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1. Роль и место гуманитарных наук  
в системе глубинно-сущностного  

объяснения мира 
 
Духовные ценности играют суще-

ственную роль в человеческой жизни, осо-
знанное следование им определяет достоин-
ство жизни человека, которое формируется 
на основе многих жизненных обстоятельств. 
Но, при этом, степень духовной развитости, 
связанной с уровнем освоения достигнутого 
в гуманитарном знании, играет важнейшую 
роль. В гуманитарной культуре каждая из ее 
составляющих незаменима и достаточно 
самостоятельна. Поэтому и в обществе, и в 
человеческой жизни важны историче-
ские, правовые, психологические, социо-
логические, педагогические и, конечно, 
философские знания и др. Важно знание 
иностранных языков, способствующих вза-
имопониманию людей различных нацио-
нальных культур. 

Прежде всего, мы должны признать, что 
каждый человек, независимо от его соб-
ственной культурной, образовательной раз-
витости, обладает мировоззрением. Миро-
воззрение – это характеристика человека, 
поскольку он человек. Мировоззрение мо-
жет быть достаточно близким по своему со-
держанию у группы людей, тогда это миро-
воззрение какой-то категории людей, обще-
ственного слоя. Понятие мировоззрения 
употребляют по отношению к обществу в 
целом, и даже говорят о мировоззрении че-
ловечества на определенном этапе его раз-
вития. Все эти тезисы требуют своего уточ-
нения, конкретизации, пояснения смысла и 
границ их употребления. Существует близ-

кое к понятию мировоззрения по своим 
смысловым оттенкам понятие – миропони-
мание. В определенном отношении понятие 
миропонимание расшифровывает понятие 
мировоззрение, делает его более доступным 
для осознания. Каждый человек имеет ка-
кие–то взгляды на мир, в котором он живет, 
для каждого характерны такие суждения об 
этом мире, в которых выражается отноше-
ние к этому миру, жизненная позиция.  

А жизненная позиция соответственно 
выражается в оценках самой реальной жиз-
ни, окружающей людей, происходящих со-
бытий, в выработке программы своей жиз-
ни, то есть того, к чему человек стремится, 
как оценивает свои собственные способно-
сти и возможности, непременно сравнивая 
себя с другими людьми. Жизненная пози-
ция, жизненные принципы в конечном 
счете определяют поступки человека, в 
них выражается оценка человеком мира 
на основе его представлений о том, каким 
должен быть этот мир. Мировоззрение 
включает в себя понятия о справедливом и 
несправедливом, о прекрасном и безобраз-
ном, о добре и зле и целый ряд других поня-
тий, в которых выражается оценочное 
отношение к миру. 

Мировоззрение человека представляет 
собой особую содержательную часть его со-
знания. Оно включает в себя как рацио-
нальную, так и эмоциональную состав-
ляющую. Взгляды на мир, на жизненные 
события выражаются в рациональных и эмо-
циональных формах человеческого сознания. 
Вместе с тем, разум и чувства неразрывным 
образом связаны, переплетаются в человече-
ском сознании, не существуют одно без дру-
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гого. Человеческие реакции и осознанны, и 
неосознанны – в той или иной степени, бы-
вают логически стройными и эмоционально 
непосредственными. В различных случаях 
они проявляются по разному. 

Особенности гуманитарной методоло-
гии. Если задаться вопросами о том, что та-
кое методология, что лежит в ее основе, то 
общим абстрактным ответом будет такой. 
Методология – это философская дисципли-
на, исследующая условия, возможности и 
способы организации мышления в некото-
рые упорядоченности.  

Наше мышление с одной стороны по-
вернуто на практику, обслуживает реальное 
познание, науку; с другой же – способно и к 
самодостаточному развитию в пределах 
только самого себя. Соответственно, в ос-
нове многообразия общенаучных и обще-
философских методов лежат по сути два: 
метод проб и ошибок и метод мысли-
тельного конструирования, эмпирико-
индуктивный и аксиоматическо-
дедуктивный. 

Метод проб и ошибок вкратце можно 
описать следующим образом. Столкнув-
шись с определенной проблемой, ученый 
предлагает, в порядке гипотезы, некоторое 
решение – теорию, индуктивное объясне-
ние. Она предстает перед другими учеными, 
чья задача – подвергнуть ее критике и про-
верке. Если результат проверки свидетель-
ствует об ошибочности теории, то она эли-
минируется. Метод проб ошибок и есть, по 
сути, метод элиминаций. Его успех зависит 
главным образом от выполнения трех усло-
вий: предлагаемые теории должны быть до-
статочно многочисленны (и оригинальны); 
они должны быть достаточно разнообразны, 
осуществляемые проверки должны быть до-
статочно строги. Тем самым мы сможем 
надеяться на выживание самой подходящей 
теории посредством элиминации менее 
подходящих. 

Методологии типа диалектики, си-
стемного-структурной, синергетики или 
герменевтики представляют собой методи-
ки мыслительного моделирования. Они в 

меньшей мере связаны с повседневностью 
или научной практикой, выражают скорее 
развитие самой мыслительной сферы. Диа-
лектики, синергетики или системщики 
склонны утверждать о том, что их сценарии 
понимания мира – мира как находящегося в 
непрерывном развитии или мира, становя-
щегося из хаоса или мира как множества 
систем – и есть глубинно-сущностное объ-
яснение мира. Меж тем их прекрасные ме-
тоды хороши и действенны только в случае 
безусловного и однозначного принятия тех 
аксиом, идеализированных допущений, ко-
торые лежат в основание образов мира диа-
лектики, синергетики, герменевтики или 
системно-структурного-метода. Т.е. в этих 
случаях как бы есть правило: хочешь поль-
зоваться методом – будь добр принимать и 
метафизические картинки, с которым 
«сцеплен» этот метод. Если метафизика ми-
ропонимания какого-либо исследования 
противоречит исходным аксиомам метода, 
которым бы хотели бы воспользоваться, то 
он становится бессмысленным для приме-
нения в этом исследовании. Разные воз-
можные системы значений мира в той или 
иной историко-философской, научной или 
культурной традициях «порождают» свои 
разные «логики». Подобные методологии 
являются, т. о., логиками разных картин ми-
ровосприятий. Разные «картины мира» раз-
ных методик по-разному представляют 
свою объектную среду и способы ее суще-
ствования. От этого, по сути, и зависят ос-
новные особенности их методологических 
стандартов – как, при помощи каких опера-
ций, строить модели «развития», «систе-
мы», «структуры», «становления» или «по-
нимания». 

Между исследованием, базирующимся 
на методе проб и ошибок, чисто операцио-
нально-индуктивной обработке эмпириче-
ского материала, и исследованием, призна-
ющим еще и внутреннюю логическую суве-
ренность мышления, существует нечто, по-
хожее на несоизмеримость. Так позитивист, 
признающий лишь эмпирико-индуктивное 
первородство познания, просто не в состоя-
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нии понять диалектику, автономность и са-
мозаконность сферы мышления, равно как 
диалектик часто не способен видеть услов-
ность и метафоричность онтологизаций 
своих категорий в сопоставлении с повсе-
дневностью. Этим мыслительные методики, 
неявно претендующие на всеобщность, от-
личаются, к примеру, от простых, чисто 
операциональных методов, типа абстраги-
рование, формализация, метафоризация или 
идеализация. 

