
33

5. Heidling E., Böhle F., Habler T. Produktion mit Dienstleistung Integration als 
Zukunftschance. München und Mering: Reiner Hampp Verlag, 2010. 

6. Reindl J. Vom Produzenten zum Dienstleister: Irrweg oder Perspektive? // Levia-
than. – 2002. 30. Jg., Heft 1. – S. 93–112.

7. Vargo S.  L.,  Lusch R. F. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing //  
Journal of Marketing 68. – 2004, January – P. 1–17.

8. Wirtschaftslexikon. – Wiesbaden : Gabler, 2007. 
Поступила в редакцию 20.09.2012.

Рецензенты:  А.  В.  Данильченко – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международных экономических отношений БГУ;
В. Я. Вишневер – профессор кафедры теоретической экономики и междуна-
родных экономических отношений Самарского государственного экономиче-
ского университета, кандидат экономических наук.

с. Ю. солодовников 
е. с. мищенко

ПРОБЛЕМА  НЕЛЕТАЛЬНОГО  РАЗРУШЕНИЯ   
В  РИЗОМОРФНЫХ  СРЕДАХ 

В  СОВРЕМЕННОЙ  ПОЛИТЭКОНОМИИ

В статье через призму предмета политической экономии рассматриваются 
общественно-функциональные инновации, позволяющие осуществлять неле-
тальную сборку и разборку социальных субъектов. Показывается феномено-
логическая роль данного явления в современных механизмах хозяйственной 
конкурентной борьбы.   

In this article social-functional innovations are showed just beyond measure of the 
subject of the political economy. These innovations allowed to put into practice 
assembly and disassembly of the social subjects. It also showed the phenomenological 
role of this event in the modern mechanisms of the economic competition.
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Сегодня, когда интерпретационный потенциал бессубъектных моделей 
оказался практически исчерпан не только в обществоведении и философии, 
но и в естественных науках, возникает гносеологическая необходимость 
субъективизации экономической теории, как ответа на теоретические и 
практические вызовы нового столетия. В последние годы механизмы не-
летального разрушения социальных субъектов стали широко использовать-
ся не только в целях ослабления политических систем в странах-конкурен-
тах, но и в рыночной практике. В связи с чем становится актуальным 
теоретическое осмысление этого политико-экономического феномена. 

За последние двадцать лет в отечественной науке значительно снизил-
ся интерес к исследованию фундаментальных, основополагающих катего-
рий. Вместе с тем без познания базовых (системообразующих) социально-
экономических отношений невозможно понять законы функционирования 
любой экономической системы, генезис ее типов и форм.

Снижение интереса к фундаментальным проблемам породило в бело-
русской экономической теории засилье «мелкотемья», стремления у многих 
ученых тщательно исследовать очень мелкие детали огромного здания, 
именуемого «экономической системой общества», даже не задавая себе 
вопросы: «А как устроено здание в целом? Каковы принципы его работы? 
Что надо сделать, чтобы планируемые преобразования усиливали жизнен-
ность нашего социума?» Некоторые ученые-экономисты, а вслед за ними 
представители СМИ и некоторые политики предлагают на веру принимать 
утверждения о необходимости автоматически принимать постулаты запад-
ных «экономиксов» и надеяться, что свободная конкуренция (этот эконо-
мический флогистон начала девяностых годов прошлого века) автоматиче-
ски решит наши сегодняшние непростые проблемы. Как результат в 
экономической теории начали возникать работы, исследующие не реальные, 
а виртуальные социально-экономические отношения. В частности, это про-
явилось в вере в то, что именно юридическими реформами можно опти-
мизировать национальную экономическую модель развития.

Вместе с тем сегодня очевидно, что поступательное развитие социаль-
но ориентированной рыночной экономики в Республике Беларусь возмож-
но только при условии перехода к постиндустриальному технологическому 
укладу и сохранению высокой степени социализации экономической си-
стемы. При этом необходимо отказаться от устаревших научных взглядов, 
что формирование либеральной рыночной модели экономической системы 
должно автоматически приводить к «обществу всеобщего благоденствия». 
Не трансформация отношений собственности в направлении увеличения 
доли частной собственности как самоцель, а становление современных 
трудовых отношений, основанных на последних достижениях научно-тех-
нической революции и персонифицированных в инновационной социально-
классовой структуре – вот реальная основа для социально ориентирован-
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ного пути развития и создания процветающей сильной Беларуси. Как 
свидетельствует мировой опыт, именно научно-техническое развитие и вы-
сокая степень социального доверия в обществе являются решающим фак-
тором в процессе социально-экономических преобразований, стабилизации 
экономики, поступательного роста уровня и качества жизни населения.

