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Мы убеждены, что буду-
щая война безотноси-
тельно к ее физическо-

му масштабу и даже театрам 
войны будет носить цивилиза-
ционный характер, что неиз-
бежно поднимает ее на уровень 
войны смыслов.

Нам представляется, что война 
смыслов — это война за победу 
той или иной системы смыслов 
цивилизационного уровня, ко-
торую ведут государства, нации 
и другие составляющие социума, 
идентифицирующиеся с той или 
иной суммой базовых мораль-
ных ценностей и на этой осно-
ве причисляющие себя к той или 
иной цивилизации.

Важной характеристикой этого 
положения является очевидная 
взаимная некомплиментар-
ность цивилизаций, что опре-
деляет новый уровень кон-
фликтной основы войн буду-
щего.

Какие смыслы бытия, системы 
ценностей и морали могут про-
тивостоять России сегодня и зав-
тра в качестве основы будущей 
войны?

Представляется корректным 
провести краткий анализ гео-
политических проектов супер-
этносов, составляющих основу 
ведущих современных цивили-
заций.
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При этом мы отдаем себе отчет, 
что такая объективная данность 
практически точно (и навечно) 
предопределяет характер воен-
ного поведения этих наций, их 
предназначение, национальную 
стратегию и стиль войны.

Западный американо-
атлантический 
фундаментально-
либеральный геополитический 
проект
США — лидер западной белой 
христианской цивилизации.

Базовые ценности — либераль-
ные ценности, рыночные отно-
шения, индивидуализм и успех 
любой ценой.

Смысл, цель и основная нацио-
нальная моральная константа — 
обеспечение вечного благопо-
лучия за счет остального мира 
любой ценой.

Метод достижения — массиро-
ванная экспансия за счет на-
саждения в мире собственных 
ценностей путем дестабилиза-
ции планетарного бытия и ве-
дения войны против всех геопо-
литических соперников и оппо-
нентов.

Тип войны — тотальная военная 
агрессия во внешнем мире с при-
менением всех видов стратегий 
и средств войны; одновремен-
ное гарантированное обеспече-

ние безопасности своей нацио-
нальной территории.

Западный 
евроконтинентальный 
фундаментально-либеральный 
геополитический проект
Евроатлантическая часть запад-
ной белой христианской циви-
лизации. Лидеры — Германия 
и Франция.

Базовые ценности — либераль-
ные ценности, рыночные отно-
шения, индивидуализм и успех 
любой, но относительно полит-
корректной ценой.

Смысл, цель и основная мораль-
ная константа — продление «зо-
лотой осени цивилизации», вы-
живание коренного этноса и со-
хранение им достигнутого уров-
ня благополучия.

Метод достижения — поддержка 
развития за счет физической ми-
грации, соглашательство и по-
степенные уступки радикальным 
элементам; продление активно-
сти за счет расширения НАТО 
на восток.

Тип войны — пассивная и огра-
ниченная поддержка сильно-
го (США) при общей невозмож-
ности иметь самостоятельную 
стратегию и вести войну.

«Исламский» фундаментально-
радикальный геополитический 
проект
Иран, Саудовская Аравия, Сирия 
и Египет — лидеры мусульман-
ской цивилизации.

Базовые ценности — исламские 
фундаментальные ценности Ко-
рана и шариата.

Смысл, цель и базовая моральная 
константа — всемирная побе-
да ислама, благополучие и веч-
ность для избранных братьев 
по вере.

Метод достижения — прямая, ак-
тивная, насильственная экспан-
сия за счет насаждения в мире 
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1. Осознание нацией и ее эли-
той (правящим политическим 
режимом, классом) своей мис-
сии и предназначения в мире.

2. Наличие политической воли.

3. Сплоченность нации во имя 
выживания.

4. Наличие разработанной 
и принятой национальной 
стратегии, отражающей смысл 
нацио нального бытия.

5. Собственная национальная 
военная мощь.

6. Военная и научно-техниче-
ская мысль, а также способность 
к реализации ее достижений.

7. Наличие собственных меха-
низмов войны и умение воевать 
за свои стратегические цели.

8. Наличие современных до-
статочных вооруженных сил 
и подготовленного офицерско-
го корпуса.

Сегодня только одна держава 
обладает всеми этими свойства-
ми и возможностями — мы го-
ворим о Соединенных Штатах 
Америки.

К сожалению, ничего подобного 
в России нет.

Американский смысл войны
Согласно девятому постулату 
«Основ общей теории войны» [1, 
2], современная война есть война 
смыслов. Мы считаем важным 
понять, каков этот смысл для 
главного актора войны, то есть 
для США.

1. Единственной державой (стра-
ной, нацией), которая развязы-

ценностей ислама любым путем, 
в том числе с использованием 
всех видов террора, выдавлива-
ние коренных этносов с их ис-
конной территории и подчине-
ние себе более слабых.

Тип войны — глобальное актив-
ное военное противоборство 
с Западом путем ведения сете-
вых «мятежевойн».

«Китайский» фундаментально-
шовинистический 
геополитический проект
Естественный лидер — Китай.

Базовые ценности — ценности 
конфуцианства как воплощения 
духа Поднебесной.

Смысл, цель и базовая мораль-
ная константа — «только хань 
достойны управлять миром».

Метод — экспансия за счет от-
носительно неспешного заселе-
ния представителями своего эт-
носа самых выгодных террито-
рий и сфер бытия человечества.

Тип войны — исторически не-
спешная стратегическая экспан-
сия с мгновенным использова-
нием технологических проры-
вов и заполнением перспектив-
ных социальных ниш.

Российский православный 
геополитический проект
Естественный лидер — Россия.

Базовые ценности — ценности 
православного христианства: 
нестяжательство, справедли-
вость и коллективизм.

Смысл, цель и базовая мораль-
ная константа — справедливое 
и достойное сосуществование 
всех народов и равно уважаемых 
миров.