Социальная реальность представляет 
собой объективные процессы и закономер-
ности, она сходна с миром природы и может 
быть изучена научными методами, близки-
ми к методам естественных наук. Следова-
тельно, в любом виде познания можно 
рассматривать эмпирический и теорети-
ческий уровни и соответствующие им ме-
тоды и формы, которые, разумеется, пред-
полагают определенную модификацию при 
использовании в социально-гуманитарных 
исследованиях. Поэтому речь идет не о спе-
цифике функционирования общенаучных 
методов в социально-гуманитарном позна-
нии (эти вопросы решаются, по существу, 
самими исследователями), но о таких мето-
дах, которые специфичны преимущественно 
для этого типа познания. Среди них важ-

нейшие – методы и приемы работы с тек-
стом, специально научное содержание кото-
рых необходимо дополнить философско-
методологическим анализом. 

  
2. Исторические аспекты развития  
концепции информационных войн 

 
Информационные войны велись чуть ли 

не с появления человека разумного. Сам по 
себе термин вошел в оборот в 80-е годы 
прошлого века. Поскольку термин «инфор-
мационные войны» является в формально-
логическом смысле нечетким, перечень 
свойств или предикатов, как называют ло-
гики, у этого термина неограничен. С одной 
стороны, это не позволяет большинству 
стран использовать его в официальных, и 
особенно юридических, документах. С дру-
гой – отсутствие жесткости стимулирует 
дискуссии и разработку новых методов и 
технологий воздействия в этой сфере. Лю-
бая нечеткость, так же как и четкость, имеет 
свои плюсы и минусы. 

 
Однако не зря считается: дьявол кроется 

в мелочах. Это полностью применимо к ин-
формационным войнам. Термин «информа-
ция» в сегодняшнем понимании появился в 

 
 

Рис. 1. Информационная война и объекты воздействия 
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1947 г. после публикации знаменитой ста-
тьи К. Шеннона [1]. В 1948 г. Н. Винер 
опубликовал знаменитую «Кибернетику». 
Основные ее идеи и положения книги ис-
пользовались американскими военными 
еще в ходе войны. В 1947 г. знаменитый 
американский дипломат и мыслитель, отец 
советологии Дж. Кеннан опубликовал в 
журнале Foreign Affairs статью «Истоки со-
ветского поведения» [2]. В следующем году 
в качестве руководителя отдела Государ-
ственного департамента США по планиро-
ванию и внешней политике он направил за-
писку ту США Г. Трумэну о необходимости 
оценки сравнительной эффективности 
нацистской, советской и американской про-
паганды в годы Второй мировой войны. 

Г. Трумэн привлек к этой работе не-
формализованную, но дисциплинированно 
работающую на президентскую админи-
страцию со времен Ф. Рузвельта группу Ja-
son [3]. Не позднее 1949 г. в составе органи-
зованной под крылом ВВС США корпора-
ции RAND была образована специальная 
неформальная группа. В ее состав вошли 
Дж. Кеннан, К. Шеннон, Р. фон Нейман, 
Р. Мертон, совсем молодой М. Маклюэн, 
издатель крупнейших американских журна-
лов Г. Люс и ряд других. Материалы работы 
группы начали рассекречиваться только в 
2006 г. Большая часть не опубликована и по 
сей день. О них в своих выступлениях в 
Москве рассказывал многолетний глава 
ЮСИА Ч. Уик на рубеже 80–90 гг. 

Итогом работы группы стало ошеломи-
тельное для американцев открытие. В Со-
единенных Штатах принято было считать, 
что страна обладает лучшей в мире не толь-
ко рекламой и пропагандистской машина-
ми. Это убеждение сформировалось по ито-
гам Первой мировой войны и активно под-
держивалось американскими практиками и 
теоретиками рекламы. Главную лепту внес 
родственник З. Фрейда, крупнейший рекла-
мист, отец пропаганды и PR Э. Бернейс. Его 
книга «Пропаганда» стала общемировым 
бестселлером конца 20–30 гг. в Америке и 
Европе. 

Однако рабочая группа RAND пришла к 
неутешительным выводам. Проанализиро-
вав результаты потерь, эффективность бое-
вых действий, напряженность работы тыла 
и другие факторы, исследователи пришли к 
следующему заключению. Советская и 
нацистская пропаганда в отношении насе-
ления собственных стран и частично воен-
ных подразделений противника была замет-
но эффективнее американской. Потрясение 
было так велико, что в публичном про-
странстве вывод был впервые обнародован 
лишь в самом конце 50-х гг. ХХ века. Более 
того, серьезные работы об эффективности 
советской [4, 5] и нацистской [6] пропаган-
ды появились лишь в нулевые годы нынеш-
него века. По части засекречивания Сое-
диненные Штаты и Великобритания зача-
стую превосходят другие страны мира. 

Группа не удовлетворилась констатаци-
ей сложившегося для США и их союзников 
положения. Была поставлена задача разра-
ботать новый эффективный инструментарий 
пропаганды. Насколько можно понять при 
сопоставлении биографических, мемуарных 
и иных источников, ключевую в этом роль 
сыграл фон Нейман [7]. Фон Нейман при-
звал обратиться к кибернетике и теории ин-
формации в поисках новых методов и ин-
струментов пропаганды. В литературе по 
информационным технологиям констатиру-
ется ключевая роль Р. фон Неймана в фор-
мулировании К. Шенноном термина «ин-
формация». В отличие от инженера 
К. Шеннона, фон Нейман был не только ма-
тематиком, но и как его называли «раз-
носторонним гением». Он предложил Шен-
нону подойти к информации с количествен-
ной стороны, а для измерения использовать 
энтропию. 

Большую роль в работе группы сыграл 
тогда еще начинающий М. Маклюэн. В 
начале 70-х гг. ХХ века в лекциях он сле-
дующим образом сформулировал подход 
группы: «Истинно тотальная война – это 
война посредством информации. Ее неза-
метно ведут электронные средства комму-
никации – это постоянная и жестокая война, 
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в ней участвуют буквально все. Войнам в 
прежнем смысле слова мы отводим место на 
задворках вселенной» [8]. 

Тогда же он выделил «горячие» и «хо-
лодные» средства коммуникации. «Горя-
чие» средства оставляют для аудитории ми-
нимум возможностей для домысливания, 
предполагая значительные элементы вну-
шения. К ним относятся выступления ора-
торов и радио. Именно благодаря радио 
нацистам, по мнению Маклюэна, удалось 
оболванить просвещенных, склонных к са-
мостоятельному мышлению, немцев. «Хо-
лодными» средствами коммуникации, по 
его мнению, являются обычная повседнев-
ная речь и телевидение. Они предполагают 
вовлеченность людей в процесс взаимодей-
ствия [9]. 