Предлагаемая работа должна, по мнению авторов, способствовать даль-
нейшему прогрессу экономической теории и методологии обращением к 
исследованию такой фундаментальной проблемы, как сборка и разборка 
социальных субъектов. При этом предполагается, что дальнейший прогресс 
политэкономии (и как результат действительное возвращение ей роли ме-
тодологической базы частных экономических дисциплин) возможен лишь, 
во-первых, при возвращении ей традиционного предмета изучения – от-
ношения между социально-экономическими субъектами и, во-вторых, при 
широком привлечении к политэкономическим исследованиям достижения 
«сопредельных» наук: социальной философии, теории познания, универ-
сальной истории, психологии, социологии.

Политическая экономия – это социальная наука, изучающая отношения 
между социальными субъектами, включенными в единый, относительно 
устойчивый, организационно оформленный материально-общественный ком-
плекс, в пределах которого осуществляется внутреннее взаимосвязанное 
производство, присвоение и социально значимое потребление материальных 
средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для 
создания материальной базы всех сфер общественной жизни. Политэкономия 
исследует законы, управляющие развитием социально-экономических систем, 
а также рассматривает названные системы в различные исторические пери-
оды и эпохи через призму субъектных (межклассовых) отношений.

Основным содержанием политической экономии традиционно высту-
пало исследование социальной структуры, отношений между классами как 
социальных механизмов прибыли, рынка, производительности труда, дви-
жения капиталов в любых формах. В качестве основы развития общества 
выделялись взаимоотношения между социальными классами. Основопо-
ложники политэкономии (В. Петти, Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смит, Д. Рикар-
до и др.) разрабатывали ее социальное содержание через проблемы со-
циальной статистики, социальной формы труда, социального содержания 
и цели разделения труда, через разделение труда и обмен как отношение 
между классами, выявляли характеристики классов, их определение и по-
нимание собственности как системы отношений классов. 

В СССР политическая экономия не уделяла достаточно внимания со-
циально-экономическим феноменам. Одна из причин этого состояла в том, 
что человек, главный элемент экономических отношений, был «изгнан» из 
экономической науки. Широко распространенный псевдообъективистский 
подход ограничивал поле исследований ученых-экономистов лишь отно-
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шениями людей, причем независимых от воли и сознания. Система понятий, 
категориальный аппарат политэкономии не улавливали субъектную соци-
ально-экономическую сущность экономических реалий. Сегодня не только 
дальнейший прогресс, но и само существование политэкономии немыслимо 
без углубления политэкономического анализа социально-экономических 
взаимоотношений между различными социальными субъектами.

В настоящее время общественно-функциональные технологии, направ-
ленные на нелетальное разрушение социальных субъектов, из сферы во-
енно-политического противостояния естественным образом пришли в сфе-
ру политико-экономической конкуренции. В литературе все чаще и чаще 
стали встречаться новые понятия «информационное оружие» и «информа-
ционная война», которые, в сущности, означают революцию не только в 
военном искусстве, но и в сфере информационных технологий. 

Часто за этим скрываются принципиально новые формы противобор-
ства, в которых победа, «подавление противника» будет достигаться не с 
помощью классического (даже ядерного) оружия и традиционных способов 
ведения войны, а путем массированного использования информационного 
оружия. Многие аналитики технологических развитых стран считают этот 
вид оружия «решающим фактором владения современным миром». На-
циональные информационные ресурсы сегодня составляют все большую 
долю национального богатства в развитых странах. «Информационное 
оружие» сейчас называют «троянским конем XXI века» [1].

Появление информационного пространства привело к появлению жела-
ющих не только поделить это пространство, но и контролировать и управ-
лять процессами, в нем происходящими. Для этого используется так на-
зываемое технико-ориентированное информационное оружие, которое 
подразделяется на то, которое направлено против компьютерных систем и 
способствует всяческой трансформации информации в пользу информаци-
онного агрессора. Оно выступает в таком случае в качестве средства унич-
тожения, искажения или хищения информации; средства преодоления систем 
защиты; средства ограничения допуска законных пользователей; средства 
дезорганизации работы технических средств, компьютерных систем [2]. 

