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ГлОбАльНый СТРАТЕГИЧЕСКИй фОРуМ 

вихри глобальных рисков  
и стратегия развития России
9 декабря 2010 г. в Российской академии наук прошла десятая юбилейная сессия Глобального стратеги-
ческого форума на тему «Вихри глобальных рисков и стратегия развития России». В формате мозгово-
го штурма были рассмотрены актуальные проблемы стратегии развития нашей страны, национальной 
экономики в целом и IT-сектора в частности, прогнозирования и управления чрезвычайными ситуаци-
ями в России и мире.

Третий блок форума — футурологические этюды «Прогнозирование чрезвычайных ситуаций в Рос-
сии и мире» — был посвящен рассмотрению проблем управления природными катастрофами и борь-
бы с преступностью. Обсуждалось также информационно-психологическое воздействие на челове-
ка как фактор чрезвычайных ситуаций. В дискуссии участвовали генеральный директор Института 
экономических стратегий, д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН А.И. Агеев и проректор Россий-
ского нового университета В.А. Минаев (модераторы блока); заместитель начальника ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) РФ, д-р техн. наук, профессор С.А. Качанов; начальник Учебно-научного комплекса информаци-
онных технологий Московского университета МВД России, д-р техн. наук, профессор А.С. Овчинский;  
советник Председателя Конституционного суда РФ, член экспертного совета Комиссии Государствен-
ной думы РФ по противодействию коррупции, д-р юридич. наук, генерал-майор милиции в отставке 
В.С. Овчинский; профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС России, пред-
седатель научного совета по проблемам общественной безопасности РАЕН, д-р техн. наук, заслуженный 
деятель науки РФ Н.Г. Топольский.

Экспертное мнение по обсуждаемым проблемам высказали ведущий научный сотрудник сектора меж-
дисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН В.Г. Буданов; 
постоянный заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодейст-
вия, член Союза писателей России А.П. Девятов; генеральный директор Центра планетарной защиты 
А.В. зайцев; ректор Школы здравого смысла при Центральном доме предпринимателя А.Г. Ибраги-
мов; главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований при Минэкономраз-
вития России, д-р техн. наук, д-р экон. наук Б.А. Райзберг; профессор Академии государственной про-
тивопожарной службы МЧС России, д-р техн. наук В.Л. Семиков; вице-президент Криминологической 
ассоциации России, д-р философ. наук, профессор И.Ю. Сундиев; директор Центра русских исследо-
ваний Московского гуманитарного университета, руководитель Центра методологии и информации 
Института динамического консерватизма А.И. Фурсов.

Продолжение. Начало см. в № 2/2011

С полными текстами выступлений можно ознакомиться на сайте  
Глобального стратегического форума  www.gsf.inesnet.ru.
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футурологические этюды 
«прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций в России и мире»

Качанов Сергей 
Александрович,
заместитель начальника 
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) РФ 

Добрый день, уважаемые кол-
леги! Мне очень приятно от-
крыть своим выступлением сек-
цию столь авторитетного Фору-
ма. Когда меня попросили ска-
зать вступительное слово, я начал 
писать план своего выступле-
ния, чтобы уложиться в отведен-
ное время. Первый его пункт был 
«страшилка». Наш институт еже-
годно готовит государственный 
доклад о состоянии защиты насе-
ления и территории Российской 
Федерации от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, и вот я хочу дать 
небольшую выдержку из этого го-
сударственного доклада.

В настоящее время на территории 
России функционирует около 
45 тысяч потенциально опасных 
объектов. Наиболее крупные про-
мышленные предприятия созда-
ны более 70 лет назад, износ их 
производственных фондов со-
ставляет 80–90 процентов. Износ 
технологического оборудования 

в химическом комплексе состав-
ляет более 80 процентов. Около 
половины магистральных трубо-
проводов эксплуатируется более 
20 лет. Ремонт и замена изношен-
ного оборудования намного от-
стают от потребностей. Около 
200 водохранилищ эксплуатиру-
ются более 50 лет без требуемых 
реконструкций и ремонта. В Рос-
сийской Федерации эксплуати-
руется более 65 тысяч гидротех-
нических сооружений (ГТС) раз-
личного назначения, в том числе 
около 30 тысяч водонапорных со-
оружений, решающих задачи гид-

роэнергетики водного транспор-
та, сельского хозяйства, других 
отраслей. Практически все напор-
ные, гидротехнические соору-
жения потенциально опасны для 
населения и экономики страны. 
Около 10 процентов гидротехни-
ческих сооружений являются бес-
хозными, 30 процентов не имеют 
службы эксплуатации, более 
6 тысяч гидротехнических соору-
жений нуждаются в капитальном 
ремонте. Четыреста ГТС нахо-
дятся в аварийной эксплуатации, 
63 процента гидротехнических 
сооружений находятся в эксплуа-
тации от 20 до 50 лет, 17 процен-
тов — более 50 лет, в том числе 
около 300 сооружений эксплуа-
тируются свыше ста лет.

В связи с продолжительной экс-
плуатацией и недостаточным объ-

емом проводимых ремонтно-вос-
становительных работ происхо-
дит разрушение основных конст-
рукций сооружений, заиливание 
водохранилищ, создается высо-
кая вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, особен-
но в период весенних половодий 
и паводков. В зонах риска круп-
ных водохранилищ расположено 
около 370 населенных пунктов 
с численностью населения более 
одного миллиона человек, а также 
многочисленные объекты эконо-
мики. Это краткая сводка состоя-
ния нашей отрасли.

В связи с тем что наша экономи-
ка находится в какой-то мере на 
подъеме и предприятия начина-
ют работать, вы сами можете сде-
лать вывод, что чрезвычайные си-
туации могут возникнуть с боль-
шой вероятностью.

Еще отмечу, что, к сожалению, 
показатели аварийности про-
мышленности в Российской Фе-
дерации примерно в 100 раз 
превышают аналогичные пока-
затели в странах Европейско-
го союза. Столь высокая аварий-
ность на объектах промышлен-
ности Российской Федерации, на 
мой взгляд, обусловлена комплек-
сом следующих взаимосвязанных 
причин:

высокий износ оборудования;
отсутствие современных сис-

тем предупреждения чрезвычай-

•
•

Показатели аварийности 
промышленности в Российской 
Федерации примерно в 100 раз 
превышают аналогичные показатели 
в странах Европейского союза.
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ных ситуаций, оповещения насе-
ления о возможных угрозах;

нечеткое разграничение сфер 
ответственности;

низкий уровень взаимодействия 
и координации между органами 
исполнительной власти на всех 
уровнях, а также между собствен-
никами потенциально опасных 
объектов и эксплуатирующими 
их организациями;

распределение бюджетных 
средств по многочисленным 
и недостаточно увязанным между 
собой федеральным и региональ-
ным целевым программам;

усиление негативного воздейст-
вия антропогенных факторов;

нарушение установленных 
норм и правил эксплуатации по-
тенциально опасных объектов; 
системы предупреждения и опо-
вещения ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объек-
тах проектируются и устанавли-
ваются организациями, зачас-
тую не обладающими требуемой 
квалификацией;

слабая подготовка и низкая тру-
довая дисциплина персонала по-
тенциально опасных объектов;

пренебрежение к требовани-
ям безопасности собственника-
ми и эксплуатирующими органи-
зациями потенциально опасных 
объектов;

несоответствие нормативно-
правовой базы и обеспечения бе-
зопасности современным усло-
виям.