В 1951 г. Дж. Кеннан, фон Нейман с 
коллегами впервые предложили термин 
«информационных войн», как особого рода 
пропаганды. В таких войнах, наряду со 
смыслом и содержанием, особый упор дела-
ется на способы передачи информации, ме-
тоды ее кодирования и возможности пре-
одоления помех. Ознакомившись с ма-
териалами группы, президент США Д. Эй-
зенхауэр создал в 1953 г. впервые в истории 
Америки официальную структуру инфор-
мационной войны и пропаганды – Ин-
формационное Агентство Соединенных 
Штатов Америки (ЮСИА)[10]. 

В основу работы Агентства, согласно 
московским выступлениям Ч. Уика, были 
положены доклады RAND. Большинство 
исследователей до последнего времени по-
лагало, что корпорация занималась  
в 50–60-е гг. ХХ века исключительно воен-
ными вопросами и традиционными воору-
жениями. Однако в 2006 г. был рассекречен 
первый из упомянутых Ч. Уиком докладов 
The Organizational Weapon. A Study of 
Bolshevik Strategy and Tactics. Второй до-
клад «Информационные войны красных: 
Вилли Минценберг, Коминтерн и сталин-
ская пропаганда» еще ждет своего опубли-
кования [11]. 

С созданием ЮСИА Агентство присту-
пило к использованию инструментария ин-
формационных войн, разработанных груп-
пой. Основной упор был сделан на радиопе-
редачи. Соединенные Штаты запустили 
крупномасштабное вещание «Голоса Аме-
рики», «Свободы», «Свободной Европы» не 
только на русском, но и на других языках 
народов СССР. Вещание было скоордини-
ровано с BBC Великобритании. Фактически 
те же американцы создали в Германии 
«Немецкую волну». Именно на радиопро-
паганде с 50-х гг. ХХ века, вплоть до кру-
шения СССР, были сосредоточены основ-
ные усилия и ресурсы стран блока НАТО и, 
прежде всего, США. Америка тратила 
огромные ресурсы на создание вещания, 
способного преодолевать помехи и глуше-
ние радиопередач, осуществляемые ради-
отехническими станциями СССР. 

Бумажная продукция пропагандистско-
го назначения отошла на второй план. Серь-
езных усилий Соединенные Штаты и их 
союзники в этой сфере не предпринимали. 
Напротив, они старались ограничить по-
ступление в СССР книг антисоветского со-
держания. Главной целью было побудить 
самих граждан перепечатывать единичные, 
попавшие в страну, запрещенные книги и 
развивать «самиздат». Он был рассчитан на 
ограниченный круг граждан и по большому 
счету, вплоть до 1991 г., имел узкое хожде-
ние, в основном среди интеллигенции Мо-
сквы и Ленинграда. 

Внимательно и уважительно отнеслись 
американцы к кинопродукции. Выяснив, 
что Союзэкспортфильм, занимающийся 
куплей-продажей зарубежных фильмов, не-
охотно приобретает американские фильмы, 
Агентство изменило тактику. В начале  
60-х гг. ХХ века было принято решение че-
рез сторонние фонды и компании спонсиро-
вать прогрессивных американских режиссе-
ров, типа Стэнли Крамера, а также кинема-
тографистов Франции и Италии. Именно их 
картины закупались СССР на Западе. При 
этом убеждения режиссеров не играли ни-
какой роли. Агентству было все равно, что 
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они говорят и что пишут. Его даже не инте-
ресовало идеологическое содержание 
фильмов. Главным было то, что прогрес-
сивные режиссеры Америки, Италии, Фран-
ции показывали нарядные интерьеры, мод-
ную одежду, современные автомобили и 
т.п. То есть кино было призвано давать об-
разы и зрительный ряд, а минующие созна-
ние и запускающие воображение сообщения 
передавались «Голосом Америки», «Свобо-
дой», «Свободной Европой», ВВС и т.п. 

После крушения СССР исследователи и 
политики в Соединенных Штатах старались 
досконально выяснить причины краха 
«Красного гиганта» [13,14]. В наиболее ав-
торитетных работах делался вывод, что 
главными из них стали непомерные расходы 
страны, как выражаются американцы, «ан-
тилидерство руководства» и проигрыш 
СССР информационной войны [15]. В них 
высказываются утверждения, что ЮСИА 
удалось распропагандировать советский 
народ и одержать уверенную победу в ин-
формационной войне. 

Однако в последние годы начали появ-
ляться исследования, базирующиеся на ра-
нее закрытых западных источниках. Среди 
них надо, прежде всего, выделить книгу 
Н. Кула, написанную по архивам ЮСИА 
[16]. Кул полагает, что наибольший эффект 
пропаганда имела в отношении «средних 
слоев правящей номенклатуры, включая 
партийных, советских и хозяйственных ру-
ководителей». Гораздо меньше была эффек-
тивность американской пропаганды, приме-
нительно к основной массе советского 
народа. 

Весьма неожиданные данные были об-
народованы на кремлелогической конфе-
ренции в 2011 г. [17]. Согласно данным 
опросов, тайно проводимых американской и 
британской разведками через зарубежные и 
советские (кооперативные) структуры, к 
февралю 1991 г. против КПСС, как правя-
щей партии, выступало более 60%, против 
Горбачева – 75%, опрошенных в крупней-
ших городах СССР. При этом более 85% 
заявили, что привержены социализму, а по-

чти 70% поддержали лозунг «больше 
народного социализма – больше справедли-
вости». Это очень напоминало лозунг пери-
ода Гражданской войны: «Советы без ком-
мунистов». На этой же конференции были 
впервые обнародованы данные британских 
спецслужб о закрытых опросах студентов из 
СССР, обучавшихся в восточноевропейских 
странах. Они были проведены соответ-
ственно в 1981 и 1990 годах. В 1981 г. по-
лагали, что социализм лучше капитализма 
91%, а в 1990 – 82%. В 1981 г. хотели бы 
покинуть СССР 3% обучающихся, в 
1990 г. – 11%. 

Сегодня трудно судить, насколько точ-
ны и соответствуют строгим социологиче-
ским критериям проведенные в те годы 
опросы. Неизвестны выборки и организа-
ции, проводившие опросы. Однако имеется 
факт, заставляющий отнестись к этим ре-
зультатам с большой долей доверия. Приве-
денные цифры точно корреспондируются с 
хорошо известными, опубликованными в 
открытой печати итогами референдума 
1991 г. о судьбе СССР. На нем более 80% 
населения во всех республиках, где прово-
дился опрос, включая РСФСР, Украину, Бе-
лоруссию, Казахстан и Среднюю Азию, вы-
сказалось за сохранение СССР. 

Как бы там ни было, можно говорить о 
победе Соединенных Штатов в информаци-
онной войне и эффективности используе-
мых ими технологий. Это справедливо, по 
крайней мере, в отношении подавляющей 
части политического или правящего класса. 
Однако данные тех же опросов показывают 
нерешенность долговременной задачи: при 
успешном достижении стратегической це-
ли – СССР рухнул – значительная часть его 
населения продолжала в той или иной фор-
ме быть верной своим, если не убеждениям, 
то приверженности коллективизму, высокой 
оценке роли государства и стремлению к 
социальной справедливости. 

