударственном уровне между двором Его Императорского Величе-

ства и местными правителями в пределах российских владений, 

шахами и эмирами сопредельных стран, прежде всего Афганиста-

на, Персии и Турции. 

В 1883 г. силами Азиатской части ГУ Генерального штаба и 

штаба Туркестанского военного округа был организован приезд в 

Санкт-Петербург эмира бухарского. Программа его визита преду-

сматривала посещение столицы, встречу с царем, экскурсию по 

городам России, Закавказья и Средней Азии. В ходе поездки для 

эмира и его многочисленной свиты организовывали встречи, 

пышные приемы, посещение достопримечательностей. Общие 

расходы на делегацию составили 5737 рублей. Только на возме-

щение расходов по персидской части, связанных с проездом деле-

гации от Бухары до Москвы, штабу ТуркВО было выделено 4000 

рублей, по тем временам сумма внушительная
59

. 

Придавая особое значение контактам с восточными правителя-

ми, самодержавие не жалело средств на служебную деятельность 

офицеров-востоковедов, которые прежде всего были призваны 

обеспечить успех всего комплекса мероприятий по приему гостей. 

На содержание одного лишь «словесного переводчика» Военное 

министерство выделило 224 рубля, не считая месячного оклада 

офицера
60

. Кроме того, обращает на себя внимание сумма денег, за-

траченная в Санкт-Петербурге на подарки, — 12380 рублей. Надо 

————– 
58 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1816. Л. 5–29. 
59 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1610. Л. 9. 
60 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1610. Л. 233–236. 
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отметить, что выбраны они были с учетом восточных вкусов, и это 

свидетельствует о значимости таких визитов в большой политике 

России. Эмиру были подарены халат, серебряный чайный сервиз, 

серебряная ваза, кубок серебряный с позолотой, кубок, украшен-

ный эмалью, 10 кусков парчи, 28 кусков бархата и шелка. Сын ува-

жаемого гостя получил халат, золотые часы, золотой письменный 

прибор, шкатулку из оникса
61

. Памятных сувениров и подарков ис-

кусной поделки удостоилась также вся свита. 

На местах военно-политическое сотрудничество с местными 

правителями во многом строилось на личной инициативе коман-

диров. Небезынтересно, что на Кавказе особой любовью среди 

населения пользовался поручик Ф.Ф. Тютчев, который в 1894 г. 

проходил службу в Ереванской пограничной бригаде
62

. Его уме-

ние строить отношения с представителями местных элит заметно 

укрепляло авторитет русского военного присутствия в регионе. 

Примерно со второй половины XIX столетия, что связано, 

прежде всего, с появлением окружных газет, более активно начина-

ет вестись печатная пропаганда среди мусульманского населения. 

Листовки были еще в то время редкостью, но небольшие тиражи 

приказов, обращений и объявлений русских властей издавались и 

расклеивались на заборах, столбах, распространялись на базарах, 

караванных путях и заставах. Наибольший эффект достигался при 

использовании плакатов и лозунгов, исполненных красочно, в по-

нятных символах и образах. Однако такого рода наглядная агита-

ция велась ограниченно, преимущественно в крупных городах — 

Ташкенте, Верном (Алма-Ате), Тифлисе, Баку. 

В целях пропаганды в ходе боевых действий довольно широко 

использовались знамена, штандарты, другая армейская и государ-

ственная символика как олицетворение мощи и непобедимости 

русского оружия. Еще более сильное впечатление они оказывали на 

население во время парадных шествий царских войск в покоренных 

городах, строевых смотров и войсковых учений в мирной обста-

новке. В донесении статского советника Вайнберга за сентябрь 

————– 
61 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1610. Л. 232–235. 
62 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 173974 (послужной список Ф.Ф. Тютчева) Л. 1. 
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1878 г., в частности, подчеркивалось, что парады, проведенные в 

крупных городах 1 сентября, с одной стороны, продемонстрирова-

ли мощь армии, с другой — обнаружили лояльность населения, ко-

торое радостно восприняло веселый праздник с оркестровой музы-

кой. «Трудно переоценить значение парада, — писал Вайнберг, — 

для истории владычества русской силы и русской интеллигенции в 

Средней Азии»
63

. Аналогичное воздействие на местное население 

имело проведение русскими войсками торжеств по случаю победы 

над турецкой, персидской армиями во время военных кампаний на 

Кавказе и в Средней Азии в начале XIX столетия. 

В ходе боевых действий командиры и штабы русских войск 

для достижения военных целей широко использовали дезинфор-

мацию, стараясь устрашить врага потерями, посеять панику. 

Именно такие задачи решал в ходе военной кампании 1875 г. в 

Средней Азии летучий эскадрон Скобелева, разведподразделения 

4-й Сибирской и 5-й Оренбургской дивизий. В русско-иранской 

войне 1804 г. в Закавказье во многом благодаря умелой дезин-

формационной работе царская армия сумела разбить персов при 

взятии городов Гянджа и Эмидзияна. Одновременное введение 

противника в заблуждение по дипломатическим и агентурным ка-

налам позволило нейтрализовать на время боевых действий воен-

ные усилия Англии в регионе. 

В ходе войн командиры и штабы русской армии в дезинформа-

ционно-пропагандистских целях активно использовали лазутчи-

ков, отпускали военнопленных во вражеский стан. Эффективным 

методом влияния на командиров противника признавались пись-

менные ультиматумы, тайные предложения пойти на заключение 

мира, гарантирование жизни, прав и привилегий при сдаче в плен. 

В качестве примера можно привести послание командира Отдель-

ного кавказского корпуса турецким падишахам, находящимся в 

осажденных крепостях во время войны 1877–1878 гг. К подобным 

приемам влияния на вождей племен штабы русских войск прибе-

гали и во время похода на Хиву (1873 г.), Ахал-Текинской экспе-

диции (1879–1881 гг.), Кавказской войны (1817–1864 гг.). 

————– 
63 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 433. Л. 161. 
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В целом отечественная практика военно-политической работы 

имеет как положительный опыт, так и примеры игнорирования этой 

деятельности, что нередко отрицательно сказывалось на ходе боевых 

действий, вело к дополнительным потерям и материальным затра-

там. Так, пренебрежительное отношение к вопросам пропаганды и 

агитации среди населения, ставка только на силу затянули Кавказ-

скую войну. Даже под командованием такого видного полководца, 

как А.П. Ермолов, русские войска по истечении более 10 лет войны с 

горцами продолжали стоять на границе Чечни. 

Недооценка возможностей психологического воздействия на 

неприятельские силы, отсутствие самостоятельного аппарата в 

структуре Главного управления Генерального штаба и его Азиат-

ской части, специальных формирований в войсках существенно 

ослабляли потенциал русской армии, осложняли достижение це-

лей войн и вооруженных конфликтов. Вместе с тем история за-

рождения и становления отечественной службы нелетального 

воздействия наглядно подтверждает значимость этой деятельно-

сти как в военное, так и в мирное время, возрастание потребности 

в ней в современных условиях. Поэтому творческое использова-

ние отечественного опыта военно-политической работы среди 

населения мусульманского Востока представляет собой неоспо-

римую ценность. 
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