Метод — самостояние в правде 
и бытие в убеждении в том, что 
«не в силе Бог, а в правде!».

Тип войны — ведение любой 
войны, кроме защиты Отечества, 

не предусматривается по опре-
делению; считается, что пример 
подвига самосовершенствова-
ния должен убедить мир в пра-
вильности этого пути.

США — главный актор 
мировой войны
Анализ событий в Югославии, 
Ираке, Ливии, Сирии, Египте, 
Иране и Афганистане, а также 
общего тренда изменений на-
правленности и интенсивности 
экспансии Запада — США в мире 
позволяет нам сделать выводы 
о глубинных причинах совре-
менной войны и ее главном ак-
торе, то есть главном действую-
щем лице современной мировой 
политики.

В нашем понимании актор со-
временной геополитики — это 
ее основной (один из основ-
ных) участник и субъект, заин-
тересованный в реализации соб-
ственных стратегических целей 
и проектов и имеющий для этого 
достаточно сил, средств, опыта 
и воли.

Представляется, что, для того 
чтобы реально быть, считать-
ся и признаваться миром акто-
ром современной геополитики 
мирового уровня, необходимо 
иметь определенный необхо-
димый (и достаточный) набор 
имманентно, то есть по опре-
делению, присущих нации воз-
можностей, свойств и призна-
ков, которые можно выделить 
в качестве факторов, опреде-
ляющих стратегический успех 
в войне. Мы убеждены, что 
кроме всего прочего, например 
наличия собственных ресур-
сов или мощной национальной 
идеологии, факторами страте-
гического успеха надо считать 
следующее:

Единственной державой (страной, 

нацией), которая развязывает и ведет 

войну как вооруженную борьбу, 

являются исключительно США.
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вает и ведет войну как вооружен-
ную борьбу, являются исключи-
тельно США.

США держат в военных залож-
никах своих союзников (на-
пример, всю Западную Евро-
пу), имея военные контингенты 
и ядерное оружие в Германии 
и Англии, базу в Косово, а также 
военные базы (объекты) в боль-
шинстве стран мира. Соединен-
ные Штаты ведут активные бое-
вые действия в Африке и Азии, 
развязывая войны в тех райо-
нах и против тех государств, ко-
торые владеют ресурсами или 
пытаются быть независимыми, 
например, в Югославии, Ираке, 
Афганистане, Ливии, Сирии, 
Египте, Иране и (наверное) Па-
кистане.

Остальные страны мира, вклю-
чая все великие державы (Китай, 
Россию, Англию, Германию, 
Францию и т.д.), лишь участву-
ют в войнах США в роли союз-
ников, партнеров, противников 
или жертв.

2. Конечно, весь мир знает, что 
для США официально главное 
дело — «нести мир и демократию 
в мир», в том числе и путем «при-
нуждения к миру» или «путем 
вооруженной прививки демо-
кратии диктаторским режимам 
и наказания их за жертвы мир-

ного населения»; тем не менее 
есть у США и другой, как мы по-
нимаем, главный смысл войны.

Мы убеждены, что единствен-
ным, самым глубинным и ко-
ренным (генетическим) смыс-
лом войны, которую ведут США 
со всем миром, ее первопричи-
ной является обеспечение нео-
граниченного права и возмож-
ности частной организации — 
Федеральной резервной си-
стемы Соединенных Штатов 
Америки — печатать ничем не 
обеспеченные доллары в таких 
количествах, какие обеспечива-
ли бы ей возможность скупать 
на корню весь остальной мир 
и тем самым закреплять свою 
вечную власть над ним и жить 
за его счет. 

Именно в этом мы видим смысл 
национальной политики США, 
их «желаемый образ будущего», 
а также их историю.

3. Именно этот смысл нацио-
нальной политики США вгоня-
ет мир в глобализацию, в перма-
нентную войну, плодит в мире 
нищету, несправедливость 
и бесправие и сегодня форми-
рует нашу историю и историю 
всего мира.

4. Центр формирования новых 
смыслов Запада, а также разра-

ботка, финансовое, экономиче-
ское, идеологическое, техноло-
гическое, информационное, ор-
ганизационное и собственно си-
ловое обеспечение выживания 
США (золотого миллиарда) пе-
реместились от национально-
государственных систем управ-
ления к системе частных транс-
национальных корпораций, 
к их своеобразной «железной 
пяте», способной создать самую 
изу верскую форму социального 
строя — «глобальный олигархи-
ческий фашизм».

Искусство побеждать 
в войне смыслов
Нам представляется, что пони-
мание термина «смысл» являет-
ся важным фактором практиче-
ски всех рассуждений и реше-
ний, действительно способных 
вести нацию по пути развития 
и успеха. 

Отсутствие понимания сути по-
нятия «смысл» (просим проще-
ния за тавтологию) ведет к бес-
смыслице как показателю ка-
чества национального бытия, 
а также способности человека, 
команды или сообщества управ-
лять им.

Что же такое «смысл»?
Приведем для начала несколько 
общепринятых энциклопедиче-
ских трактовок.

В Большой советской энцикло-
педии дается такое определение: 
«Смысл: 1) идеальное содержа-
ние, идея, конечная цель (цен-
ность) чего-либо (смысл жизни, 
смысл истории и т.д.). Термин 
«смысл» может обозначать це-
лостное содержание какого-ли-
бо высказывания (научного, фи-
лософского, художественного), 
не сводимого к значениям со-
ставляющих его частей и эле-
ментов, но само определяющее 
эти значения» [3].

В «Википедии» читаем: «Смысл  — 
это сущность феномена в более 
широком контексте реально-
сти. Смысл феномена оправды-

Единственным смыслом войны, 

которую ведут США со всем миром, 

ее первопричиной является обеспечение 

неограниченного права и возможности 

частной организации — Федеральной 

резервной системы США — печатать 

ничем не обеспеченные доллары в таких 

количествах, какие обеспечивали бы 

ей возможность скупать на корню 

весь остальной мир и тем самым 

закреплять свою вечную власть 

над ним и жить за его счет.
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вает существование феномена, 
так как определяет его место 
в некоторой целостности, 
вводит отношения «часть — 
целое», делает его необходи-
мым в качестве части этой це-
лостности [4]. 