Судя по воспоминаниям американских 
политиков и представителей разведыва-
тельного сообщества, эйфория по поводу 
событий 1991 г. у части американского ис-
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теблишмента закончилась уже в 1993 г. по-
сле подведения итогов выборов в первую 
Государственную Думу. На них сокруши-
тельное поражение потерпели прозападные 
неолиберальные политики, а успех сопут-
ствовал ЛДПР с псевдонационалистической 
риторикой и КПРФ с лозунгами «СССР 
2.0». 

Соединенные Штаты всерьез отнеслись 
к сложившейся ситуации и максимально 
перенесли информационное противоборство 
внутрь России, оказав помощь в развитии 
телеканалов НТВ и ТВ-6, радиостанций и 
печатных изданий. Главное же, еще в пред-
дверии президентской кампании 1996 г, 
США во главе с Президентом Б. Клинто-
ном, отправили в Россию группу лучших 
американских политтехнологов, специали-
стов по информационным войнам и избира-
тельным технологиям. В значительной мере 
их деятельность, включавшая организацию 
таких непривычных в России зрелищ, как 
совмещение выступлений Б.Н. Ельцина с 
гастролями популярных поп-групп и испол-
нителей, мощнейшая телереклама и т.п., 
способствовала победе Б.Н. Ельцина в пре-
зидентских выборах 1996 г. [18]. Успех 
американских политтехнологов и специали-
стов по информационным войнам укрепил 
Запад в высокой оценке подобных методов 
противоборства. Возник большой соблазн 
использовать их и в других регионах мира, 
конфликтах и противоборствах. 

Нулевые годы принесли Соединенным 
Штатам и их союзникам серьезные разоча-
рования в эффективности информационных 
войн как инструмента непрямых действий. 
Несмотря на первоначальные успехи войск 
Западной коалиции в Ираке и Афганистане, 
а несколько ранее в Сомали, итоги кампа-
ний оказались плачевными. После вывода 
войск и их резкого сокращения поли-
тическая ситуация в странах коренным об-
разом изменилась. Несмотря на финансово-
экономическую, организационную и ин-
формационную поддержку сил, приве-
денных к власти западными союзниками в 
Багдаде, Кабуле и несколько ранее в Мога-

дишо, все пошло наперекосяк. В Ираке 
быстро восстановилась «Аль-Каида» и по-
явилась террористическое образование но-
вого типа – ИГИЛ. В Афганистане в подав-
ляющем большинстве районов к власти 
пришли талибы. Сомали после вывода аме-
риканских войск, так же как затем и Ливия 
перестали существовать как единые госу-
дарства. Они превратились в поля битв 
множества противоборствующих террори-
стических, племенных и иных группировок. 
Параллельно с событиями на Ближнем и 
Среднем Востоке, американцы столкнулись 
с противоборством их информационной 
экспансии в Европе, прежде всего в ее 
крупнейших странах – Франции, Германии 
и Италии. 

Со второй половины нулевых годов ста-
ли неуклонно обостряться российско-
американские отношения. В решающей сте-
пени это было связано с попытками руко-
водства России восстановить информаци-
онный суверенитет страны и постепенно 
начать преследовать на международной 
арене национальные интересы. 

В этих условиях все большее число во-
енных, представителей разведывательного 
сообщества, политтехнологов, профессио-
налов информационных коммуникаций ста-
ли высказываться за необходимость суще-
ственного расширения инструментария про-
тивоборств. Наиболее ясно эту позицию 
еще в середине нулевых годов высказал 
один из наиболее популярных американ-
ских генералов, морской пехотинец П. Ван 
Рипер. В публичных выступлениях и в ходе 
анализа маневров Министерства обороны 
США он обратил внимание, что информа-
ционные потоки воздействуют, прежде все-
го, на сознание, а не на поведение. В каче-
стве недостатков американской информаци-
онной политики он указал на отсутствие 
понимания иных – не западных – культур, 
игнорирование национальных, конфессио-
нальных и иных местных традиций, увлече-
ние телевидением и печатными СМИ в 
ущерб Интернету, работу, прежде всего, на 
массу, а не на отдельные группы [19]. 
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Призывы Ван Рипера были услышаны 
позже, после событий Арабской Весны. 
Существует много точек зрения на этот 
сложный процесс. Немалая часть россий-
ских исследователей полагает, что эти со-
бытия были организованы США в рамках 
стратегии управляемого хаоса. Доля правды 
в этих утверждениях есть. Однако беспри-
страстный анализ хронологии событий и 
ситуаций в ходе Арабской Весны в Тунисе, 
Египте, на начальном этапе в Ливии, пока-
зывает, что они стали в значительной степе-
ни неожиданностью для Госдепа и амери-
канской разведки. В этой связи уже в 2013 г. 
американские внешнеполитические ведом-
ства и разведывательное сообщество под-
верглись жесточайшей критике в Конгрессе 
США. Особо было указано, что старые ме-
тоды информационного влияния и воздей-
ствия оказались неэффективными, а новыми 
Америка так и не обзавелась [20]. Начиная 
примерно с 2012 г. в США и отчасти в Ве-
ликобритании на всех уровнях, включая фе-
деральную власть, разведсообщество, биз-
нес, университеты и науку в целом, начался 
интенсивный поиск нового инструментария. 

 
3. Поведенческая война, как новый этап 

информационного противоборства 
 
2015 г. ознаменовался принятием Стра-

тегии национальной безопасности США – 
2015. В ней изложены основные направле-
ния политики безопасности, главные угрозы 
и риски для США и методы их опережаю-
щего отражения [21]. Во исполнение Стра-
тегии, армией США была одобрена Кон-
цепция «Победа в сложном мире – 2020». В 
ней определены пять полей боя и семь сфер 
противоборства, в числе которых отдельно 
выделены информационная и поведенче-
ская. В числе полей боя особо отмечено ки-
берпространство [21]. 

Еще до принятия Стратегии националь-
ной безопасности США-2015 в США на 
межпартийной основе была одобрена и 
начала реализовываться Третья стратегиче-
ская инициатива инвестиций и инноваций 

[21]. Инициатива, провозглашенная быв-
шим министром обороны США Ч. Хейге-
лом и конкретизированная, а главное – реа-
лизуемая нынешним министром обороны, 
бывшим ядерным физиком Э. Картером, со-
держит три ключевых принципа. 

Во-первых, признано, что в экономи-
ке США нет больше разделения на граж-
данский и военный сектора. Весь бизнес и 
наука страны отныне работают на наци-
ональную безопасность. Во-вторых, сделан 
вывод, что любая высокая технология 
имеет тройное – гражданское, военное и 
криминальное применение. И, наконец,  
в-третьих, и это, возможно, самый недо-
оцененный вывод: Соединенные Штаты 
впредь решили сделать упор на создание 
вооружений, которые, с одной стороны, 
могут обеспечить глобальное доминиро-
вание, с другой – не могут быть скопиро-
ваны или воспроизведены любой иной 
страной мира. 