Все эти причины были выявле-
ны в ходе подготовки доклада 
о причинах аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС в 2008 году. Хотел 
бы сразу отметить, что МЧС Рос-
сии не стоит на месте, и не толь-
ко на мой взгляд, а и по мнению 
экспертов ведущих стран, систе-
ма МЧС России сейчас является 
одной из лучших в мире. Я пред-
вижу ваш вопрос: почему же тогда 
наша система не совсем хорошо 
сработала при лесных пожарах? 
Это тема для отдельного разго-
вора. Были запредельные усло-
вия, в которых нам пришлось ра-
ботать. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Хочу сразу отметить, какие инно-
вации в системе МЧС России в на-
стоящее время внедряются и ус-
пешно работают. Есть так называ-
емая система ЛИДАР. Это система 
оперативного контроля обста-
новки при помощи лазерного 
луча, которая предназначена для 
обнаружения пожаров, взры-
вов, крупных техногенных ава-
рий и для обеспечения действий 
аварийно-спасательных форми-
рований в зоне аварий. Система 
ЛИДАР в настоящее время внед-
ряется и для контроля за лесопо-
жарной обстановкой. Совмест-
но с Академией государственной 
противопожарной службы в МЧС 
разработана структурированная 
система мониторинга и управ-
ления инженерными системами 
зданий и сооружений. Она пред-
назначена для автоматического 
мониторинга в режиме реально-
го времени критически важных 
и потенциально опасных объек-
тов и для передачи информации 
по предаварийной или чрезвы-
чайной ситуации по специально 
выделенным каналам связи в нуж-
ном формате в единые дежурные 
диспетчерские службы муници-
пального управления, а в даль-
нейшем — в систему единого но-
мера 112.

Нами разработана и внедряется 
система мониторинга состояния 
несущих конструкций зданий 
и сооружений, которая предна-
значена для контроля в автома-
тическом режиме состояний не-
сущих конструкций. Всем памят-
ны случаи обрушения несущих 
конструкций — «Трансвааль» 
и другие случаи, которые проис-
ходили у нас в стране. В настоя-
щее время другая крайне важная 
задача мониторинга в автомати-
ческом режиме состояний несу-
щих конструкций в зависимос-
ти от изменений климата. Осо-
бенно остро эта проблема стоит 
в арктической зоне, потому что 
оттаивание льдов и изменение 
климата приводят к тому, что не-
сущие конструкции и сваи, к со-
жалению, в настоящее время уже 
имеют деформации. Чтобы ре-

ально оценить, насколько устой-
чива каждая конструкция, такой 
контроль необходимо обеспе-
чивать в автоматизированном 
виде.

Создана и успешно функциониру-
ет общероссийская комплексная 
система информирования и опо-
вещения населения, которая пред-
назначена для информирования 
людей в местах массового пре-
бывания. Такие системы в настоя-
щее время внедряются по распо-
ряжению Правительства РФ и на 
метрополитене. Эти системы уже 
разработаны и сейчас начинают 
усиленно внедряться, но, к сожа-
лению, их еще недостаточно для 
полноценного мониторинга.

Чтобы обеспечить достоверной 
информацией наши территори-
альные органы о возможности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в основном природно-
го характера, создан и функцио-
нирует Всероссийский центр 
мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций. На 
основе той информации, кото-
рую мы получаем от Росгидро-
мета, от системы мониторинга 
с различных объектов, в том числе 
и гидротехнических сооружений, 
и с учетом многолетней статисти-
ки аналитический центр готовит 
прогностический сценарий воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций, которые связаны или с при-
родными факторами, или с техно-
генными чрезвычайными ситуа-
циями. Центр довольно хорошо 
функционирует, и его информа-
ция поступает в территориаль-
ные органы.

Несколько слов о системе реа-
гирования. Есть еще националь-
ный центр управления в кризис-
ных ситуациях, который очень 
часто показывают по телевизору. 
Этот центр обладает большим ко-
личеством расчетных задач, кото-
рые позволяют как прогнозиро-
вать чрезвычайную ситуацию, так 
и выработать научно обоснован-
ные практические рекомендации 
по ликвидации ее последствий. 
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Это, наверное, лучше спросить 
у Павла Глобы. Коллеги, не надо 
обольщаться, что количество 
чрезвычайных ситуаций будет 
уменьшаться. Если экономи-
ка будет на подъеме, количест-
во чрезвычайных ситуаций будет 
возрастать. Чем больше будет ра-
ботать предприятий, тем боль-
ше будет чрезвычайных ситуаций 
в связи с высоким износом обору-
дования. К сожалению, участились 
такие природные аномалии, кото-
рые просто не встречались за все 
время наблюдения. Поэтому, мне 
кажется, надо готовиться к худше-
му, но надеяться на лучшее.

Топольский Николай 
Григорьевич,
профессор Академии 
государственной 
противопожарной службы 
МЧС России, председатель 
научного совета по 
проблемам общественной 
безопасности РАЕН 

Уважаемые коллеги! Я представ-
ляю Академию государственной 
противопожарной службы МЧС 
России. Когда-то это было пер-
вое и единственное высшее ин-
женерно-учебное заведение при 
системе еще МВД СССР, и значит, 

этому вузу около 75 лет. Он го-
товит кадры пожарной охраны, 
для Советского Союза подгото-
вил примерно 25 тысяч инжене-
ров и примерно для 15 стран мира 
еще более двух тысяч специалис-
тов. Наши выпускники работают 
на всех континентах. И задача — 
подготовить инженеров, которые 
не только могли бы управлять си-
лами и средствами, командовать 
пожарными частями, подразде-
лениями, управлениями, департа-
ментами, но и понимали бы суть 
процессов горения, изучали бы 
труды академиков Н.Н. Семенова, 
Я.Б. Зельдовича. У них также долж-
на быть офицерская подготовка.

Чтобы справляться и с чрезвычай-
ными ситуациями, и с пожарами, 
создана Единая государственная 
система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций РСЧС. Что значит информа-
ционное обеспечение этой систе-
мы? Это значит, что лица, прини-
мающие решения и управляющие 
силами и средствами, а также за-
нимающиеся предотвращени-
ем чрезвычайных ситуаций и по-
жаров, имеют достоверную, пол-
ную и непротиворечивую инфор-
мацию обо всех технологических 
этапах возникновения и развития 
факторов пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций, о возможностях по-
давления этих опасных факторов 
и ликвидации последствий. Иначе 
говоря, специалисты имеют пол-
ную информацию на всех эта-
пах жизненного цикла, допустим, 
атомных электростанций, каких-
то промышленных предприятий, 
химических или, как мы говорим, 
критически важных объектов. 
Чтобы всю эту информацию по-
нимать и реализовывать с учетом 
и подсистем прогнозирования, 
которые должны быть здесь, необ-

ходимо эту единую государствен-
ную систему автоматизировать.

Разработана и поэтапно внедря-
ется автоматизированная инфор-
мационная управляющая система 
РСЧС — АИУС ЧС. И вот эта систе-
ма практически создает инфор-
мационно-управленческую вер-
тикаль. У нас в стране имеется 
Центр управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС). Это в принци-
пе программно-техническая сто-
рона. Есть еще организационная 
сторона. У нас есть правительст-
венная комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности. Ее пред-

седатель — министр С.К. Шойгу. 
Есть соответствующие региональ-
ные комиссии в каждом регионе, 
в федеральных округах, в каждом 
субъекте Российской Федерации, 
в каждом муниципальном обра-
зовании. Все критически важные 
объекты, да и просто промыш-
ленные объекты, должны иметь 
вот такие комиссии, это органи-
зационная сторона. Эта комиссия 
будет работать слабо, если она не 
будет вооружена современными 
подходами, современной науч-
ной базой, автоматизированны-
ми системами. ЦУКС — это вер-
хушка айсберга. У него есть фи-
лиал во ВНИИ противопожарной 
обороны в подмосковной Бала-
шихе. В нем работает около тыся-
чи человек, здесь разрабатывают-
ся нормативные документы и за-
конодательная база.

В прошлом году начал работать 
технический регламент по требо-
ваниям пожарной безопасности, 
Федеральный закон № 123. Если 
промышленность у нас будет ак-
тивно развиваться, появятся 
новые вещества, новые материа-

Что ждет нас  
в 2011 году? 