Смыслом также называют мни-
мое или реальное предназначе-
ние каких-либо вещей, слов, по-
нятий или действий, заложен-
ное конкретной личностью или 
общностью. Противоположно-
стью смысла является бессмыс-
ленность, то есть отсутствие 
конкретного предназначения. 
Под смыслом может подразу-
меваться, например, целепола-
гание». 

В Философской энциклопедии 
говорится: «Смысл — внутрен-

нее содержание, значение чего-
либо, то, что может быть понято. 
В семантике логической общее 
значение языковых выражений 
расщепляют на две части: пред-
метное значение и смысл. Пред-
метным значением (объемом, 
денотатом, экстенсионалом) не-
которого выражения называют 
тот предмет или класс предме-
тов, который обозначается дан-
ным выражением. В философии 
и традиционной логике то же, 
что значение» [5].

Необходимо отметить, что 
практически все эти определе-
ния не содержат возможности 
работы с множеством смыс-
лов и формирования иерархи-
ческих или любых других си-
стемных логических смысло-
вых построений, связанных 

с сущностными характеристи-
ками базовых смыслов широ-
кого спектра, например, нацио-
нального бытия.

Матрица базовых смыслов бытия 
создана нашим выдающим сооте-
чественником Владимиром Ар-
сентьевичем Рубановым в форме 
икосаэдра: каждая вершина, каж-
дая плоскость и каждое ребро 
этой объемной, самой близкой 
к сфере фигуры поименованы 
знаменательными словами рус-
ского языка, взятыми не наобум, 
а потому, что они соприкасаются 
и сцепляются с рядом стоящими 
словами логикой взаимосвязан-
ных смыслов, а значит, и сущно-
стей и, следовательно, являются 
обоюдно выводимыми и взаимо-
обусловленными в сети базовых 
смыслов-понятий.

Понятие «смысл» в теории 

семантической топологии 

(матрицы смыслов) 

Владимира Арсентьевича Рубанова

«Методологический подход к постановке и решению 
проблемы в следующем1. 

Смысл — это связь между сознанием и миром.
Связь между мирами физического и психического 

раскрывается в триаде: 
• смыслы — это то, из чего создаются тексты с помо-
щью языка; 
• тексты — это то, что создано из смыслов с помощью 
языка; 
• язык — это средство, с помощью которого из смыслов 
рождаются тексты.

Такое понимание связи между реальностью и созна-
нием позволяет определить мышление как комплекс про-
цессов:
• отображения и передачи смыслов реальности;
• повышения адаптивности «человека разумного» к из-
менчивости мира путем его следования законам про-
странства как «человека протяженного»;
• сопряжение отображения смыслов реальности с адап-
тацией к этой реальности». 

«…моя методология определения понятий не соответ-
ствует традиционным способам определения с помощью 
дефиниций. Дефиниции, как писал Ф. Энгельс, годятся 
только «для мелкой научной торговли». Полностью с этим 
согласен.

Я не нуждаюсь в дефинициях как таковых, потому что 
каждый раз я интерпретирую проблему в логике семанти-
ческой сети универсальных смыслов, смотрю на ситуацию 
сквозь призму своей модели. Как у Пушкина: «И даль сво-
бодного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще неяс-
но различал». Любое понятие я раскрываю так широко или 
узко, как хочу или как требуется в конкретном случае. Каж-
дое архетипическое понятие семантической сети я могу рас-
крыть через ближайшее окружение, а могу развернуть на 
всю систему. Мои универсальные понятия — не набор раз-
розненных дефиниций, а способ мышления на основе ма-
трицы смыслов. Кстати, само понятие «смысл» тоже вклю-
чено как самостоятельный узел в семантическую сеть»2.

В качестве примера приведем фрагмент работы 
В.А. Рубанова «Методология определения „смысла“ 
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в замкнутой семантической сети универсальных понятий, 
связанной с базовым определением архетипического по-
нятия „смысл“», мы приводим цитату в редакции автора 
этой теории: 

«1. Смысл — это: 
 • общезначимая для социального объединения идея, ко-

торая
 − концентрирует знания о законах природы и обще-

ства, 
 − выступает мерой соответствия идей этим законам, 
 − определяет видение и миссию социального объеди-

нения по реализации идеи закономерности развития. 
2. Смысл включает в себя:

 • истину как основу отображения и понимания миропо-
рядка,
 • схему анализа, синтеза и сопоставления идей устрой-

ства и развития мира,
 • логику (причинно-следственные связи) реальности,
 • тенденции исторического развития. 

Смысл сохраняется в коллективной памяти социаль-
ного объединения, выступает идейной основой духовной 
связи и преемственности поколений. 

3. Смысл раскрывает и фиксирует в явлениях реально-
сти определенный порядок, который выступает обоснова-
нием приоритетных направлений осуществления миссии 
социального объединения. 

4. Смысл отображает процессы кодирования и раско-
дирования законов мирового единства, которые составля-
ют основное содержание и структуру коллективной памя-
ти социальной общности, которые раскрываются следую-
щими понятиями: смысл, логика, память, единство, тре-
бование, код, сценарий, закон, общность, идея, миссия.

5. Смысл переводит зафиксированные коллективной 
памятью коды всемирного единства в логику описания 
сценариев развития реальности, которые служат основой 
определения требований к миссии и идеологии социаль-
ного объединения. 

6. Смыслы закрепляют идеалы в качестве принципов 
мышления, которые формируют и воспроизводят архети-
пы мышления, понимания и коммуникаций лиц, состав-
ляющих общественные объединения и социальные общ-
ности.

