
  

««Мягкая сила» и «управляемый хаос» - 
инструменты современной мировой 

политики»



  

Цели факультатива
● обрести полноценный инструментарий анализа локальных, региональных и глобальных экономических, 

политических и социальных процессов и феноменов, характеризующейся латентной семиотикой

● научиться декодировать стратегии агрессивной кибернетики и целенаправленного воздействия на объекты 
на уровне физических лиц (индивидов), хозяйствующих субъектов (компаний), публично-правовых 
образований (государств и их союзов)

● познакомиться с теорией и практикой «цветных революций», детально по уникальным источникам изучить 
концепции «мягкой силы» и «управляемого хаоса» в международной политике, экономике, борьбе за 
ресурсы и рынки сбыта, борьбе за умы людей, борьбе идеологий и мировоззрений

● сформировать устойчивые навыки контент-анализа и дешифровки текстов геополитического дискурса 
дивиантной и латентной семиотики, определения технологий и символов площадных феноменов типа 
«майдан», стратегий мягкой силы типа soft power и политической кибернетики, воздействия на массовое 
сознание, манипуляции массовым сознанием

● усвоить приёмы и техники информационно-аналитического и коммуникационного противодействия 
угрозам и вызовам, могущим исходить со стороны агрессивно и враждебно настроенных субъектов 
политических и экономических правоотношений, приёмы и техники международной гуманитарной 
деятельности в интересах национальной и международной безопасности, навыки деловой разведки



  

Сферы применения
● международные и межгосударственные отношения, в том числе международно-правовые, 

внешнеполитические, внешнеторговые, внешнеэкономические, межкультурные, межрелигиозные

● международное гуманитарное развитие и сотрудничество, миротворческая деятельность

● международное военное сотрудничество и сотрудничество специальных служб (органов)

● специальная пропаганда, информационное противоборство, психологическая борьба

● национальная безопасность и национальная оборона, в том числе ноосферическая, когнитивная, 
лингвистическая, информационная, семантическая, кибернетическая, идеологическая, культурно-
цивилизационная и имиджевая безопасность и кибернетическая оборона

● противодействие терроризму и экстремизму, идеологическим диверсиям в социальных сетях

● интегрированные бизнес-коммуникации, бизнес-разведка, стратегический маркетинг, связи с 
общественностью, государством и средствами массовой информации

● государственное и муниципальное управление, брэнд-менеджмент, риск-менеджмент и т.д.



  

Гносеологический объект
Гносеологическим объектом учебного курса, объектом изучения и познания в рамках 
общеуниверситетского факультатива, являются войны и боевые действия в сфере 
человеческого разума — в «ноосфере».

"Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы 
народных масс - всех и каждого - и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом 
его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И 
перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого.

Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть "ноосфера".

Мы вступаем в неё - в новый стихийный геологический процесс - в грозное время, в эпоху разрушительной мировой 
войны.

Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с 
законами природы, отвечают ноосфере.

Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим".

Владимир Вернадский



  

Предметная область
Предметной областью учебного курса, или аспектом изучения и познания гносеологического 
объекта, является инструментарий (арсенал боевых средств, приёмов и техник) противодействия 
агрессии в ноосфере и покушению на безопасность и суверенитет (человека, государства, нации).



  

Исторический экскурс



  

Исторический экскурс



  



  



  



  



  

Noöcentric Warfare XXI
«Наша Стратегия национальной безопасности имеет целью 
возвращение американского лидерства, так чтобы мы имели 
возможность с большей эффективностью продвигать наши 

национальные интересы в 21 веке.

Для достижения этой цели мы будем приумножать свои ресурсы у 
себя в стране, одновременно выстраивая международный порядок, 
который отвечает современным вызовам. Стратегия признаёт 

фундаментальную взаимосвязь между нашей национальной 
безопасностью, национальной конкурентоспособностью, 

жизнеспособностью и моральным примером.

Она утверждает приверженность Америки отстаиванию своих 
национальных интересов через такую международную систему, в 

которой все государства имеют определённые права и обязанности.

Такой подход позволит Америке усилить своё присутствие за 
границей от имени мира, в котором люди получают большую 

свободу и возможности, а страны действуют с большей 
ответственностью — сталкиваясь в противном случае с 

последствиями». 



  

Войны III тысячелетия



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Библиография
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2013. 412 с. (Философские 
технологии)

Дзялошинский, И.М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии. Монография. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 572 с. 

Веллер М. Всё о жизни. М.: АСТ, 2008. 752 с.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

Гумбольдт В.ф. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000. 400 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера. Спб.: Искусство-Спб, 2000. 704 с.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Спб.: Наука, 2006. 384 с.

Хайдеггер М. Бытие и время. Спб.: Наука, 2006. 452 с.

Херрманн Фр.-В.фон. Фундаментальная онтология языка. Мн.: ЕГУ, Пропилеи, 2001. 168 с.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2000. 864 с..

Дзялошинский И.М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии. Монография / И.М.Дзялошинский. М.: НИУ 
ВШЭ, 2012. 572 с.

Пономарев Н.Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти: монография / Н.Ф.Пономарев; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 
192 c.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