В отличие от технико-ориентированного информационного оружия, ин-
формационное оружие как общественно-функциональная инновация пред-
ставляет собой такой вид информационного оружия, которое подвергает 
воздействию определенные группы социальных субъектов с целью навязы-
вания им нужного манипулятора социально-экономического поведения. 

В 1996 г. при поддержке американского правительства прошла 5-я Меж-
дународная конференция по информационной войне. Сделанные выводы по 
материалам конференции можно прочитать в работе Г. Смоляна, В. Цыгич-
ко, Д. Черешкина «Новости информационной войны» [3]. Но особого вни-
мания заслуживает утверждение: «стратегия применения информационного 
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оружия носит исключительно наступательный характер». Этот вывод явля-
ется крайне важным, так как наступательный характер информационного 
оружия во многом определяет лицо и характер информационной войны и 
позволяет вычислить потенциального информационного агрессора. В таком 
случае по объему информации, целенаправленно передаваемой от одного 
противника к другому, можно определить меру и количество информаци-
онной агрессивности. При этом неважно, какой характер имеет передава-
емая информация.

Возникновение кибернетического пространства ознаменовало собой 
начало эпохи информационных войн. Это можно объяснить тем, что с по-
явлением все более и более усовершенствованных информационных тех-
нологий ведение информационной войны становится в разы быстрее и 
является более эффективным воздействием на социум. Так как хозяйству-
ющий субъект уничтожается нелетально, а значит, победа в информацион-
ной войне является «алгоритмически неразрешимой проблемой» [2].   

Самая главная задача применения информационного оружия состоит в 
том, чтобы заставить противника направить имеющиеся у него средства, 
в том числе технические, против самого себя. Информационное оружие 
второго типа направлено против социальных субъектов и включает в себя 
«не силовые» методы борьбы, такие, например, как сборку, так и разборку 
социального субъекта.

Для сборки и разборки социального (квазисоциального) субъекта се-
годня используется информационное оружие, под которым понимается 
средство ведения современной нелетальной войны. Оно обеспечивает иден-
тификацию и поражение противника с помощью информационных концен-
траторов различных конструкций (традиционное СМИ, сетевые гипертек-
стовые концентраторы и т. п.). Позволяет оказать влияние на социальный 
субъект, приводящий к блокированию его социальных действий (социаль-
ной активности). Позволяет эффективно перераспределять (переделить) 
материальные ресурсы (изменить отношения собственности) без нанесения 
повреждений самой собственности.

Важнейшим компонентом современного информационного оружия вы-
ступает направленный (сетевой) дискурс – специальная процедура деталь-
ного анализа и оценки социальных действий социального или квазисоци-
ального субъекта, осуществляемая с помощью информационных 
концентраторов. Является самой серьезной угрозой для социально-парази-
тических структур. Особенно эффективна при комбинированном примене-
нии средств пятого и шестого технологических укладов. Например, тради-
ционных СМИ и гипертекстовых сетевых информационных концентраторов. 
Кроме того, процедура направленного дискурса обладает креативными 
возможностями по созданию как гиперманипуляторов (генераторы слухов, 
легенд и т. п.), так и антиманипуляторов. 
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Разборка социального (квазисоциального) субъекта – информационное 
воздействие, приводящее к разрушению имиджа (социальная смерть, ре-
организация, расформирование и т. п.). В свою очередь сборка социально-
го (квазисоциального) субъекта – это информационное воздействие, обе-
спечивающее защиту имиджа (социальный «бронежилет»), восстановление 
имиджа, формирование нового имиджа (доверия, влияния).

В данном контексте под влиянием понимается способность социального 
субъекта создавать и предотвращать угрозы (управление угрозами и с по-
мощью угроз). Обеспечивает различные виды доминирования, определяет 
достоинство, самооценку, самоуважение и т. д. В свою очередь информаци-
онный концентратор – это специальная сетевая конструкция, позволяющая 
осуществлять направленный сетевой дискурс, оперативно визуализировать 
вред (угрозу), исходящий от социального субъекта. Такая «подсветка» по-
зволяет мобильной толпе сетевых активистов (когнитивных крыс, солдат 
сетевой информационной войны) точно нанести информационный удар и 
нелетально для социального субъекта предотвратить  наносимый им вред 
(разрушить представляемую им угрозу). Информационный концентратор 
способен разрушать и восстанавливать доверие к социальному субъекту, тех-
нологически обеспечивать солидарное поведение мобильных толп.