7. Смысл является основой разума, который форми-
руется, существует и развивается в процессе межличност-
ных коммуникаций, выступая в качестве отличительного 
признака человечества (общности составляющих его лиц).

8. Смысловое единство межличностных коммуни-
каций воплощается в идее нормы, которая реализуется 
в виде идеалов, концепций, прогнозов и соответствующих 
им требований к социальному объединению.

9. Идея смысла имеет значение нормы осуществле-
ния коммуникаций участниками социальных общностей.

10. Смысл раскрывает и фиксирует законы действия 
(взаимодействия) сил природы и движущих сил обще-
ства, воспроизводит их в языке с помощью символов 
и знаков для изложения требований к миссии носителя 
смысла и определения направлений ее реализации.

11. Смысл — это узел необходимой взаимосвязи на-
блюдения и управления.

12. Смысл концентрирует и раскрывает реальность как 
взаимосвязь представления о мире и воли по его преобра-
зованию» (из лекции В.А. Рубанова «Методология опреде-
ления „смысла“ в замкнутой семантической сети универ-
сальных понятий»).

Нам представляется, что из всех 
ныне принятых трактовок поня-
тия «смысл», а также технологий 
работы с понятиями и смысла-
ми именно разработки В.А. Руба-
нова имеют все основания счи-
таться инновационными и име-
ющими безусловную научную, 
административную, организа-
ционную и программную пер-
спективу, так как они дают гото-
вый инструментарий познания 
и управления бытием.

Что касается нашей темы — «тео-
рия войны» — и задачи постро-
ения национальной стратегии, 
то понятие «смысл» имеет боль-
шое значение и для того, и для 
другого. 

В контексте «теории войны» 
смысл национального бытия 

выступает в качестве того 
ресурса, за который идет 
борьба, который нужно защи-
щать и беречь, потому что 
смыслы — это то, что форми-
рует национальный ментали-
тет и делает нацию тем, чем 
она является в истории чело-
вечества. 

Смыслы — это ядра националь-
ной культуры, которые не всег-
да понятны и не всегда верба-
лизованы, но которые проявля-
ются в процессе коммуникации 
и взаимо действия в привычных 
для данной культуры формах 
и свойственном ей стиле. При 
разрушении традиционных для 
данной культуры стилей взаи-
модействия людей они теряют 
способность понимать смыс-
лы своей культуры, а при разру-

шении самих смыслов их жизнь 
превращается в бессмыслицу. 

Понятие «смысл» проявляет 
еще одно значение при рассмо-
трении его в контексте теории 
войны. В данном случае речь 
идет о «войне смыслов» как про-
тивостоянии смыслов, в нашем 
плане — смыслов национально-
го бытия.

Война смыслов — это процесс 
стирания и удаления историче-
ских аутентичных националь-
ных ценностей и смыслов из об-
раза жизни нации, из лона ее на-
циональной культуры и замена 
их другими — чуждыми ценно-
стями и смыслами, что ведет 
к смене образа существования 
нации и смене ее исторического 
генетического кода.
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Если подобная операция за-
канчивается успехом, то гибнут 
и смыслы, и национальная культу-
ра, а в  перспективе и сама нация. 

В деле построения националь-
ной стратегии понятие «смысл» 
также имеет большое значение, 
так как смыслы — это то, что спо-
собно объединить и мобилизо-
вать нацию, то, что помогает ей 
сформулировать стратегиче-
ские цели, а значит, задать ори-
ентиры для разработки нацио-
нальной стратегии. 

*  *  *
С  огласно «Основам общей тео-
рии войны» [1, 2], смысл нацио-
нального бытия России опре-
делен ее национальной гене-
тикой, то есть исторической 
миссией в мире, набором ее 
исторических национальных 
ценностей, сформированных 
ценностным выбором нации 
на протяжении всей истории 
ее существования.

Девятый постулат «Основ общей 
теории войны» [1, 2] опреде-
ляет войну в ее высшей форме 
как войну смыслов, а ее главную 
цель — как захват (завоевание) 
будущего.

Высшая форма войны — война 
цивилизаций — есть война смыс-
лов их существования.

В войне смыслов побеждает не 
та сторона, которая выигрывает 
пространство, ресурсы или даже 
приходит к управлению, а та, ко-
торая захватывает будущее.

Чтобы победить в войне смыс-
лов, надо:
• иметь и носить в себе свой 
собственный смысл;
• сберечь и защитить свой соб-
ственный исторический смысл 
(защитить и сберечь свою исто-
рию);
• обеспечить связность своего 
национального (цивилизацион-
ного) пространства своим соб-
ственным смыслом;
• обеспечить захват будущего.

Россия может осуществлять за-
хват будущего методами твердо-
го и обеспеченного собственной 
силой нации, в убеждении в том, 
что «не в силе Бог, а в правде!», 
а также за счет экспансии, ут-
верждения в мире своего смысла, 
то есть своих цивилизационных 
начал, личным примером и под-
вигом самосовершенствования 
и историческим успехом нации. 

Война в пространстве смыслов 
неизбежно перерастает в войну 
как вооруженную борьбу сторон 
этих смыслов, то есть их армий, 
что предопределяет необходи-
мость соответствия способно-
стей и возможностей армии за-
дачам защиты своих националь-
ных смыслов. 

Напомним также, что шестнад-
цатый постулат теории войны 
определяет культуру как основ-
ной фактор победы или пора-
жения в войне смыслов.

Россия как цивилизация имеет 
пять оснований, каждое из ко-
торых обладает статусом нацио-
нального критического ресурса.
1. Вера — Православие.
2. Народ — русский.
3. Государство — Россия.
4. Смысловая матрица — русская 
культура.
5. Язык — русский.

Русская культура есть:
• основа национальной иден-
тификации и русской цивили-
зации;
• основа стратегической ма-
трицы нации;
• основной фактор победы или 
поражения в войне смыслов, так 
как в такой войне проигрывает 
тот, кто утратил свою культуру.