Последний вывод связан с реалиями де-
сятых годов нынешнего века. По американ-
ским оценкам, Китай и другие страны 
смогли похитить ноу-хау, патенты, про-
ектно-конструкторскую, инженерную и 
технологическую документацию в сфере 
высоких технологий и особенно военной 
техники на сумму более 350 млрд. долла-
ров. 

В 2014–2015 гг. аналитики и разведки 
всех стран мира озаботились вопросом, что 
за секретное оружие готовят Соединенные 
Штаты миру. Наиболее популярным пре-
тендентом на эту роль стало кибероружие. 
Не счесть числа публикаций на всех языках 
мира, где говорится о грядущей киберагрес-
сии США. Главный аргумент – то, что Со-
единенные Штаты являются лидером в ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гиях (ИКТ). 

Подобная точка зрения противоречит 
реальности. При всем том, что США самым 
активным образом развивают оборонитель-
ные и наступательные кибервооружения, не 
в них страна видит главную надежду в сфе-
ре нелетальных вооружений. 
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Опубликованная в 2015 г. Стратегия 
национальной кибербезопасности на бли-
жайшие годы акцентирует внимание на 
максимальной уязвимости Америки раз-
личного рода кибератакам и активным опе-
рациям в ИКТ. В США повседневная жизнь, 
бизнес, городские инфраструктуры, феде-
ральная власть, вооруженные силы и раз-
ведка буквально пронизаны информацион-
ными технологиями. Причем пронизанность 
столь высока, что правительство США при-
знается в неспособности защитить не только 
гражданские и деловые, но и федеральные 
критические сети. Более того, в недавно 
вышедших и переведенных на многие языки 
мира бестселлерах [22, 23] десятки страниц 
посвящены анализу практически сплошной 
уязвимости личных устройств, корпоратив-
ных серверов, американских электросетей и 
систем водоснабжения, магистралей феде-
рального правительства и военных объек-
тов. 

В этих книгах, принадлежащих перу не 
только известнейших специалистов в обла-
сти информационных технологий, но и в 
прошлом высокопоставленных работников 
правоохранительных и разведывательных 
структур, а ныне советников крупнейших 
корпораций и политических партий страны, 
сделан вывод о полной неготовности Аме-
рики к кибервойне. Этот же вывод под-
твержден и в Стратегии национальной без-
опасности-2015 и в Стратегии кибербез-
опасности 2015 [21]. 

В них предусмотрено, что в ответ на ки-
берагрессию сторона, осуществившая напа-
дение на Америку, будет подвергнута удару 
с применением максимально раз-
рушительных традиционных вооружений, 
вплоть до ядерных. Поэтому при всей важ-
ности для США и их союзников киберво-
оружений вряд ли следует рассматривать их 
в качестве своего рода джокера, главной 
надежды Запада на ближайшие годы. 

В последнее время рядом авторов был 
сделан вывод, что на эту роль может пре-
тендовать поведенческое оружие и соответ-
ствующие программно-аппаратные ком-

плексы и платформы [24, 25]. Иногда воз-
никает недоумение, а не является ли пове-
денческий инструментарий видом инфор-
мационных технологий? Имеют ли по-
веденческие технологии свои специфиче-
ские черты? Получение ответов на вопросы 
предполагает внимательное рассмотрение 
основ поведенческих войн и используемых 
в них методов и технологий. 

Поведенческие войны базируются, как и 
положено любому серьезному феномену, на 
«трех слонах», покоящихся на одном устой-
чивом «ките». В качестве слонов выступа-
ют, во-первых, программно-аппаратные 
средства, во-вторых, беспрецедентные 
поведенческие архивы, аккумулирован-
ные в вебе и других сетях, и, в-третьих, 
различного рода высокие гуманитарные 
технологии, так называемый хай-хьюм. 
Что же до «кита», то в данном случае, это 
психофизиологическая сущность человека, 
связанная с функционированием его орга-
низма и энергетикой мозга. 

Программно-аппаратные средства до-
статочно глубоко и подробно описаны в ра-
ботах российских авторов [25], поэтому нет 
необходимости детально останавливаться 
на данном вопросе. Применительно к теме, 
отмечу главное. Из 500 самых мощных су-
перкомпьютеров в мире 233 находятся на 
территории США, второй идет Япония – с 
40 суперкомпьютерами, третье и четвертое 
место занимают Германия и Китай с 27 
компьютерами. Россия занимает девятое 
место – с 8 суперкомпьютерами. Причем 
подавляющая часть из них находится в 
нижней части списка топ-500 крупнейших 
компьютеров мира3. Согласно оценкам экс-
пертов, 6 из 10 мощнейших суперкомпью-
теров – американские. Все они входят в 
единственную в мире закрытую сеть супер-
компьютеров, обслуживающую АНБ, Ми-
нистерство энергетики США, НАСА и со-
ответствующие структуры Великобритании. 
По мощности эта сеть не сопоставима с 
другими замкнутыми вычислительными си-
стемами. 
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Однако и это не предел. В 2015 г. Б. Оба-
ма подписал Национальную стратегическую 
компьютерную ини-циативу4. Согласно до-
кументу, ближайшее десятилетие в США 
должны быть созданы суперкомпьютеры с 
мощностью в 1 эксафлопс и накопителям 
объемом в 1 экзабайт, способные работать с 
данными в любых форматах. Эти компьюте-
ры станут в 3 раза мощнее, чем суперкомпь-
ютеры сегодняшнего дня. Одновременно 
ускоренно идет переход на принципиально 
новые виды плат. На место традиционных 
плат, которые стоят в серверах суперкомпью-
теров и даже персональных компьютеров, 
придут нейроплаты, позволяющие осуществ-
лять параллельные и другие сложные вычис-
ления [26]. Эти вычислительные мощности 
являются по определению избыточными по 
сравнению с любыми задачами сегодняшнего 
дня, включая моделирование атомных испы-
таний, прогнозирование погоды и т.п. Однако 
они достаточны для глобального (в первом 
приближении) управления поведением и ве-
роятно финансово-экономическими рынками 
и процессами [27]. 

Избыточным по отношению к задачам 
сегодняшнего дня в любых областях явля-
ется новое хранилище данных в только что 
запущенном вычислительном центре АНБ в 
штате Юта. Оно позволяет хранить более 
йотабайта данных. Это многократно пре-
вышает весь годовой интернет-трафик. 
Наиболее правдоподобным объяснением 
избыточных вычислительных мощностей и 
хранилищ является их использование для 
реализации технологий формирования и 
управления поведением. 