Российские потери людей на пожарах 
примерно в 5–6 раз превышают  
такие потери в развитых странах.  
У нас происходит около 300 тыс.  
пожаров в год.
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лы. Значит, появится и новая по-
жарная опасность, и придется ис-
следовать все эти новые техно-
логические процессы и материа-
лы, вырабатывать новые средства 
подавления или предотвращения 
пожаров.

Та же структурная картина в от-
ношении природных процессов. 
Сейчас эта система в принципе 
создается и развивается, оснаща-
ется техническими средствами, 
активно внедряются инфо-
коммуникационные техноло-
гии. У ЦУКС есть два филиала: во 
ВНИИ противопожарной оборо-
ны в Балашихе, как я уже говорил, 
и во ВНИИ ГОЧС. ВНИИ ГОЧС — 
это федеральный центр науки 
и высоких технологий, который 
объединяет в себе несколько де-
сятков вузов, НИИ, конструктор-
ских бюро и различных компа-
ний. Его назначение — работать 
как цех по сборке тех техноло-
гий, которые необходимы для 
прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их послед-
ствий. Такова роль науки в этой 
отрасли. Естественно, есть своя 
нормативная база, своя законо-
дательная база.

Еще я бы хотел сказать о пробле-
ме подготовки кадров. Не все под-
разделения государственной про-
тивопожарной службы укомплек-
тованы специалистами с базовым 
высшим образованием. Инспек-
торами Госпожнадзора работают 
и педагоги, и юристы, и предста-
вители различных экзотических 
специальностей. У нас в стра-
не помимо нашей Академии есть 
Санкт-Петербургский универси-
тет, есть Уральский, Ивановский, 
Воронежский институты. Около 
30 гражданских вузов открыли 
у себя специальность «Пожарная 
и техносферная безопасность». 
Подготовка ведется на уровне ба-
калавров, магистров, специалис-
тов. Есть и аспирантура, и докто-
рантура. В пожарной академии 
два докторских совета, работают 
более 60 докторов наук, более по-
лутора сотен кандидатов наук, ве-

дется исследование различных 
аспектов пожарной безопаснос-
ти. Проводятся испытания ве-
ществ и материалов, разрабаты-
ваются новые образцы пожарной 
техники, новые пожарные маши-
ны вплоть до роботов-пожарных, 
о чем вы, наверное, читали и слы-
шали. Отрасль сотрудничает с 
Российской академией наук, с раз-
личными компаниями.

Вы можете спросить: как же у нас 
сложились дела летом этого года? 
Если отстает законодательная 
база, то наука ничего сделать не 
может. В Лесном кодексе убра-
ли вообще лесопожарную охра-
ну. Были такие люди, были такие 
подразделения, была такая тех-
ника — и самолеты, и вертолеты. 
Все это устранили и, я так думаю, 
в угоду каким-то политическим 
конъюнктурным интересам, 
чтобы никто не смотрел и не ох-
ранял, чтобы проще было решать 
какие-то хозяйственные, и не 
только, вопросы. И вот мы нака-
заны за это, в экстремальных ус-
ловиях это слабое место сразу 
и проявилось. 

Оказалось, что и система пре-
дотвращения не работает, и сил 
и средств нет, и вот пришлось 
Министерству чрезвычайных 
ситуаций, Министерству оборо-
ны и другим министерствам и ве-
домствам, самим жителям защи-
щать свои поселки. Как вы знае-
те, это не совсем удачно прошло, 
десятки тысяч людей пострада-
ли, и правительство все ресур-
сы бросило на это. Это была рас-
плата за то, что ликвидировали 
имевшуюся систему, которая су-
ществовала десятилетиями. И из-
за прорехи в новом законода-
тельном Лесном кодексе постра-
дали люди и леса.

В заключение хочу отметить, что 
проблема пожарной безопаснос-
ти — это проблема всего человече-
ства. Российские потери людей на 
пожарах примерно в 5–6 раз пре-
вышают такие потери в развитых 
странах. У нас происходит около 
300 тыс. пожаров в год. Количе-

ство погибших — около 14 с лиш-
ним тысяч. Максимум потерь был 
достигнут семь-восемь лет назад — 
в год погибало до 20 тысяч чело-
век. Но и 14 тысяч смертей — очень 
много. Вы помните, что за десять 
лет в Афганистане погибло около 
14 тысяч наших ребят, а у нас в год 
погибает столько же людей на по-
жарах. Проблема серьезная, тре-
бует внимания всего общества, 
фундаментальной и прикладной 
науки, требует кадровых и мате-
риальных ресурсов. Сложнейшая 
проблема, она была, есть и, к сожа-
лению, будет.

В 2009 году не хватало материаль-
ных средств, вертолетов, самоле-
тов, сил и средств. Сейчас милли-
арды рублей даны на то, чтобы 
вооружить МЧС этими средства-
ми пожаротушения. Кроме МЧС 
средства будут поступать в ми-
нистерства и ведомства, в отрас-
левые системы. Теперь должны 
справиться.

Овчинский  
Анатолий Семенович, 
начальник Учебно-
научного комплекса 
информационных 
технологий Московского 
университета МВД России 

А если вдруг в 2011 году 
в России снова будет 
жаркое лето? 
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У нас очень эмоционально на-
пряженные выступления. Они за-
ставляют волноваться, и это хо-
рошо. Первое, что хочу сказать, — 
мы, конечно, живем в очень инте-
ресный, противоречивый и даже 
парадоксальный период. С одной 
стороны, мы слышим и видим 
развитие, например, информа-
ционных технологий; с другой — 
опять же слышим, видим и чув-
ствуем, что наука у нас в упадке. 
С одной стороны, мы видим ин-
тересные научные идеи, инте-
ресных ученых; с другой — по-
нимаем, что наука наша носит 
все больше самодеятельный ха-
рактер, инициативный, но никак 
не фундаментальный, не профес-
сиональный. И главное, конечно, 
мы наблюдаем огромный хаос, 
именно хаос информационных 
сфер. 

Хаос в информационных сфе-
рах поддерживает и отражает со-
циальный хаос, который поддер-
живается перманентными ре-
формами. А реформам этим не 
видно конца. Это прежде всего 
реформа образования, рефор-
ма в армии, реформа в системе 
МВД. У нас много говорят о кор-
рупции, но забыли про органи-
зованную преступность. Но не 
просто забыли, а ликвидирова-
ли подразделения, которые за-
нимались борьбой с организо-
ванной преступностью. Не про-
шло и двух лет, как назрели на-
рывы энергий безнаказанности, 
бездействия. И мы видим — то 
там, то здесь эти криминальные 
нарывы взрываются. Вся страна 
покрыта нарывами и уже набух-
ла для взрыва. Что в итоге полу-
чается? Вся страна превращается 
в сплошное телевизионное шоу. 
Все люди у телевизора каждый 
день, через день по разным ка-
налам наблюдают, как эксперты 
обсуждают, как нужно бороться 
с организованной преступнос-
тью. Конечно, обсуждения про-
ходят в современной форме: им-
пульсные доклады, панельные 
дискуссии, какие-то голосова-
ния. Кто прав, кто виноват, но 
все равно это не столько науч-

ное мероприятие, сколько некое 
шоу, в котором мы все участники 
и которое записывается и будет 
транслироваться по интернету, 
обсуждаться. Но какой-то дейст-
вительно фундаментальной на-
учной составляющей, профессио-
нально организованной науки 
здесь не просматривается.

Не претендуя на какие-то очень 
большие научные обобщения, 
я все-таки хочу сказать, что все 
не так просто. Что действительно 
есть некие центры, которые за-
нимаются наукой и нами сегодня 
управляют. Это синергетика, тео-
рия управляемого хаоса, теория 
катастроф... Надо же разобрать-
ся. О чем идет речь? Речь идет об 

открытых системах. Традицион-
ная наука мыслит себя в закрытых 
системах, то есть энергия может 
сохраняться, энергия преобразу-
ется. В открытых системах энер-
гия накапливается и разряжает-
ся. И достаточно небольшого им-
пульса, сигнала, чтобы вызвать 
огромный разряд энергии — тех-
ногенные, социальные и психо-
логические катастрофы. О какой 
энергии здесь может идти речь? 
Речь может идти о такой интерес-
ной энергии, как социально-пси-
хологическая энергия. Об этой 
энергии писали мыслители про-
шлого и настоящего. 