В данном контексте под квазисоциальным субъектом понимаются  ор-
ганизационные структуры, создаваемые человеком в процессе жизнедея-
тельности (оформляются различными способами в зависимости от раз-
личных юрисдикций). Выделение квазисоциальных субъектов в отдельную 
категорию необходимо, например, при пояснении особенностей применения 
по ним информационного оружия (за квазисубъектом чаще всего «прячут-
ся», «маскируются» конкретные люди).

Результатом разборки субъекта является его социальная смерть – то-
тальное негативное гражданское согласие в отношении социального субъ-
екта; разрушение доверия к социальному субъекту, вследствие чего он 
лишается влияния даже на процессы собственной жизнедеятельности, 
утрачивает позиции доминирования.

Важным компонентом выстраивания названных технологических (обще-
ственно-функциональных) процессов является адекватная оценка вреда (угроз). 

Используемая сегодня рядом российских социальных технологов и мар-
кетологов шкала оценки вреда (угроз) (бинарная, десятибалльная и т. п.), 
как способ оцифровки и визуализации вреда и угроз от социальных действий 
социальных и квазисоциальных субъектов, являясь, по сути, квазиметриче-
ской шкалой, позволяет получить «гладкие» оценочные функции и, соот-
ветственно, применять в социальных измерениях весь арсенал хорошо раз-
работанных методов оптимального управления теорией игр и т. п. [5].

Применение названной шкалы оценки вреда и угроз в гипертекстовых 
информационных концентраторах позволяет эффективно влиять (управлять) 
социальными (ризоморфными) процессами. Для разработки способа из-
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мерения индивидуального уровня нравственности социального субъекта 
В. А. Чигиревым и П. И. Юнацкевичем понятию «нравственность» дано 
социально-технологическое определение, позволяющее использовать его 
для профилактики социального паразитизма. Связь понятий «нравствен-
ность» и «ущерб» позволяет создать практический  критерий этической 
(нравственной) оценки любого социального действия в виде бинарной (или 
любой другой) шкалы. 

Начало информационной войны определить трудно, и это дает опре-
деленные преимущества агрессору. Но превосходство, полученное агрес-
сором на начальном этапе, может и не привести к окончательной победе. 
Это происходит в случае, если жертва нападения успеет осознать, что про-
тив нее ведется информационная война.

В случае быстрого и массового перепрограммирования хозяйствующе-
го субъекта наиболее результативными являются приемы, имеющие эмо-
циональную окраску. То есть для более эффективного достижения резуль-
тата упор в первую очередь должен делаться на деятелей искусства, 
культуры, религиозных служителей. 

Cегодня СМИ являются классическим примером информационного ору-
жия: финансируется правящей верхушкой, применяется для управления хо-
зяйствующими субъектами в собственных интересах и навязывания им свое-
го мнения. Теперь время, необходимое для победы в информационной войне, 
ранее измеряемое веками и десятилетиями, уже можно сократить до вполне 
приемлемых сроков. Мир снова поворачивается к высокозаряженному полю 
битвы идей; это уже не только мир, в котором материальная база является 
предметами ожесточенного соперничества. В этом формирующемся мире ключ 
к успеху будет лежать в умелом управлении информационными возможностя-
ми и ресурсами – т. е. стратегическом планировании и управлении [4].

В случае успешного противодействия агрессивным действиям с целью 
разборки социального субъекта происходит субъект-объектный переход 
(превращение) – ситуация, в которой заказчик или организатор (агрессор), 
применяющий информационное оружие, сам подвергается его ответному 
воздействию со стороны своей жертвы. Жертва, использующая свое пре-
восходство в оперативном искусстве применения информационного оружия, 
часто получает серьезное преимущество, вплоть до быстрой социальной 
смерти нападавшего. 
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меЖдУнАроднАя ТрУдовАя моБилЬносТЬ:  
соЦиАлЬно-экономиЧеский АспекТ

В статье представлен теоретический аспект трудовой мобильности, сущность 
и основные виды, охарактеризованы социально-экономические тенденции ее 
развития на национальном, региональном и международном уровнях. Раскры-
ты особенности международной трудовой миграции и ее влияние на уровень 
качества жизни. Предложены пути развития мобильности работников на на-
циональном рынке труда с учетом международного опыта.

The article reveals the theoretical aspects of labour mobility, the essence and the 
main types of it, the socioeconomic development trends at the national, regional 
and international level. It reveals the features of international labour migration and 
its impact on quality of life. It proposes the way for the development of mobility 
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