Сами по себе массивы данных являются 
бесполезными, если не существует необхо-
димых программных средств их обработки. 
Программные средства позволяют сжи-
мать, классифицировать, анализировать 
данные, строить на их основе прогнозы, 
принимать решения и осуществлять дей-
ствия. Уже сегодня, по мнению подавля-
ющего большинства экспертов, в распоря-
жении правительства США достаточно про-
граммного инструментария для управления 

поведением групп любых масштабов. Яд-
ром этого программного обеспечения явля-
ются методы глубокого обучения, много-
уровневые нейронные сети, многофактор-
ный статистический анализ, включая не-
числовую статистику, изощренные методы 
распознавания образов, программы, обеспе-
чивающие контакт с вычислительными 
мощностями на естественном языке и при 
помощи образов [28]. На сегодняшний день 
от 75% до 90% ключевых и наиболее пер-
спективных компаний и стартапов по дан-
ным направлениям программного обе-
спечения базируются на территории США, 
Великобритании и других стран НАТО. 

Вторым «слоном» поведенческих тех-
нологий является data hum. Этот новый 
термин (дата хьюм или человеческие дан-
ные) впервые введен в оборот знаменитым 
экспертом по информационной безопасно-
сти и криптографии Брюсом Шнайером 
[29]. Он охватывает всю совокупность дан-
ных, включая как идентификаторы, так и 
сведения о поведении отдельных людей и 
групп. Часть этих данных относится к кате-
гории персональных, другая – представляет 
собой обезличенные сведения. 

Дата хьюм складывается из нескольких 
огромных блоков, частично находящихся в 
собственности правительств, в первую оче-
редь Соединенных Штатов, а частично ком-
паний data-broker. Эти компании ищут, ак-
кумулируют, покупают и, главное, продают 
данные любому платежеспособному клиен-
ту, будь то спецслужбы или преступные 
синдикаты, террористы или корпорации. 

Огромным массивами данных распола-
гают федеральные органы США. Принято 
считать, что эти данные относятся главным 
образом к самим американцам. Главные 
скандалы в США, связанные с разоблачени-
ями Э. Сноудена, как раз и порождены 
негодованием американцев по поводу сбора 
их персональных данных. Что касается ино-
странцев, то сбор данных о них считался и 
считается в Америке, да и в других странах, 
соответствующей законодательству дея-
тельностью. 
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Федеральные власти США располагают 
базами данных большой размерности на 
иностранных граждан, чья численность из-
меряется сотнями миллионов человек. Все 
эти персональные данные собираются на 
граждан любых стран, вне зависимости от 
их национального законодательства [30]. 

Интернет – это не только среда обще-
ния, бизнес-среда и сфера развлечений. 
Это – огромный поведенческий архив. В 
Интернете никогда ничего не пропадает и 
все фиксируется. Любое действие чело-
века сохраняется в информационном 
пространстве. Все сведения о любом дей-
ствии, а подчас даже намерении каждого 
пользователя хранятся в базах данных 
поисковиков, социальных сетей, прило-
жений и т.п. 

Подавляющая часть международных 
поисковиков, социальных сетей, сервисов и 
т.п. принадлежит американским компаниям. 
Достаточно упомянуть Google, Facebook, 
Twitter, eBay и т.п. Каждая из этих компа-
ний имеет базы данных на сотни миллионов 
пользователей по всему миру, включая Рос-
сию.  

Несмотря на то, что подавляющее 
большинство крупнейших интернет-
компаний США было создано при прямом 
содействии и финансовом участии структур, 
напрямую связанных с разведывательным 
сообществом и военным комплексом стра-
ны, эти компании, особенно после разобла-
чений Э. Сноудена, не всегда горят желани-
ем делиться данными с федеральными 
структурами. В этой связи в ходе состояв-
шихся по итогам разоблачений Э. Сноудена 
слушаний в конгрессе США было под-
тверждено право АНБ получать, даже ми-
нуя согласие компаний, необходимые дан-
ные не об американских гражданах, а о 
гражданах, либо группах граждан других 
стран. То есть в отношении России, Китая, 
стран Латинской Америки, Азии и с неко-
торыми исключениями стран ЕС все оста-
лось по-прежнему, как и до разоблачений 
Э. Сноудена [31]. 

Сегодня человек не может сделать шагу, 
чтобы не заплатить денег. С каждым днем 
практически во всех странах мира наличные 
платежи все шире вытесняются безналич-
ным и электронными. Мониторинг и анализ 
денежных транзакций позволяют получать 
практически полную информацию о людях, 
превосходящую по достоверности и ценно-
сти сведения, полученные при помощи лю-
бых других источников.  

Из года в год развитые страны стреми-
тельно переходят к Интернету вещей. Прак-
тически все, что окружает человека, от хо-
лодильника до автомобиля, от детской иг-
рушки до системы управления домом, под-
соединено к Интернету. Такое подсоедине-
ние не только делает жизнь людей более 
комфортной и менее напряженной, но и 
позволяет превращать в шпионов окружа-
ющие вещи и устройства. Они в режиме 
нон-стоп сообщают, что человек ест, когда 
бывает дома, с кем общается и т.п. Но и это 
полбеды. За последние пять лет, более чем в 
3,5 раза увеличилась зона охвата видеокаме-
рами различных мест, начиная от подъездов 
к аэропортам, заканчивая детскими спаль-
нями. Практически во всех крупных горо-
дах основные места скопления народа виде-
офицированы. При этом, даже для хакера 
средней квалификации, как отмечает 
М. Гудман [32], не составляет труда взло-
мать и подключиться к общегородским се-
тям видеонаблюдения в любой стране мира. 

Данные собирают не только правитель-
ства, но и корпорации. Глобальный бизнес 
data brоker оценивается в настоящее время 
почти в триллион долларов. На эту сумму 
ежегодно покупаются и продаются сведения 
о людях, компаниях и т.д. Крупнейший в 
мире брокер данных, американская компа-
ния Axiom, в настоящее время располагает 
данными на почти 800 млн. человек. По 
многим из них, так называемые профили, 
охватывают от 100 до 150 характеристик их 
личностей, включая идентификаторы, све-
дения о привычках, интересах, знакомствах, 
поведенческих стереотипах и т.п. [30]. 
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Подавляющая часть даты хьюм нахо-
дится в распоряжении федерального прави-
тельства США, разведывательного сообще-
ства страны и американских компаний. 
Причем это данные не только об американ-
цах, но и об иностранных гражданах. 

Третий слон поведенческих техноло-
гий – это высокие гуманитарные техно-
логии, или хай хьюм. Пока мир говорит об 
экспоненте информационных технологий и 
Больших Данных, в США происходит 
Большой Взрыв хай хьюма. Он связан с ин-
струментальным овладением достижениями 
нейронаук, социальной психологии, пове-
денческого знания, практического опыта 
рекламы и PR и т.п. 