Для победы в войне смыслов 
важна способность нации (ее 
творческого меньшинства и вла-
сти) опережающе реагировать 
не на само событие и даже не на 
определившийся вызов, а на его 
вероятность. 

В парадигме общей теории 
войны алгоритм войны как 
войны смыслов может быть 
таким:

1. Лишение нации смыслов 
и ценностей ее исторического 
существования и бытия.

2. Разрушение существующей 
национальной системы управ-
ления государством.

3. Изменение национально-
го сознания путем замены (из-
менения) системы ее истори-
ческих ценностей и внедрение 
в него новых образов и стандар-
тов национального бытия (на-
пример, замена исторических 
национальных русских цен-
ностей «правды, нестяжатель-
ства, служения, справедливости 
и принципов коллективного су-
ществования» такими ценностя-
ми, как «права меньшинств, вы-
года и примат прибыли, прин-
цип конкуренции и успеха 
любой ценой», практически ав-
томатически и безальтернатив-
но ведет к историческому свер-
тыванию нации и ее проигрышу 
в войне).

4. Формирование послушной 
агрессору новой системы госу-
дарственного управления.

5. Формирование послушной 
агрессору системы подготовки 
национальных элит.

В войне цивилизаций и смыслов 

моральный фактор бытия нации 

становится главным фактором 

войны, являясь одновременно 

ее объектом и субъектом.
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6. Формирование сознания 
и бытия проигравшей войну 
и лишенной собственных смыс-
лов нации таким образом, чтобы 
она испытывала благодарность 
по отношению к победившей 
системе власти «за свою счастли-
вую жизнь» и не мешала бы по-
бедившей стороне пользовать-
ся стратегическими эффектами 
своей победы.

7. При этом собственно воору-
женный компонент победите-
ля может играть роль «страхово-
го агента», устраняющего любое 
«несогласие с условиями нового 
контракта» своего клиента в ин-
тересах хозяев.

Другими словами, силовые струк-
туры агрессора будут эффектив-
но зачищать поле выигранной 
войны от остатков националь-
ного сопротивления и физиче-
ски давить его в зародыше.

Именно так куется сегодня побе-
да в войне.

В войне смыслов важно изна-
чально обеспечить бесспор-
ное превосходство смыслов 
(нацио нальных ценностей 
и морали) собственной сто-
роны, так как ошибка или него-
товность морального фактора 
нации чреваты окончательным 
поражением.

Это значит, что в войне циви-
лизаций и смыслов моральный 
фактор бытия нации становится 
главным фактором войны, явля-
ясь одновременно ее объектом 
и субъектом.

*  *  *
Поскольку сам термин «война 
смыслов» является сравнитель-
но новым, нам кажется целесо-
образным представить внима-
нию уважаемых читателей новые 
подходы к теме, которые только 
в первом приближении могут по-
казаться экстравагантными.

Идеи, изложенные ниже, пред-
ставляются нам не только ин-

тересными, но перспективны-
ми, они вполне укладывают-
ся в парадигму общей теории 
войны.

В качестве примера подхода 
к теме приведем размышления 
известного российского поли-
толога Андрея Девятова в его до-
кладе Академии неболитики от 
15 января 2008 г. № 313/4 «Путь 
победы в войне смыслов»: 

«По-русски „победа“ — это одо-
ление беды. А наипервейшая 
беда в России, по авторитет-
ному мнению компетентных 
предков, это „дураки и дороги“. 
Может быть, по причине дура-
ков вождь революции неиму-
щих (пролетариев всех стран) 
и основатель Советского госу-
дарства В.И. Ленин, невзирая 
на „национальную гордость ве-
ликороссов“, завещал потом-
кам: „Учиться, учиться и учить-
ся!“ А величайший полководец 
российской истории А.В. Суво-
ров не считал зазорным, но по-
читал долгом научить каждого 
русского чудо-богатыря „пони-
мать свой маневр“. Его краткое 
наставление „Наука побеждать“ 
есть образец точности и образ-
ности научения воина основ-

ным способам элементарных 
военных действий.

На рубеже ХХ в. по Рождеству 
Христову военные действия 
(налет, засада, осада, штурм и пр.) 
распространились на виртуаль-
ное пространство электронных 
средств массовой информации. 
Захватили компьютерные систе-
мы управления. Проникли в со-
циальные сети бизнеса. Инфор-
мационное поле стало полем 
боя. И с 1998 г. Комитет началь-
ников штабов3 первым выделил 
информационно-психологиче-
скую войну в отдельный вид во-
енных действий.

Победа в бою — это искусство, 
ибо стечение обстоятельств, 
расклад сил, условия обстанов-
ки всякий раз складываются по-
особому, неповторимо, уникаль-
но. Таким образом, научить-то 
и можно только чему-то эле-
ментарному, повторяющемуся 
и подтверждаемому на практи-
ке в ряду схожих обстоятельств. 
А стабильными в хитросплете-
ниях жизни, как правило, оста-
ются лишь опорные смыслы 
бытия (устои сознания), спо-
собы их кодирования сигнала-
ми общения (язык) и структу-
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ра взаимо связей смыслов друг 
с другом (матрица поведения).

То, что имеет смысл, называет-
ся информацией. А то, что спо-
собно сделать работу, называ-
ется энергией. У людей энер-
гией жизни заведует психика 
(душа).

Психическое в человеке (душа 
живая) имеет:
• два непреложных свойства: 
сознательное и бессознательное 
психическое;
• три обостренных состояния: 
память, мышление и воля (вме-
сте — разум);
• четыре асимметричных (по 
кресту) формы взаимодей-
ствия: логика / эмоции; интуи-
ция / ощущения. Эти внешние 
формы и выступают объектами 
атаки.

Таким образом, информаци-
онно-психологическая война 
имеет два основных театра во-
енных действий: информаци-
онное поле „войны смыслов“ 

и безынформационное, чисто 
энергетическое, поле „войны 
нервов“.