Карл Маркс в своих трудах заме-
чал, исследуя эффекты коопе-
рации, что возникает некая не-
понятная жизненная сила, кото-
рая увеличивает производитель-
ность труда. И эту жизненную 
силу Маркс обозвал духом со-
ревнования. И это одно замеча-
ние Карла Маркса потом приве-
ло к мощнейшему социально-по-
литическому движению — соци-
алистическому соревнованию. 
Советские обществоведы вплот-

ную подошли к понятию психо-
логической энергии, объявили, 
что социальная форма движе-
ния — высшая форма движения. 
Помните переходящие знамена, 
грамоты, чествования ударни-
ков коммунистического труда? 
Сейчас все это высмеивается 
в гротесках и пародиях, но в те 
годы жизнь миллионов людей 
наполнялась дополнительным 
смыслом. 

А каким смыслом наполняется се-
годняшняя жизнь наших людей? 
Ожиданием апокалипсиса! Что 
мы видим из средств массовой ин-
формации — катастрофы, апока-
липсис. Ждите, не сегодня, завтра, 
не завтра, то через десять лет пла-

нету ждет гибель. Какие перспек-
тивы? Закапывайтесь под землю. 
И люди уходят под землю... Секты 
продолжают свою работу, вот 
вам социальная психологическая 
энергия. 

В чем наша позиция? Наша пози-
ция в том, что источником и ге-
нератором этой самой энергии 
является информация. Все очень 
просто — информация в откры-
тых системах. Какая информа-
ция? Не та информация, к кото-
рой традиционно мы привыкли, 
а информация, которая возника-
ет как реакция на внешнее воз-
действие объектов живой при-
роды. Информация, которая воз-
никает как реакция на разгово-
ры о сырье, как отклик на то, что 
мы видим, слышим, понимаем, 
то есть это активная информа-
ция. Эта информация накапли-
вается как ресурс жизни и ресурс 
цивилизации на носителях. Тем 
самым появляется ресурсная ин-
формация и фоновая информа-
ция, которая отражает окружаю-
щую нас реальность в доступной 
для восприятия форме. Но глав-

Вспомните 25-й кадр. На этом 
построена технология кодирования, 
зомбирования, современного 
психологического воздействия. 
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ное, эта информация воздейст-
вует на наше сознание, обходя 
его защитные функции! Вспом-
ните 25-й кадр. Мы его не видим, 
не слышим, но все же он на нас 
воздействует. На этом построена 
технология кодирования, зомби-
рования, современного психоло-
гического воздействия. 

Итак, реактивная информация 
позволяет объектам живой при-
роды выживать, принимая адек-
ватные решения, а людям, пони-

мать смысл происходящих со-
бытий. Ресурсная информация 
передает опыт выживания следу-
ющим поколениям. Фоновая ин-
формация включает тончайшие 
механизмы адаптации людей, нас 
с вами, к изменяющимся условиям 
обитания объектов живой приро-
ды и к изменяющимся условиям 
окружения, психологического ок-
ружения. Все мы меняемся, волей-
неволей подстраиваемся. Говорят 
о работниках милиции: пришел 
в милицию хорошим, через пять 
лет стал бандитом. Да, адаптиро-
вался. Пожил семейной жизнью, 
стал другим человеком; развелся, 
стал третьим человеком. Все мы 
знаем, эта фоновая информация 
на нас действует. 

К чему эту говорю? А я это говорю 
к тому, что реактивность ресурс-
ной фоновости, которая отра-
жает информационные взаимо-
действия в открытых системах, 
способных накапливать и раз-
ряжать энергию, проявляется 
в самых разных сферах деятель-
ности, в разных областях. На-
пример, в криминальной сфере 
можно говорить о реактивной 
ресурсной фоновой преступнос-
ти. Реактивная фоновая преступ-
ность — это те преступления, ко-

торые совершаются как реакция 
на создавшуюся ситуацию.

Преступление — это борьба за 
ресурсы. Что у нас происходит? 
У нас продолжается борьба за 
ресурсы, борьба за ресурсы в ми-
ровом масштабе — и в планетар-
ном, и в нашем отечественном, 
и в локальном. Фоновая преступ-
ность — это очень интересное 
понятие. Она практически сов-
падает с фоновой информаци-
ей. Что это такое? Криминаль-

ная идеология. Что такое идео-
логия вообще? Идеология — это 
глобальная матрица обоснова-
ния права, права на тот или иной 
образ деятельности, образ мыс-
лей, на все. 

Фашизм начинался не с лязга гу-
сениц, а с заражения цивили-
зованной европейской нации 
идеологией мирового господ-
ства. И что? Через шесть лет на-
цистской власти Германия стала 
и военизированной, и индустри-
альной; люди, получая пайки по 
карточкам, были горды тем, что 
все они совладельцы предпри-
ятий. Национал-социализм — 
это продукт психологической 
социализации. 

Коммунистическая идеология на-
чиналась с митингов, с обосно-
вания права на мировую рево-
люцию. «Он хату покинул, пошел 
воевать, чтоб землю крестьянам 
в Гренаде отдать...» Благородная 
идея. И через 20 лет после полно-
го апокалипсиса, после разруше-
ния империи, после Гражданской 
войны, после разрухи возник-
ло мощное советское государст-
во, которое было готово к войне, 
к освободительной войне, и кото-
рое победило в войне. 

А что имеем мы через 20 лет 
нашей перестройки? Мы имеем 
криминальное государство и кри-
минальную идеологию. Там, где 
нет идеологии, возникает ба-
цилла криминальной идеологии. 
Криминальная идеология — это 
глобальное обоснование права 
на преступную деятельность. 
Средства массовой информации, 
вся наша жизнь, вся наша реаль-
ность — воспитание и подготов-
ка потенциальных преступни-
ков. Фильмы «Бригада» и «Зона»... 
Подростки погружаются в зону 
и начинают думать, что крими-
нальный мир живет по разум-
ным законам. Что те, кто сидит 
в зоне, — личности, заслуживаю-
щие уважения, а те, кто их охра-
няет, — подонки. Что мы имеем 
после этого? Общественное со-
знание поражено вирусами кри-
минальной идеологии.

Что такое борьба с реактивной 
преступностью? Порядки и уклад 
общества должны максимально 
исключать ситуации, которые вы-
зывают преступления — от мести 
нелюбимой теще до ДТП с пья-
ным водителем. Что такое борьба 
с ресурсной преступностью? Об-
щество должно защищать свои 
ресурсы, защищать ресурсы че-
ловеческие, технологические. 
Что такое борьба с фоновой пре-
ступностью? Общество должно 
разобраться со своими фоновы-
ми сферами, со сферами массо-
вой информации, с идеологией. 
Без идеологии нет истории, без 
истории нет идеологии. Вот сей-
час у нас на телевидении прошло 
интересное шоу «Суд времени» 
или «Суд истории» в форме про-
тивостояния Кургинян — Млечин. 
Вся наша история представляется 
с двух точек зрения, это прекрас-
но, объективно. Зрители голосу-
ют — одни за Кургиняна, другие — 
за Млечина. Что в результате? Раз 
за разом общественное созна-
ние все более раскалывается. По-
беждает Кургинян, это хорошо. 
Но многие голосуют за Млечи-
на, и это значит, что в обществен-
ное сознание добавляется яд ли-
беральных идей, который это со-

Порядки и уклад общества должны 
максимально исключать ситуации, 
которые вызывают преступления —  
от мести нелюбимой теще до 
ДТП с пьяным водителем.
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знание отравляет. А мы знаем, что 
яда требуется совсем немножко, 
чтобы отравить. Вот вам инфор-
мационный психологический 
фон наших катастроф — психо-
логических, социальных, техно-
генных. 