Прежде всего, американцы взялись за 
освоение достижений собственной психоло-
гической школы и ее лидирующего направ-
ления – радикального бихевиоризма. У ис-
токов радикального бихевиоризма, по мне-
нию его крупнейшего представителя 
Б. Скиннера, стояли не американцы, а рус-
ские – Иван Павлов и Владимир Бехтерев. 
От Павлова были взяты условные и без-
условные рефлексы [33], а от В. Бехтерева – 
принципы объективной психологии и прие-
мы внушения, как технологии [34]. Осново-
положник радикального бихевиоризма Дж. 
Уотсон лишь на первом этапе своей карье-
ры занимался наукой. Затем он переквали-
фицировался в рекламиста и стал одним из 
гуру этой отрасли. В итоговой работе он 
написал: «Для того чтобы управлять по-
требителями, необходимо лишь ставить 
перед ними фундаментальный или услов-
ный стимул, заставить его стремиться к 
удовольствиям или пытаться избежать 
неприятностей. Если это удастся, он при-
обретет то, что вам надо» [35]. 

Классиком номер один бихевиоризма и 
поведенческих наук в целом в Америке при-
знан Б. Скиннер. Американская психологи-
ческая ассоциация назвала его самым влия-
тельным психологом США XX века. В кни-
ге «По ту сторону свободы и достоинства» 
он писал: «Поведение формируется и под-
крепляется своими последствиями». При 

этом «научный анализ [поведения] перено-
сит ответственность, как и вину, на внеш-
нюю среду...». Исходя из этого, Б. Скиннер 
на протяжении всей карьеры разрабатывал 
для бизнеса, военных и правительства тех-
нологии поведения. Они состоят из «"пра-
вильного" управления средой с помощью 
подкрепления или неподкрепления... Не че-
ловек воздействует на мир, а мир воздей-
ствует на человека»[36]. 

Идеи и технологии Б. Скиннера были 
широко задействованы не столько корпора-
циями, сколько Пентагоном, разведыва-
тельным сообществом, Госдепом. В по-
следней четверти XX века выяснилось, что 
при всей несомненной эффективности ис-
пользования оперантного поведения, т.е. 
поведения, формируемого при помощи под-
креплений и неподкреплений, не все обсто-
ит так гладко, как в экспериментах [37]. Ис-
следования С. Милгрема, Л. Чалдини, 
Л. Росса и др. показали, что поведение че-
ловека в значительной степени зависит не 
только от стимулов, но и от ситуации, в ко-
торой он оказывается. Появилась и стала 
развиваться ситуативная психология, изу-
чающая влияние ситуации на человека вне 
зависимости от поощрений и наказаний. К 
началу XXI века был накоплен огромный 
экспериментальный материал, доказавший 
первостепенную роль ситуации в формиро-
вании поведения [38]. 

Параллельно ситуационной психологии, 
прежде всего в Соединенных Штатах, и в 
меньшей степени в Европе, стали активно 
развиваться когнитивные науки. Их глав-
ным предметом стало не поведение и не 
осознание, а процессы восприятия и обра-
ботки информации человеком, т.е. мыш-
ление и понимание. Ирония судьбы со-
стояла в том, что виднейшие специалисты 
когнитивных наук, по большей части пси-
хологи, получили Нобелевские премии не 
по родной специальности, а по экономике. 
Так, Нобелевские премии уже в XXI веке 
присудили Д. Канеману и Д. Акерлоффу. 
Особый юмор ситуации придало еще одно 
обстоятельство. Будучи когнитивными пси-
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хологами, Д. Канеман, Д. Акерлофф стали 
основоположниками не когнитивной, а по-
веденческой экономики. В значительной 
степени это произошло как раз из-за всеоб-
щего признания заслуг бихевиоризма. На 
русский язык бихевиоризм и переводится, 
как «поведенческий» или «наука о пове-
дении». 

Уже в XXI веке два молодых исследова-
теля, психолог Р. Талер, и специалист в об-
ласти административного управления и 
юриспруденции К. Санстейн, задумались о 
том, как можно использовать наработки 
Д. Канемана и А. Тверски применительно 
не к мышлению, а к поведению. Важно от-
метить, что Д. Канеман и А. Тверски уста-
новили новые закономерности человече-
ского мышления. Выяснилось, что во мно-
гих случаях человек мыслит не рационально, 
логически, а под воздействием прошлого 
опыта, привычек, стереотипов, которые 
они назвали эвристиками [39]. 

К. Санстейн и Р. Талер исследовали 
роль подобного рода стереотипов в поведе-
нии человека. На переломе нулевых годов 
они убедились, что принципы Канемана-
Тверски полностью действуют и в поведе-
нии. Был составлен обширный список сте-
реотипов, которые свойственны подавляю-
щему большинству людей, и облегчают им 
принятие решений. В 2008 г. они опублико-
вали книгу «Подталкивание: облегчение 
решений ради здоровья, богатства и сча-
стья» [40]. 

Книга в одночасье стала знаменитой. 
Причем самое пристальное внимание на нее 
обратила не только публика, но и элита. 
Буквально на следующий год после ее 
опубликования Р. Талер стал советником 
Д. Камерона, а К. Санстейн – «информаци-
онным царем» Б. Обамы. Книга до сих пор 
не переведена на русский язык. Наиболее 
полное ее изложение содержится в статье 
Р. Капелюшникова, а самое короткое – в 
единственном переведенном на русский 
язык тексте К. Санстейна «Надж. Краткое 
руководство». 

Надж – это квинтэссенция радикального 
бихевиоризма, ситуационно психологии и 
достижений когнитивных наук. Суть его 
проста – используя привычки и стереоти-
пы, при помощи создания определенных 
ситуаций подтолкнуть человека или 
группу людей к принятию определенных 
решений и осуществлению на их основе 
определенных действий. По сути, речь 
идет о новой технологии программирова-
ния и внешнего управления человеческим 
поведением. 

По этой причине ведущие политики 
ухватились за Надж. Как это ни удивитель-
но, было принято решение сначала отрабо-
тать технологии Надж не на иностранцах, а 
на собственных гражданах. При правитель-
стве Великобритании и администрации Бе-
лого дома были созданы специальные пове-
денческие команды. Они занялись внедре-
нием технологии в практику правитель-
ственных структур, имеющих дело с насе-
лением. В 2015 г. американо-британский 
опыт начали перенимать ряд стран мира 
[41]. Самым же важным для темы стал факт 
включения К. Санстейна в качестве тенево-
го руководителя в группу, которая после 
разоблачений Э. Сноудена, занималась ре-
формированием АНБ. Группа была подот-
четна Президенту США Б.Обамы и дирек-
тору национальной разведки Д. Клэпперу. 

В отчете группы, помимо прочего, со-
держалась рекомендация активнее исполь-
зовать Надж не столько для решения внут-
ренних задач США, сколько для дости-
жения внешних целей страны. Главная из 
них, как известно, это сохранение и при 
возможности упрочение американского до-
минирования в мире. 

Если внимательно изучить вышедшие в 
2015 г. работы по Надж, то складывается 
впечатление, что авторы видят его предна-
значение в улучшении поведения людей в 
их собственных интересах. При этом дела-
ется упор на тезис о том, что люди сами не 
знают, что им надо. Соответственно интере-
сы и потребности людей лучше осознают не 
они сами, а правительства. Правительства 
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через свои ресурсы в оффлайне и онлайне 
должны подталкивать граждан и иностран-
цев к тем действиям, которые являются 
наиболее соответствующих их интересам 
так, как их видит руководство США и Ве-
ликобритании. Поэтому иногда Надж назы-
вают «патерналистским либертарианством» 
[42]. Если ту же мысль формулировать ко-
ротко и по-русски, то получится – «надзи-
раемая свобода» или «формируемое пове-
дение». 