На переходе человечества из ин-
дустриального общества потре-
бления товаров и услуг в инфор-
мационное общество экономи-
ки знаний цель войны смыслов 
и нервов состоит в захвате буду-
щего, видимого как господство 
в сфере разума.

Господствовать в сфере разума — 
значит овладеть памятью поко-
лений как хранилищем смыслов 
бытия, навязать выгодные алго-
ритмы мышления, как способ-
ности творить новое, небыва-
лое, взять под контроль волю как 
канал энергии того, что называ-
ется Духом.

Образ победы в войне смыслов 
и нервов — это переформатиро-
ванная матрица поведения по-
бежденных с подменой базовых 
ценностей, желаний и мотивов; 
это расстройство языковых кодов 
мыслительного аппарата против-

ника (потеря им интеллектуаль-
ного суверенитета); это мобили-
зация (напряжение) энергии масс 
у своих и демобилизация (рассла-
бление) — у чужих.

Задачи войны смыслов сводят-
ся к разрушению традицион-
ной картины мира, этических 
и эстетических координат со-
знания, догматов веры, порядка 
истории.

Способами войны смыслов вы-
ступают: подмена символов 
и манипуляция образами; пере-
осмысление фигурального в бук-
вальное; замена однозначного 
многозначным; сведение ориги-
нального к универсальному; под-
лог мнимым.

Задача войны нервов — добиться 
реакции верного и четкого отзы-
ва на сигнал управления у своих 
и подпустить вирус торможения 
рефлексии (апатию) или изма-
тывающего ситуационного воз-
буждения на частности (деструк-
цию) у чужих.
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Способы войны нервов — реф-
лексивное управление поведе-
нием людей и психоинжини-
ринг резонансов коллектив-
ного бессознательного (стра-
стей).

Говоря о смыслах бытия, следует 
подчеркнуть, что бытие — это 
не что иное, как обмен веществ, 
энергии и информации.

В доиндустриальном обществе 
натурального сельского хозяй-
ства упор делался на прирост 
вещества. Урожай зерна уто-
лял животный инстинкт голода. 
А приплод скота, давая шерсть 
и кожи, уберегал людей от хо-
лода. Основу богатства состав-
лял надел земли. Крупнейшие 
землевладельцы (феодалы — 
лендлорды) олицетворяли на-
следственную власть знати (но-
билей). А центр общественного 
сознания занимало религиоз-
ное чувство.

В индустриальном обществе про-
изводства товаров и услуг осно-
ву бытия стала составлять энер-
гия. Промышленный капитал 
прирастал углем, нефтью, газом, 
электричеством. Работу делала 
энергия наемного труда. И каж-
дый человек был ценен потен-
циалом работника — создателя 
прибавочной стоимости. Богат-
ство из сферы исчисления веще-
ства (акры, бушели, кипы, фунты) 
переместилось в сферу исчис-
ления энергии деньгами. Вне-
экономическая власть родовой 
знати уступила первенство рас-
чету, банкам и подкупу. На пер-
вый план разумной деятельно-
сти людей вышла логика и осно-
ванное на логике научное знание.

В постиндустриальном обще-
стве приоритет богатства будет 
за информацией. Иначе гово-
ря, за знанием, приложенным 
к практике. Богатым по-новому 
будет тот, кто научится распоз-
навать дезинформацию, подни-
мется над горой информацион-
ного мусора, справится с фаль-
сификацией сознания мнимыми 

вещами. Денежный расчет будет 
подавлен интуицией. А на пер-
вый план общественного созна-
ния, оттесняя науку и религию, 
выйдет искусство (творчество) 
и инстинкт славы.

В искусстве управления есть 
сфера деятельности, о которой 
не принято распространяться. 

Эта сфера деятельности называ-
ется разведка.

Поскольку разведка связана 
с  проникновением в тайны бытия 
в основном ненаучными спосо-
бами, можно сказать, что развед-
ка занимает суперпозицию над 
наукой, искусством и  религией.

В отличие от науки разведка 
в своей информационной рабо-
те концентрирует внимание не 
на том, что есть, а на том, чего 
нет. И стремится проведать: по-
чему нет? При этом от науки 
берет метод познания.

Подобно искусству разведка из-
бегает шаблонов и в высших 
проявлениях своей информаци-
онной работы творит шедевры 
предвосхищения развития со-
бытий и „оголения“ сути вещей 
от „одежд“ вычурных форм при-
крытия.

Как религия концентрирует вни-
мание на „различении знамений 
времен“, так и разведка в своей 
информационной работе во 
главу угла ставит не умное суж-
дение (силлогизм), а дар разли-
чения чувством („сердце“) и ра-
ботает не со знаками внешней 
формы, а с признаками скрытой 
сущности. Можно сказать, что 
„признаки — это уши сущности, 
которые торчат над маскиро-
вочными сетями дезинформа-
ции“. Именно признаки позво-
ляют разведке опознавать то, что 
в когнитивной сфере разумной 
деятельности людей называется 
„инкогнито“.

Для того же чтобы господство-
вать в сфере разума в эпоху ин-

формационного общества, раз-
ведка должна переключиться 
с объектов мира видимого (воен-
ной, государственной и коммер-
ческой тайны) на объекты мира 
невидимого. На то, что в  рели-
гии есть душа, а в науке — „транс-
персональные уровни бессозна-
тельного“.

Таких уровней три:
• опирающаяся на память инту-
иция;
• когерентность мысли;
• и воля.

Именно этими объектами разу-
ма и призвана заниматься выс-
шая разведка сознания и време-
ни как вид боевого обеспечения 
войны смыслов и нервов.

В войне смыслов и нервов 
высшей разведке сознания 
и времени противостоят: стра-
тегическая дезинформация, 
стратегическая маскировка 
и  стратегический саботаж. 