Овчинский  
Владимир Семенович,
советник Председателя 
Конституционного  
суда РФ, член экспертного 
совета Комиссии 
Государственной  
думы РФ по 
противодействию 
коррупции 

Уважаемые коллеги! Я всю свою 
сознательную жизнь занима-
юсь чрезвычайными ситуациями 
в практическом плане. Так сложи-
лось, что в 1989 году, после резни 
в Сумгаите в составе Министер-
ства внутренних дел был создан 
первый отдел по чрезвычайным 
ситуациям. Он находился в пря-
мом подчинении оперативного 
управления штаба МВД и мини-
стра внутренних дел (Бакати-
на в тот момент). Чрезвычайные 
ситуации, как грибы, стали воз-
никать по всем республикам Со-
ветского Союза и в конце концов 
вылились в общую чрезвычай-
ную ситуацию, которую назвали 
ГКЧП. Затем последовал 93-й год, 
и все это катилось по нарастаю-
щей бесконечным комом. Сей-
час-то мы все осознаем, что воз-
никла ситуация, которую можно 
квалифицировать как чрезвычай-

ную ситуацию в стране. Под «мы» 
я подразумеваю людей, которые 
пытаются мыслить в нашей стра-
не, которые понимают, что спо-
койная жизнь, тот застой, о ко-
тором недавно говорил Дмитрий 
Медведев, действительно уже за-
канчивается. 

Какая бы власть ни была, мы можем 
называть ее криминальной, по-
лукриминальной, мы можем го-
ворить о том, что она озабоче-
на тем, чтобы выжить, сохранить 
свои капиталы и продолжать влас-
твовать, она обязана купировать 
ту ситуацию, которую мы наблю-
даем. Я считаю, что ситуация в ста-
нице Кущевская — это отражение 
криминальной ситуации. Поче-
му? Потому, что в момент ее воз-
никновения и в первые же дни 
расследования вскрылись все по-
роки той политической систе-
мы, которая сложилась в нашем 
обществе. Мы построили верти-
каль власти. Я сам был сторонни-
ком отмены выборов губернато-
ров и мэров, я всегда считал, да 
и сейчас считаю, что эта выбор-
ная система в условиях кримина-
лизации, которая у нас возникла 
в 1990-е годы, в первые десять лет 
псевдореформ, могла породить 
только криминальные выборы.

Уйдя из системы МВД в 1999 году, 
я стал работать в крупном оли-
гархическом бизнесе и участво-
вал в том, что называется выбо-
рами. На моих глазах мешками 
перебрасывались деньги на вы-
боры губернаторов и мэров для 
сохранения сверхприбылей оли-
гархических структур. Я пони-
мал — это путь в никуда. Но вот 
отменили всю систему выборов. 
Теперь губернаторов и мэров 
назначают. Ввели партийную 
систему. Но партии оказались 
псевдопартиями, потому что 
они не родились в результате по-
литической борьбы, а были «на-
значены». Я имею в виду и псевдо-
оппозиционные партии, такие 
как КПРФ или ЛДПР. Эти пар-
тии не родились в политической 
борьбе, они в ней не участвова-
ли. Они уклонились от политиче-

ской борьбы в том же 93-м году, 
а в 96-м они фактически разбе-
жались, когда готовился новый 
переворот в стране, и останавли-
вали этот переворот не оппози-
ционные политические партии, 
а люди, находившиеся у влас-
ти, в том числе бывший министр 
внутренних дел Куликов. 

Я имею в виду тот период, когда 
Ельцин подготовил указ о рос-
пуске Государственной думы 
16 марта 1996 года. Анатолий Ку-
ликов отказался выполнять этот 
преступный указ, вместе с ним 
отказался выполнять его началь-
ник ГУВД Москвы Николай Кули-
ков, однофамилец, и на какой-
то период этот план переворо-
та был сорван. Если бы он был 
включен в действие, то началась 
бы реальная гражданская война, 
потому что уже были силы, гото-
вые к сопротивлению. Эти силы 
были бы использованы только на 
период создания хаоса, а потом 
уже ситуация бы стала контро-
лироваться, я думаю, структура-
ми извне. 

В той ситуации, в которой мы 
живем, я критически оцени-
ваю борьбу с коррупцией, нача-
тую президентом Медведевым 
в 2008 году. 

Я считаю, что это весьма услов-
но можно назвать борьбой с кор-
рупцией, потому что мы не вы-
полняем основополагающие по-
ложения двух конвенций о транс-
национальной организованной 
преступности и коррупции, хотя 
Россия ратифицировала их. Мы 
не только не выполняем положе-
ния конвенций, мы ликвидирова-
ли институт конфискации как вид 
уголовного наказания, как глав-
ный инструмент борьбы с кор-
рупцией и организованной пре-
ступностью.

Нынешняя власть ликвидирова-
ла подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 
И после этого пошла повальная 
криминализация всех структур, 
потому что криминальный мир — 
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это, наверное, самая чуткая соци-
альная прослойка в обществе, ко-
торая мгновенно реагирует на 
все социальные изменения. Кри-
минал получил сигнал к тому, что 
нет никаких преград для полного 
захвата власти. Перед тем, как от-
правиться сюда, я открыл Интер-
нет и увидел сообщение на сайте 
следственного комитета при Ге-
неральной прокуратуре. Зачиты-
ваю: «В 2010 году за совершение 
коррупционных преступлений 
привлечены к уголовной ответ-
ственности... 71 следователь ор-
ганов внутренних дел, 11 следо-
вателей следственного комите-
та, 13 прокуроров, 35 адвокатов 
и, самое главное, 214 депутатов 
органов местного самоуправ-
ления, 217 выборных должнос-
тных лиц органов местного са-
моуправления, 11 депутатов ор-
ганов законодательной власти, 
один депутат Государственной 
думы и два представителя феде-
ральных служб». Это цифры по 
десяти месяцам года.

После событий в Кущевской 
я посмотрел, какую информацию 
дают СМИ о том, что происходит 
в борьбе с коррупцией на уровне 
мэров, губернаторов. Оказалось, 
что вот только после Кущевки 
с середины ноября по сегодняш-
ний момент в двадцати регио-
нах идут расследования, аресты, 
обыски в отношении мэров, де-
путатов, вице-губернаторов. Вся 
эта политическая псевдоэлита 
в основном принадлежит к пра-
вящей партии «Единая Россия». 
Получается, что правящая пар-
тия «Единая Россия» сознатель-
но поставляет во власть крими-
нал. Иного и быть не могло, по-
тому что, когда ликвидирова-
ли реальные выборы, партии 
стали складываться по принци-
пу денежных мешков. Раньше эти 
мешки примитивно переноси-
ли из пункта в пункт. Теперь эта 
схема стала партийной. Чтобы 
попасть в список, ты вносишь 
определенную сумму. Многие де-
путаты последнего созыва, кото-
рые шли по мажоритарке как не-
зависимые депутаты, рассказы-

вали мне, что теперь им говорят: 
хорошо, мы вас берем, но мини-
мальная сумма за это — пять мил-
лионов долларов.

Пять миллионов долларов. Пред-
ставляете? Это не пять миллионов 
рублей, это огромная сумма даже 
по международным меркам. И это 
минимальная цена. А для банди-
тов минимальная цена попада-
ния в список — от 10 до 50 мил-
лионов долларов. Когда таким 

путем складываются партийные 
списки, сенатором становит-
ся господин Изместьев, извест-
ный как киллер еще в тот период, 
когда я работал помощником ми-
нистра внутренних дел. Сенатор 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации Изместьев орга-
низовал более двадцати убийств, 
возглавлял известное кингисеп-
пское преступное сообщество, 
которое устраивало могильни-
ки, куда сваливали трупы десят-
ков людей. 

Все это, знаете, уже не прос-
то симптомы криминализации. 
Власть уже не просто криминаль-
на, власть тотально криминаль-
на. Очень смешно на этом фоне 
смотреть материалы на сайте «Ви-
тиликс», где зарубежные диплома-
ты обсуждают коррупцию и орга-
низованную преступность в Рос-
сии. Они делают это на уровне дет-
ского сада. 