Авторы Наджа стараются подробно не 
расписывать созданную технологию. Они не 
хотят раскрывать ее глубинную основу. Од-
нако ребус разгадать не сложно. Нужно 
просто найти искомого «кита», на котором 
стоят три «слона». В «ките», так же как в 
«слонах», ничего загадочного нет. Каждому 
хорошо известно, что мы лишь отчасти 
sapiens, но вообще-то homo. Помимо разу-
ма, у каждого есть тело. В этом мы мало от-
личаемся от собратьев-приматов и прочих 
млекопитающих. 

К концу XX века российская и зарубеж-
ная наука установила некоторые общие за-
кономерности, присущие всем высокораз-
витым живым существам.  

Чем меньше времени мозг работает в 
интенсивном режиме, тем дешевле обхо-
дится его содержание. Минимизация вре-
мени интенсивного режима работы нерв-
ной системы в основном достигается 
большим набором врожденных, инстинк-
тивных программ поведения, которые хра-
нятся в мозге как набор инструкций» [43]. 

К сходным выводам пришли и круп-
нейшие американские исследователи. Они 
выяснили, что «мозг является лидером по 
энергопотреблению в нашем организме. 
Действительно, хотя процентное соотноше-
ние массы мозга к общей массе тела состав-
ляет всего 2%, на него "работает" 15% серд-
ца, а сам мозг потребляет более 20% кисло-
рода, захватываемого легкими... Для до-
ставки кислорода в мозг работают три 
крупные артерии, которые предназначены 
исключительно для его постоянной подпит-
ки» [44]. 

В приведенных цифрах и заключена од-
на из главных тайн человеческого поведе-
ния и мышления. Человек стал человеком 
благодаря мышлению. Однако думание в 
прямом смысле слова – очень энергозатрат-
но, трудно и обременительно. Поэтому по-
давляющая часть людей справедливо стара-
ется, как можно меньше думать и не погру-
жаться в глубокие размышления там, где 
этого можно избежать. Поскольку человек – 
существо общественное, то биологиче-
ская необходимость была закреплена в 
определенных социальных формах. В ка-
честве таких форм стали выступать 
привычки, формируемые на основе лично-
го опыта, поведенческие стереотипы, 
которые закладываются в человека вос-
питанием, культурой, кругом общения. И, 
наконец, коллективное мнение. Все эти 
социальные автоматизмы дополняют 
биологические инстинктивные програм-
мы и экономят энергопотребление мозга. 

Супернадж построен на фундаменталь-
ных принципах психофизиологии и дости-
жениях поведенческих наук. Он предпола-
гает внешнее управление поведением при 
помощи создания специальных ситуаций, 
когда человек будет склонен не к самостоя-
тельному принятию решений, а к автомати-
ческому следованию привычкам, стереоти-
пам или мнению окружающих и врожден-
ным инстинктам. 

Чем больше автоматизма, тем меньше 
мышления и соответственно легче жить. 
Чем меньше автоматизма, тем больше надо 
мыслить, тратить энергии и напрягаться. 
Поэтому до конца, что такое Надж, его ав-
торы говорить не хотят и нигде не публи-
куют подлинных основ технологии. В ко-
нечном счете никому не хочется быть био-
роботом. 

Еще раз зададимся вопросом, что необ-
ходимо для Наджа? Прежде всего, соб-
ственно технология Надж. Однако только ее 
мало. Если нет огромных поведенческих 
архивов, нет информации на массы людей и 
отдельные группы, нет мощностей хранения 
и обработки информации, то непонятно, 
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как, когда, куда и кого подталкивать. Более 
того, такой высокотехнологический Надж – 
это уже не Надж, а нечто другое. 

Его точнее назвать термином «Push». 
В молодежной субкультуре есть такое поня-
тие как «пушить». Оно означает принуж-
дать кого-то, вынудить что-то сделать про-
тив воли и т.д. Только США сегодня обла-
дает важнейшими компонентами Пуша. 
Только у них имеются необходимые, по-
полняемые в режиме реального времени по-
веденческие архивы и дата хьюм на населе-
ние подавляющего большинства стран ми-
ра, включая Россию. Только США распола-
гают необходимыми программными и 
аппаратными средствами, позволяющи-
ми осуществлять когнитивные вычисле-
ния, требуемые для Пуша. 

Однако остается главный вопрос: необ-
ходимы средства по созданию ситуации для 
внешнего управления кого угодно, где 
угодно, когда угодно и как угодно. К тому 
же этот инструментарий должен в букваль-
ном смысле действовать поверх границ 
независимо от национального суверенитета 
того или иного государства. Еще два-три 
года назад такого эффективного инструмен-
тария не существовало. Буквально на наших 
глазах ситуация необратимо изменилась. 

Сегодня все возрастающая часть людей 
во всех, а не только в развитых, странах ми-
ра осуществляют деятельность в сфере про-
изводства, бизнеса, торговли, проведения 
досуга и т.п. при помощи смартфонов с 
приложениями и главное – платформ [45]. 
Сегодня молодежь в России и Америке, Ки-
тае и Финляндии не мыслит жизнь без 
смартфонов и приложений. 

Интеллектуальные помощники, или ин-
теллектуальные агенты – это один из луч-
ших инструментов Пуша. Подавляющая 
часть интеллектуальных агентов сделана 
или принадлежит американским компани-
ям. 

Платформа – это то, что в определен-
ном смысле пришло на смену социаль-
ным сетям. Их будет правильно назвать 
электронной средой взаимодействия 

между людьми. Чтобы интуитивно понять, 
что такое платформа, достаточно привести 
конкретные примеры: airbnb – для аренды 
жилья, skyscaner – для приобретения авиа-
билетов, eBay и Amazon – для розничной и 
даже оптовой торговли, Kickstarter и 
Indiegogo – для краудфандинговых ком-
паний. Платформы позволяют объединять, 
направлять и координировать людей в рам-
ках конкретного вида деятельности [46]. В 
совокупности платформы, приложения и 
интеллектуальные агенты представляют те 
самые средства создания ситуаций, столь 
необходимых для Пуша. 

Есть основания полагать, что именно 
Супернадж и является той самой секретной 
технологией, о которой шла речь выше. С 
Супернаджем, по всей вероятности, связы-
ваются самые большие надежды по обеспе-
чению глобального доминирования. Ком-
плекс Супернаджа не направлен исключи-
тельно против России. Это то самое универ-
сальное оружие, которое должно обеспе-
чить американское превосходство над лю-
бой страной или их группой. С точки зрения 
США, это эффективное средство отстаива-
ния национальных интересов и обеспечения 
национальной безопасности. 
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