Дезинформация, маскировка 
и саботаж в боях смыслов обе-
спечивают успех ударов пропа-
ганды, огня критики, маневра 
(уловок) обмана, направленных 
на искушение тела, обольщение 
души и смятение духа.

Оружие войны смыслов и не-
рвов — это сигналы, поражаю-
щие „фибры души“. 

Основным оружием войны 
смыслов является слово, 
а войны нервов — число. Слово 
и число (гр. — логос) это носи-
тели разумных оснований — 
суть смыслов бытия. Их пора-
жающее действие выражается 
в тупом оглуплении и безволь-
ной апатии людей, беззащит-
ных перед приемами рефлек-
сивного управления.

Принципы боевого примене-
ния оружия войны смыслов 
и нервов покоятся на фундамен-
те тайных знаний, известных 
как пифагорейство, кабалисти-
ка и Закон перемен.
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Фундаментальных оснований 
три, потому что аспектов числа 
в сферах бытия тоже три, это:
• величина (амплитуда или 
размах);
• очередность в порядке следо-
вания (частота);
• и чет или нечет (фаза подъема 
или падения).

Пифагорейство делает упор на 
величине числа.

Кабалистика берет за основу 
очередность в порядке следо-
вания.

А Закон перемен оперирует 
только четами (– –) и нечета-
ми (–) в периодичности зеркаль-
ных асимметрий и опрокидыва-
ющихся инверсий природной 
изменчивости процессов бытия.

В индустриальном обществе 
первенство в основаниях было 
за пифагорейством.

В постиндустриальном на пере-
довые позиции выйдет кабали-
стика.

А после антропологического по-
ворота к „новому небу и новой 
земле“ в стратегии „захвата бу-
дущего“ со всей очевидностью 
станет главенствовать Закон пе-
ремен, ибо он детерминирует 
не только развитие (разверты-
вание), но и свитие (свертыва-
ние) цепочек обмена веществ, 
энергии и информации в зам-
кнутой бесконечности повторов 
64 жизненных ситуаций. Знание 
же перемен в циклах в переход-
ные периоды слома эпох дает за-
ведомое преимущество над экс-
траполяциями линейного про-
гресса.

Устойчивость опорных смыслов 
бытия (устоев сознания) тех или 
иных народов определяется не-
поврежденной целостностью 
цивилизационных кодов, „заши-
тых“ в язык слов. 

Поэтому задачей любой началь-
ной операции войны смыслов 

и нервов выступает взлом ци-
вилизационного кода (системы 
записи наследственной архети-
пической информации) про-
тивника. 

Специфическим видом боевого 
обеспечения здесь становится 
военная психолингвистика.

Всесокрушающее ядерное ору-
жие войны смыслов и нервов — 
Дух Истины!

В символе веры христиан „Дух 
Истины говорит через проро-
ков“. Прозрения пророков наука 
синергетика объясняет резуль-
татом сложения сверхусилия 
ищущей воли, когерентности 
вопрошающей мысли с ноосфе-
рой („благодатью откровения“ 
или „музыкой высших сфер“) 
и мгновения внелогической ин-
туиции.

Ощущения не отягощены интел-
лектом и интуиция инстинктив-
на озарением.

Интуиция — это ответ долго-
временной памяти поколений 
и личного опыта.

В Писании сказано: „…душа тела 
в крови“ (Лев. 17:11). Кровь же 
теперь понимается как генети-
ческая память (ДНК). Иначе, это 
„голос крови“. Но память поко-
лений — это и архетипы куль-
туры — „зов сердца“. А посколь-
ку подсказки интуиции у людей 
разных культур и разных кровей 
разные, разными будут и смыс-
лы их бытия, то есть ответы на 
вопрос „зачем“? Иными слова-
ми, бессознательное психиче-
ское и есть природный генера-
тор войны смыслов и нервов. 
Здесь, в поле бессознательного, 
и находится основной театр во-
енных действий этой войны.

Оперативное оборудование те-
атра военных действий войны 
смыслов и нервов — это сред-
ства массовой информации, со-
циальные и информационные 
сети, поисковые системы, про-
граммное обеспечение. Соб-
ственно войну смыслов не надо 
путать с информационными 
технологиями и продукцией 
этих „инфо“ технологий.

Ибо внедрение или копирование 
чужих IT-разработок есть не что 
иное, как инженерный подрыв 
своего культурного суверенитета.

А ТВД войны смыслов и нервов 
исподволь оборудуются глобаль-
ными IT как раз под задачи тако-
го подрыва, чем облегчается до-
стижение господства в чужой 
сфере разума.

Образец защиты культурно-
го суверенитета от глобально-
го (англосаксонского) проник-
новения демонстрирует Китай 
с „великой стеной“ иероглифи-
ки и сотнями „Институтов Кон-
фуция“ по всему миру. А также 
мировое еврейство с опорой 
на твердыни Священного Писа-
ния и инфраструктурой влияния 
„Сынов Завета“.

Воинство войны смыслов — это 
„инженеры человеческих душ“ 
и „мастера общественных свя-
зей (PR)“: писатели, публици-
сты, художники, популяризато-
ры науки, политтехнологи, про-
поведники, пропагандисты, аги-
таторы, репортеры…

Управление войной смыслов 
и нервов. Целенаправленные, со-
гласованные и всесторонне обе-
спеченные военные действия 
воинства информационно-
психологической войны при-
зван планировать, организовы-

Модель поведения есть самое 

нужное для практики политики, 

бизнеса, идеологии, культуры. 
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вать и направлять генеральный 
штаб „нового облика“. Вслед за 
Комитетом начальников шта-
бов под новый вид военных дей-
ствий мирного времени следу-
ет создать замыкающуюся на 
военную разведку „паутину“ — 
сеть отделов стратегического 
планирования войны смыслов, 
специальных представителей 
и агентов влияния, развернутую 
в министерствах и ведом-
ствах, науке и искусстве, культу-
ре и физкультуре, религиозных 
конфессиях и творческих сою-
зах, транснациональных корпо-
рациях и политических партиях.