Встает вопрос: можно ли в Рос-
сии преодолеть преступность? 
Вот я начал с того, что всегда за-
нимался практическими вопро-
сами, — начало 90-х годов, сере-
дина 90-х… Год 92-й, когда пошла 
волна бандитизма по всей Рос-
сии, криминальные взрывы. Еще 
не было терроризма чеченского, 
не было северокавказского тер-
роризма, был криминальный тер-
роризм — каждый день громыха-

ли взрывы, убийства, перестрелки 
по всей России. 

Даже Ельцин, которого мы все 
ругаем и клеймим, нашел в себе 
силы сделать простую вещь — 
собрать Совет Безопасности. 
Собрали Совет Безопасности, 
мы начертили огромную карту 
на целую стену, по всем горо-
дам — где какие группы, кто ли-
деры. Были созданы региональ-
ные управления по борьбе с ор-

ганизованной преступностью, 
которые замкнулись по верти-
кали, были туда отобраны люди, 
которые имели опыт работы. 
И эта система заработала. Через 
год мы написали проект указа, 
Ельцин его сразу подписал. Он 
просуществовал всего семь ме-
сяцев — Конституционный суд 
признал его неконституцион-
ным. За это время мы все следс-
твенные изоляторы, все тюрьмы 
заполонили лидерами преступ-
ных формирований. К моменту, 
когда указ был признан некон-
ституционным, всем этим ли-
дерам были предъявлены обви-
нения, и ситуация выправилась, 
беспредел уже был сбит. Можно 
ли сейчас сделать все это? Сейчас 
это сделать еще проще!

Чрезвычайные ситуации застав-
ляют власть, у которой уже мозги 
оплыли долларовой массой, на-
чинать шевелиться, потому что 
она начинает понимать, что эта 
долларовая масса может скоро 
из этих мозгов исчезнуть, пото-
му что бандитские структуры — 
так уж они устроены — всегда 
и везде перехватывают власть. 
Поэтому сейчас можно провес-
ти простые, эффективные реше-
ния без всяких сложных постро-
ений. Прежде всего нужно декри-
минализировать политические 
партии. Необходим один сигнал 
от лидера нашей правящей пар-

Наши правители почему-то идут 
по пути латиноамериканских 
латифундистов.
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тии, вы понимаете, кого я имею 
в виду, один сигнал нашим ор-
ганам госбезопасности и МВД. 
Сразу будут подняты все неунич-
тоженные оперативные списки, 
и сразу станет видно, кто из де-
путатов, кто из мэров является 
членом той или иной организо-
ванной преступной группы, кто 
проходил по уголовным делам, 
кто судим. 

Мне рассказывают мои дру-
зья в Следственном комитете по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: какое бы дело ни 
раскручивали, берем, проверяем 
администрацию какого-нибудь 
района Ленинградской области — 
вице-мэр, руководитель финан-
сового отдела трижды судим за 
кражи, грабежи, разбои. Да, у нас 
такая власть сейчас. Иначе гово-
ря, достаточно просмотреть учет-

ные документы на судимость, на 
участие в организованных груп-
пах, и вся гадость выбрасывает-
ся наружу в один день. Затем бе-
рутся все материалы оператив-
ных разработок и идет реализа-
ция в течение одной-двух недель. 
Из этих «руководителей» процен-
тов десять сажают в тюрьму, а ос-
тальные, как тараканы и крысы, 
разбегаются. 

Мы все это проходили, мы это 
делали. Я не понимаю, зачем им, 
нашим правителям, нужна вот 
эта омерзительная, прогнившая 
преступная масса. Ведь у них 
уже все в порядке, уже милли-
арды на счетах, уже куплены 
замки, поместья, целые остро-
ва, яхты. Вот зачем им все это? 
Им же лучше сейчас очистить от 
этой мрази пространство Рос-
сии, создать какой-то минимум 

благополучия и дальше воро-
вать и покупать новые острова. 
Это же проще делать. Но наши 
правители почему-то идут по 
пути латиноамериканских ла-
тифундистов, которые создава-
ли такие эскадроны смерти, на-
водившие ужас на население, 
превращали население районов 
в концлагерь, в рабов, заставляли 
их путем насилия работать бес-
платно. Но этот путь приведет 
к социальному взрыву и реаль-
ной революции. Поэтому у влас-
ти есть только один путь — пре-
дотвратить мощнейший за всю 
историю нашей многострадаль-
ной России социальный взрыв, 
начать полную декриминализа-
цию политической, социальной 
и экономической жизни. И если 
этого не сделать, то в ближай-
шие месяцы мы получим круп-
нейший социальный взрыв. 

Экспертные мнения 

Сундиев  
Игорь Юрьевич, 
вице-президент 
Криминологической 
ассоциации России 

Управляемы ли природные ка-
тастрофы? Из выступлений моих 
коллег ясно, что на 80 процен-
тов это рукотворные, то есть уп-
равляемые события. События по-
следних лет — это последствия 
негативного управления, пото-

му что изменили Лесной кодекс, 
сэкономили на лесоохране — 
пошли пожары, которые стало 
некому обнаруживать и тушить, 
пока они не приняли катастро-
фического характера, изменили 
право собственности на большие 
гидротехнические объекты — 
произошла авария на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Когда С.А. Качанов 
говорил о состоянии объектов, 
он забыл упомянуть одну малень-
кую деталь. Дело в том, что состо-
яние этих объектов связано с тем, 
что объекты сменили собствен-
ников, а новые собственники не 
заинтересованы в поддержании 
их в нужном техническом состо-
янии, они заинтересованы лишь 
в получении прибыли любой 
ценой <…>. 

<…> Могут ли информацион-
ные технологии являться ис-
точником чрезвычайных ситу-
аций? Конечно, могут… Пример 
того, как именно сейчас исполь-
зуются информационные техно-
логии, всем известен. Сентябрь 

2004 года, Беслан, захват школы. 
Четыре дня шла прямая трансля-
ция с момента захвата до момен-
та освобождения. Далее последо-
вали комментарии во всех под-
робностях. 

Казалось бы, это пример высочай-
шего достижения, когда свободная 
пресса в свободной стране пока-
зывает свободным людям то, что 
те хотят видеть. На самом деле это 
был пример использования «ору-
жия отсроченного поражения», 
которое используется всеми тер-
рористическими группировками. 
Его действие проявилось в том, 
что после четырех дней прямой 
трансляции на всю страну реаль-
ных ужасов, количество смер-
тей от хронических заболеваний 
по сравнению со средним значе-
нием, характерным для этого же 
года, возросло по стране в пять-
шесть раз. Другими словами, ре-
альное количество жертв терак-
та, благодаря использованию ин-
формационных технологий, уве-
личилось на порядок <…>.
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Фурсов  
Андрей Ильич,
директор Центра русских 
исследований Московского 
гуманитарного 
университета, 
руководитель Центра 
методологии и информации  
Института 
динамического 
консерватизма

<…> Криминализация верхов 
и низов идет во всем мире, но кри-
минализация верхов заметнее: 
Ричард Чейни; триада Джорджа 
Буша, Усамы бен Ладена и дома Са-
удов; семейство Гримальди, спе-
циализация которого в мировой 
верхушке, как утверждают анали-
тики, — связи с криминальным 
миром; Сильвио Берлускони. При-
меры можно множить, двигаясь 
с Запада на Восток. Так вот, крими-
нализация верхов, конечно же, не-
приятна, но, по-видимому, это спо-
соб формирования нового, пост-
капиталистического общества. 
У нас нет термина для этого обще-
ства, но оно формируется крими-
нальным образом. То, каким будет 
посткапиталистическое обще-
ство, насколько оно будет крими-
нальным, зависит от того, сможем 
ли мы сломать хребет криминалу 
сейчас, в этот переходный период. 
И главное в этой ситуации — это, 
естественно, политическая воля 
и новое знание о мире. 

