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— в-третьих, считая, что насилие не побеждается насилием, Минск предпо-
читает решение спорных вопросов дипломатическим путем, если потребуются 
силовые методы — то только под эгидой ООН. В то же время категорически воз-
ражает против применения насилия к государствам в любой форме даже в виде 
санкционных решений ООН, вынесенных под влиянием эгоистических интере-
сов мировых держав; 

— в-четвертых, Республика Беларусь выступает за создание в рамках ООН 
механизмов, способных решающим образом воспрепятствовать странам, в том 
числе мировым державам, осуществлять свои геополитические задачи метода-
ми военного насилия, политического и экономического давления, заигрывания с 
националистическими и религиозными экстремистами.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тома А. Ю., Республиканский институт высшей школы

Изучение механизмов влияния современных технологий на политико-
властные отношения имеет важное теоретическое и практическое значение для 
развития Республики Беларуси и всего Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

Коммуникационное взаимодействие в рамках Евразийской интеграции про-
исходит директивными (структурными) и рефлексивными (бесструктурными) 
путями.

Директивные связи, построенные на отношениях «субъект — объект» ото-
бражаются с помощью директивных концепций власти, в которых власть по-
нимается, как господство, обеспечивающее выполнение приказа-директивы 
(Т. Гоббс, Д. Кэтлин, Г. Моргента). Такие отношения власти строятся на автори-
тете, законе, политическом статусе.

Рефлексивные связи, построенные на отношениях влияния (субъект — субъ-
ект), отображаются с помощью реляционных концепций власти (Д. Картрайт, 
Дж. Френч, П. Блау, К. Хайнингси, Д. Ронг), которые обосновывают следующие 
свойства рефлексивных связей.

Первое. С помощью информации можно влиять не только на поведение, но 
и на все существование другого субъекта в целом; 

Второе. Информация, имеющая символический характер (идеи, концепции, 
образы), формирует мотивы поведения людей и становится движущей силой 
социально-политических процессов. Именно идеи, концепции и образы обе-
спечивают поддержку интеграционных проектов, таких как ЕАЭС, со стороны 
гражданского общества и социальных групп.

Под рефлексивным влиянием понимается влияние, учитывающее пред-
ставления о явлении, ситуации, объекте, которые в свою очередь мо-
гут меняться. Итальянец Антонио Грамши в своем «учении о политиче-
ской власти» наиболее близко подошел к пониманию сути рефлексив-
ных механизмов. На основе его исследований можно сделать следующие 
выводы.
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Первое. Власть опираются на культурное ядро общества, которое включает 
в себя «совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, прекрас-
ном и отвратительном, множество символов и образов, традиций и предрассуд-
ков, знаний и опыта многих веков». 

Второе. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллек-
тивная воля», направленная на сохранение существующего порядка. Подрыв 
этого культурного ядра и разрушение этой коллективной воли ведет к револю-
ции и смене элит. 

Третье. Установление и подрыв власти — это «молекулярный» процесс, про-
текающий как невидимое изменение мнений и настроений в сознании каждого 
человека (малыми порциями). 

Между директивным и рефлексивным управлением существует вза-
имопроникновение и взаимообусловленность. Например, целеполагание 
и другие функции политической системы формируются на основе пред-
ставлений об обществе и государстве, интересах и ценностях, вызовах и 
угрозах. 

Эти представления должны трансформироваться в управленческие концеп-
ции и механизмы принятия политических решений, как внутри государства, так 
и со стороны интеграционных структур (Высший Евразийский экономический 
совет, Евразийская экономическая комиссия и т. д.). При этом должно дости-
гаться согласие между различными сегментами элиты, между элитой и бюро-
кратией, между элитой и обществом, между различными социальными группа-
ми общества.

В советской системе согласие достигалось в основном с помощью идеоло-
гии, формирующей убеждение в правильности картины мира, справедливости 
общественного устройства, единстве партии и народа. Идеология, как инстру-
мент обеспечения согласия, оказалась достаточно эффективным средством в 
условиях явной внешней и внутренней угрозы. 

В работе С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» достаточно убедитель-
но показано, как с помощью влияния на сознание и чувства людей можно по-
дорвать директивную власть, разрушить один политический (интеграционный) 
проект и создать другой, вопреки интересам большинства народа. 

Таким образом, рефлексивное влияние по силе своего воздействия 
на социально-политические процессы становится тождественным поня-
тию власти. Оно может быть направлено на противодействие директив-
ной власти и тогда политический проект разрушается и происходит смена 
элит. 

В свою очередь, устойчивость политической системы может быть обеспече-
на в том случае, кода политический проект формируется с учетом культурного 
кода (ядра) общества. Когда же речь идет об интеграционном проекте, а имен-
но о Евразийской интеграции, то она должна нести в себе национальные спец-
ифики, т. е. культурологические и мировоззренческие особенности государств-
участников. Именно такой подход обеспечит устойчивое экономическое и стра-
тегическое развитие Республики Беларусь и всего Евразийского экономическо-
го союза на долгосрочной перспективе. 