Оперативное искусство проры-
ва к богатству экономики знаний 
сводится к навязыванию партне-
рам выгодной для себя модели 
поведения. Модель поведения 
есть самое нужное для практики 
политики, бизнеса, идеологии, 
культуры. Такие модели предо-
ставляют „игры разума“. 

Поэтому оперативное искусство 
войны смыслов и нервов состо-

ит в распознавании навязанной 
модели поведения и в подмене 
игры. Тогда партнер вдруг об-
наружит, что не выиграл, а про-
играл и не в шахматы, а в карты.

Базовых моделей „игр разума“ 
три. Ибо на жизненном пути 
можно или двигаться, или сто-
ять. Движение же распадается 
на поступательное и вращатель-
ное. Там, где движение поступа-
тельное (прогресс), действуют 
двоичные схемы. Там, где движе-
ние вращательное (перемены), 
действуют троичные схемы. Там, 
где движения нет (стояние), дей-
ствуют сложные схемы воспре-
щения маневра.

Двоичные схемы насквозь ра-
циональны. Они опираются на 
формальную логику исключе-
ния третьего (кто не с нами — 
тот против нас). Их моделиру-
ет игра в шахматы, где в теории 
„белые начинают и выигрыва-
ют“. Тяжеловес политики аме-
риканского глобализма З. Бже-
зинский описал эту модель игры 

разума в книге „Великая шахмат-
ная доска“. Эта модель полно-
стью компьютеризирована.

Троичные схемы неподвласт-
ны алгоритмам рационально-
го анализа. Требуют оценок 
с включением интуиции (блеф). 
Они опираются на формулу пе-
ремен: „Мы сами, наши враги 
и  наши союзники“. Лучше всего 
их моделирует карточная игра 
в бридж (буквально — мост в бу-
дущее). Партнеров по карточ-
ной игре больше двух. Поэтому 
здесь можно передать ход тре-
тьему. Сделать прорезку на дру-
гую масть. Перебить сильную 
карту джокером (англ. — шут-
ник) и если не выиграть, то и не 
проиграть. Архитектор „китай-
ского чуда“ Дэн Сяопин был по-
жизненным председателем Все-
китайской ассоциации люби-
телей карточной игры в бридж. 
Чтобы понять принципы успе-
ха китайских реформ, можно не 
читать горы умных книг, доста-
точно наложить на реальность 
карточные схемы бриджа.
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Воспрещение маневра партне-
ров стоянием моделирует ки-
тайская игра в облавные шашки 
(вэй ци) с международным 
названием „Го“. Есть компьютер-
ные варианты этой игры, одна-
ко сложность схем здесь не под-
дается алгоритмизации. В поли-
тике, бизнесе и культуре „камни“ 
облавных шашек символизи-
руют „чайна тауны“, экономи-
ку „хуацяо“ в странах Южных 
морей и другие формы перено-
са стратегических границ Китая 
за пределы национальной тер-
ритории.

Действия руководителя, когда 
позволяет время, могут быть ос-
мысленными. 

А когда думать некогда — всегда 
интуитивны (если, конечно, не 
наступает ступор). 

Осмысленные действия предпо-
лагают этап понимания практи-
ки и выбора модели отношений 
с партнерами. 

Здесь искусство побеждать всег-
да будет в способности игро-
ка подменить игру: шахматы — 
на карты; карты — на облавные 
шашки; облавные шашки — на 
шахматы.

А канонических способов под-
мены игры два.

Или перевести игру из чета 
в нечет: включить третьего. 

Или перевести игру из нечета 
в чет: исключить третьего. Таков 
путь победы в смыслах. 

В случае игры на нервах всегда 
побеждает дух.

А чтобы стяжать дух, нужно ло-
вить фазы (кайросы)».

*  *  *
В заключение раздела позволим 
себе констатировать следующее.

Первое. Война не может быть 
признана справедливой на осно-

вании мнения самого субъекта 
социума о безусловном превос-
ходстве его собственных цен-
ностей или исходя из того, что 
к внешней экспансии его под-
талкивает могучая пассионар-
ность либо его собственные «на-
циональные интересы».

Второе. Признаком справед-
ливой войны всегда останется 
борьба субъекта социума за суве-
ренность национального бытия 
и развития, за выживание в ка-
честве самостоятельного и  са-
мобытного субъекта путем воен-
ного противостояния внешней 
экспансии или внутреннему раз-
рушению. эс
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Примечания
1. В 2013 г. В.А. Рубанов в сво-

ей лекции цикла «Семантическая 
типология: теоретические основы. 
Модели и стандарты управления, 
направления практического при-
менения» указывал: «Это не толь-
ко и не столько мое определение, 
а традиция, уходящая в XIII век, но 
покрытая „сорняками“ из слово-
блудия лингвистов. Общее ядро, 
которое совпадает у Луллия, Лок-
ка, Лейбница, создателей кванто-
вой механики, великих физиков 
и математиков современности 
(Пенроуз, Гроттендик...), мирови-
дение алгоритмистов советской 
школы, которую сконцентрировал 
В. Налимов, психологов (К. Юнг), 
теоретика истины (Тарский) и фи-
лософа языка Ю. Лотмана, иссле-

дования которых я привел к об-
щему знаменателю». «На уровне 
коллективного мышления (супер-
разума человечества) индивиду-
альность мышления (интуиции, 
рефлексии, эмоции) постепенно 
исчезает, начинают доминировать 
архетипы коллективного бессоз-
нательного, которые переходят 
в физический смысл — структуру 
биологического тела, основу кото-
рого составляет углерод (Юнг — 
Паули)». 

2. Тезисы из писем В.А. Руба-
нова автору настоящего труда.

3. Комитет начальников шта-
бов (англ. Joint Chiefs of Staff, 
JCS, КНШ) — орган планирования 
и управления вооруженных сил 
США.
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