Проблема, однако, заключается 
в том, что те социальные дисцип-
лины, которыми мы пользуемся, 
почти ничего не могут рассказать 
нам ни о кризисе, в который мы 
вступаем, ни о том обществе, ко-
торое формируется в ходе и пос-
редством этого кризиса. Причи-
на в том, что социология, поли-
тология отражают социальные 
реалии главным образом 1960–
1970-х годов, в лучшем случае — 
1980-х годов. Вступая в кризис 
XXI века, мы не имеем научного 
аппарата для его анализа и ана-
лиза наших перспектив. Поэтому 
задача номер один — создание 
новой науки об обществе и кри-
зисах. Эта задача не только тео-
ретическая, но и практическая 
(впрочем, что может быть прак-
тичнее хорошей теории?), со-
здание мощного психоисториче-
ского оружия, некоего интеллек-
туального штыка, нацеленного 
в горло врагов народа — русско-
го и иных. 

Буданов  
Владимир Григорьевич, 
ведущий научный 
сотрудник сектора 
междисциплинарных 
проблем  
научно-технического 
развития Института 
философии РАН 

<…> Современный человек вклю-
чен в сверхбыстрый информаци-
онный поток, с которым он дол-
жен либо справиться, либо защи-

титься от него. Он едва успева-
ет уследить, что же происходит 
в мультфильме или компьютер-
ной игре, он едва успевает увер-
нуться от очередного виртуаль-
ного удара из-за угла. Эти про-
цессы заполняют сегодня массо-
вое сознание людей, формируют 
совершенно иной тип личности. 
Оказывается, мы просто не спо-
собны проявить сложные эмо-
ции, они слишком медленны для 
того, чтобы реагировать на про-
исходящее. Человеческое, сер-
дечное начало вроде бы испаря-
ется. В «стрелялках», как клюк-
венный сок, льются реки крови, 
и люди ничего не испытывают. 
Оказавшись за пультом мощно-
го средства поражения, эти люди 
легко нажмут кнопку и уничто-
жат город. К архаическому чело-
веку действительно нет возвра-
та, провал в бездну еще глубже — 
к зоопсихологическому уровню 
рептилий с аффективными реак-
циями.

Смысл не нужен. Нужен драйв. 
В свое время Элвин Тоффлер 

писал в «Футурошоке» о том, что 
новая цивилизация и лавины ин-
формации приведут к хаосу. Тем 
не менее есть люди, которые спо-
собны работать в условиях мощ-
ных, обвальных потоков ин-
формации. Что это за люди и на 
каком антропологическом уров-
не они работают? Это люди, ко-
торые включают интуицию <…>. 
Это способ победы над инфор-
мационным хаосом, но не толь-
ко. Здесь рождается и новая этика, 
люди высоких интуитивных спо-
собностей не могут быть обману-
ты и сами требуют открытости 
и честности в общении, эта этика 
особо опасна для современных 
элит и политических манипуля-
торов <…>. Но что с этим делать, 
криминал ли это? Или это некая 
перспектива для молодого по-
коления? Вполне возможно, что 
новое поколение откажется от 
лицемерия, стряхнет грязь кри-
минальной жизни, потому что 
идеалы правды и радость даре-
ния ближнему результатов своего 
интеллектуального труда в этом 
мире набирают силу. 
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Девятов  
Андрей Петрович, 
постоянный  
заместитель  
директора  
Института 
российско-китайского 
стратегического 
взаимодействия,  
член Союза писателей 
России 

Хочу подчеркнуть два смысла, ко-
торые несет в себе слово «страте-
гия». Первый смысл, от латинс-
кого stratum, — это стратосфера, 
где пребывает наука. Есть другой 
смысл слова «стратегия», от гре-
ческого stratos — это командовать 
войсками. Иначе говоря, надо за-
ниматься войной, а война пред-
полагает противника, предпола-
гает победу. Тогда придется ска-
зать, что миротворство придется 
отставить. Тогда придется сказать, 
что время любви, кротости уходит, 
потому что любовь — это кро-
тость. Что куда-то уходит и ставка 
на науку. И что победа обеспечи-
вается только наступлением, ибо 
так утверждает военная наука. Но, 
как известно, военная наука ни 
одной победы не одержала. По-
беда — это всегда удел искусства. 
Итак, нужно наступать, нужно по-
беждать. 

Может ли здесь помочь наука? 
Я много раз слышал, что наука 

буксует. Почему? Потому что 
она занимается анализом, она 
все раскладывает на части: все 
дальше и дальше, все глубже 
и глубже. И она не видит картины 
в целом, поскольку все раздели-
ла на части. С уходом индустри-
ального общества наука расписа-
лась в своей беспомощности со-
здать целостный образ будуще-
го. Современная наука появилась 
вместе с индустриальным обще-
ством, и теперь она вместе с ин-
дустриальным обществом уходит 
с переднего плана, уступая место 
искусству. Ну и что из этого сле-
дует? По оценкам разведки, как 
искусства уникального, все, что 
начнется в марте 2011 года, будет 
фальстартом, потому что настоя-
щие перемены будут в 2015 году, 
и для этого имеются космические 
основания — воля Неба, а отнюдь 
не воля политических лидеров, 
владельцев миллионов или там 
высоких иерархов православной 
церкви <…>. 

Ибрагимов  
Александр Гарунович, 
ректор Школы здравого 
смысла при Центральном 
доме предпринимателя 

<…> В секретной американской 
инструкции по информацион-
ным войнам черным по белому 
написано про нас: «Не допускать 
к руководству людей, понимаю-
щих смысл происходящих со-
бытий». И не допускают, скрывая 
суть происходящего под спудом 

информационного мусора, ко-
торый, словно тяжелая могиль-
ная плита, накрывает и смыслы, 
и истинное содержание, и вер-
ную оценку происходящих со-
бытий <…>.

<…> Ну и как тогда во всем этом 
разобраться? Как отбросить лож-
ные цели, обойти капканы де-
зинформации, не поддаться на 
уловки легенд прикрытия? Как 
за потоками лжи, реками псевдо-
правды, водопадами «объектив-
ных данных» разглядеть истин-
ную подоплеку событий, тенден-
ций, течений? Для этого нужны 
не просто знания и понимание, 
но еще и способность к разли-
чению. А этим испокон веков за-
нималась разведка, будь то на-
учный или духовный поиск или 
выяснение истинных намерений 
соседа. Поэтому овладение всей 
широчайшей палитрой иссле-
довательской, разведывательно-
поисковой работы — это цель, 
к которой должны стремиться 
неравнодушные, которые и со-
ставляют большинство участни-

ков Глобального стратегическо-
го форума. 

Особую радость доставляет при-
сутствие здесь молодых, талантли-
вых и амбициозных людей, кото-
рые способны не только видеть ис-
тинные смыслы происходящих се-
годня событий, но и верно с точки 
зрения стратегии уяснить стоящие 
перед нами сегодня задачи, оце-
нить обстановку и принять верные 
решения по организации достойно-
го отпора вызовам современности. 

Россия сегодняшняя — это ослаб-
ленный реформами, коррупцией 
и продажностью элиты игрок за 
карточным столом современной 
истории. Но все еще игрок! Да, 
его завтрашний день не представ-
ляется столь радужным, сколь бы 
этого хотелось. Но партия еще не 
проиграна окончательно. Есть ре-
зервы. И есть ресурсы. И не столь-
ко природные, хотя именно о них 
чаще всего говорят, сколь духов-
ные. И нынешнее наше высокое 
собрание лишнее тому доказа-
тельство.
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зайцев  
Анатолий Васильевич, 
генеральный директор 
Центра планетарной 
защиты

Хочу внести немного осторож-
ного оптимизма в те апокалип-
тические предсказания, кото-
рые здесь прозвучали. Мой оп-
тимизм базируется на появле-
нии технологий, позволяющих 
управлять некоторыми природ-
ными факторами, вызывающими 

катастрофы. Если мы рассмот-
рим динамику природных катас-
троф в прошлом столетии, то уви-
дим, что за полвека их количество 
увеличилось практически на по-
рядок. Поэтому желательно было 
бы научиться их предотвращать. 
Среди возможных будущих катас-
троф особо хотелось бы выделить 
опасность столкновений с Зем-
лей астероидов и комет, о кото-
рой уже все хорошо наслышаны. 
В худшем случае это может при-
вести к полному уничтожению 
биосферы Земли и человечества. 
В минувшем столетии уже было 
четыре события, связанных с па-
дениями небесных тел. В частнос-
ти, в горах Норвегии был взрыв, 
по мощности равный мощнос-
ти бомбы, сброшенной на Хиро-
симу. Так что это не какие-то не-
былицы или домыслы, а реальная 
опасность. 

Наши проработки показыва-
ют, что современные техноло-
гии позволяют создать систему 
защиты от астероидно-комет-
ной опасности. Нужна для этого 

только политическая воля лиде-
ров ведущих государств мира, 
и в течение пяти-семи лет мы 
могли бы организовать защи-
ту от этой космической угрозы. 
Но, поскольку такой политичес-
кой воли пока не наблюдается, 
мы, благодаря поддержке МЧС, 
недавно проработали возмож-
ность создания Службы прогно-
зирования районов падения этих 
опасных объектов, что позволит 
эвакуировать население из опас-
ной зоны.

Следовательно, у нас уже появля-
ется возможность управлять не-
которыми природными явлени-
ями и объектами, вызывающи-
ми катастрофы. Казалось бы, это 
благое дело. Но кто-то из извест-
ных людей сказал, что все, при-
думанное человеком, он обяза-
тельно превращает в оружие <…>. 
Таким образом, научившись уп-
равлять природными катастро-
фами, человечество может полу-
чить в свои руки самое грозное 
оружие из всего, что оно имело 
раньше <…>. 

Семиков  
Владимир Леонтьевич, 
профессор  
Академии  
государственной 
противопожарной  
службы МЧС России 

<…> Сегодня я хотел бы сказать 
о том, что мы очень мало обра-
щаем внимание на криминоген-

ность руководителей. Каждый ру-
ководитель — это источник боль-
шого риска. Итак, рискогенность 
руководителя. Когда я этим делом 
начал заниматься, то обратил 
внимание на такие особеннос-
ти: при передаче решений с уров-
ня на уровень риск возрастает; 
при передаче решений от мало-
грамотного, малоспособного ру-
ководителя к грамотному руко-
водителю риск тоже возраста-
ет. Я назвал это вирусной теори-
ей кадрового риска. И вот какие 
вскрылись удивительные и инте-
ресные следствия. 

Первое. Риски, связанные с не-
соответствием масштаба мыш-
ления руководителей масштабу 
проблемы, резко возрастают при 
увеличении масштабов этих про-
блем. Посмотрите, мы ставим на 
руководящие посты руководите-
лей, которые вообще-то в при-
нципе не являются специалиста-
ми. И что получается? Мы потом 

очень долго расхлебываем по-
следствия. 

Второе. В любой организации на-
ибольшие риски порождают ру-
ководители, находящиеся на клю-
чевых должностях. Мы это видим 
каждый день. Риски резко возрас-
тают при передаче решений с ни-
жестоящего уровня на вышестоя-
щий. Вы же помните, что для того, 
чтобы ублажить своего начальни-
ка, чтобы он тебя не ругал, чтобы 
дал премию, нужно замазать, нужно 
приукрасить, нужно скрыть инфор-
мацию, и тогда будешь хорошим.

Третье. Риски, связанные с неком-
петентностью нескольких руко-
водителей при передаче их ре-
шений на верхний уровень воз-
растают неимоверно. Впервые 
это прозвучало, когда М.С. Горба-
чев поехал в Тюмень. Сколько же 
нужно таланта и усердия, чтобы 
так извратить вполне ясные указа-
ния ЦК и Совмина!
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Райзберг  
Борис Абрамович, 
главный научный 
сотрудник Института 
макроэкономических 
исследований при 
Минэкономразвития России 

Я постараюсь быть предельно 
кратким. Безусловно, поддержи-
ваю то, о чем говорил С.Е. Кур-
гинян относительно перспектив 
пробуждения народа. Я думаю, что 
2010 год — это все-таки послед-
ний год относительного застоя 
в нашем Богом хранимом оте-
честве. Дальше ситуация будет 
развиваться, наверное, по каким-
то другим сценариям. Почему 
А.П. Девятов назвал 2015 год? По 
всем космическим основаниям, 
по всем расчетам, именно 2015 
год станет, наверное, тем самым 
годом, откуда процесс преобра-
жения нашего Отечества пойдет 
семимильными шагами в сторо-
ну улучшения, укрепления и оз-
доровления. Я сейчас говорю об 
этом, потому что в рамках Гло-
бального стратегического фору-
ма мы говорим о стратегии, мы 

говорим о будущем, мы говорим 
о некоторых футурологических 
вещах, которые реально могут 
быть. 

Выступавшие сегодня нарисова-
ли такую объемную, вполне по-
нятную, доступную картину. Меня, 
например, это взволновало доста-
точно сильно. Футурологические 
прогнозы имеют такое свойст-
во — они забываются иногда, во 
всяком случае забываются неко-
торые предсказанные вещи. Если 
вы вспомните, что говорилось 
А.П. Девятовым и В.Г. Будановым 
в 2007 году, то убедитесь, что эти 
вещи сбылись в 2010 году. Поэто-
му вполне логично предположить, 
что сказанное сегодня выступав-
шими произойдет и в 2015 году. 
А там картина достаточно ясная 
и светлая. 

Минаев  
Владимир 
Александрович,
проректор  
Российского нового 
университета 

<…> Мало кто знает, что в 1980-е го- 
ды на общегосударственную авто-
матизированную систему управ-
ления мы угрохали 9 миллиар-
дов долларов. Максимум чего до-
стигли — это оснащение рабочих 
мест персональными компью-

терами, и, конечно, ничего при-
нципиально в управлении не из-
менилось. Сегодня существует не-
сколько иная опасность. Созре-
вает она и в обществе, и в науке, 
и, по-моему, в органах управле-
ния. Возникает впечатление, что 
информационные системы спо-
собны быть стратегическими уп-
равляющими системами. Разра-
ботана программа «Электронная 
Россия», укрепился термин «элек-
тронное правительство», и со-
здается впечатление, что стоит 
нам только использовать совре-
менные информационные тех-
нологии, технические средства 
и средства передачи информа-
ции, и все проблемы стратеги-
ческого управления будут реше-
ны. Это колоссальная иллюзия! 

Дело в том, что неизменное свой-
ство стратегического управления 
заключается в сочетании формали-
зованных и неформализованных 
процедур. И заверяю вас как чело-
век, работающий десятки лет в сис-
теме управления, что в области 
стратегического управления нефор-

мализованных задач и процедур,  
не поддающихся программирова-
нию и алгоритмизации, гораздо 
больше и они гораздо важнее, чем 
те, которые вырождаются в число-
вые, расчетные, простейшие зада-
чи обработки информации. 

Эффективной может быть только 
информационная человеко-ма-
шинная система, в которой каким-
то чудесным образом сочетаются 
передача информации и накопле-
ние информации с формирова-
нием новой информации на ос-
нове человеческого мозга, кото-
рый никогда и никакие компью-
теры не вытеснят в силу наличия 
у него специфических свойств. 
Не будет таких сверхсовершен-
ных технологий, не будет качест-
венного автоматического страте-
гического управления, сколько бы 
мы ни старались! Этого нельзя за-
бывать, иначе нас ждет еще боль-
ший провал, большие катастро-
фы и кризисы, чем те, которые мы 
имели ранее. эс
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Окончание следует

С полными текстами выступлений можно ознакомиться на сайте  
Глобального стратегического форума www. gsf.inesnet.ru.




