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Аннотация. Мироустройство Модернити находится в кризисе, вступив 
в неравновесное, возможно перманентно подвижное состояние. Предельные 
рубежи – высокоорганизованное транснациональное неономадическое 
сообщество (Новый Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг) 
с полевыми командирами, трофейной экономикой, отмеченные стигматами культуры 
смерти. ХХ век был веком перманентной революции, XXI столетие рискует стать 
временем перманентной войны. Постсовременность преобразует пространства 
боевых операций, формируя новую норму, применяя новые средства, создавая 
новые угрозы. Понятие “гибридная война” приобрело актуальность после 
присоединения Крыма к России, военных действий на Донбассе, турбулентностей, 
связанных с феноменом Исламского государства2, став наименованием 
совокупности агрессивных манипуляций с использованием широкого спектра 
средств, создающих сложные комбинации прямых и косвенных угроз противнику. 
Такая “война” расширяет возможности конвенциональной политики и нацелена 
на деконструкцию нежелательных обстоятельств, подчинение либо разложение 
противника с целью реорганизации существующего или утверждения иного 
властного порядка. Ситуация в Сирии является примером такого гибридного 
сюжета. В ней пересеклись несколько измерений: глобальное, региональное, 
конфессиональное, этнонациональное, постмодернистское. Феномен 
Исламского государства (ДАИШ) предъявляет миру контур инновационного 
политического организма, бросая вызов ценностям модерна, причем не только 
со стороны конфессиональных и традиционалистских интерпретаций. Это также 
своеобразный постмодернистский вызов, т.е. симулякр, содержащий собственную 
игровую и ценностную компоненту. Тема токсичного государства (toxic state) 
не впервые возникает в повестке современности, представляя чаще всего 
травматическую инклюзию в современном тексте (в форме постколониального 
постимперского лимитрофа). Ретроспективный анализ позволяет опознать 
аналогичные процессы деятельного “консервативного футуризма” (утопизма), 
разворачивавшиеся в схожих обстоятельствах, но исторически протекавшие 
в иных одеждах. В глобально интегрированном обществе локальные или 
региональные кризисы способны приводить к каскадно развивающимся 
процессам универсального толка. Сегодня событийные траектории сопряжены 
с критическими обстоятельствами – совершаемые действия могут вызвать 
цепную реакцию, ставя под вопрос будущность мировой системы.

1 Статья написана на основе доклада на конференции “Арабский кризис: риски и угрозы большой войны”. 
Москва, 8-9 декабря 2015 г., Центр цивилизационных и региональных исследований ИАф РАН, Лаборатория 
мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ.
2 Исламское государство (ИГ, иначе ИГИЛ – в российской аббревиатуре, или ДАИШ – в арабской) – 
запрещенная в РФ террористическая организация радикально-исламистского толка.

http://www.politstudies.ru/article/5136
mailto:neklessa@intelros.ru
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Мир не понял, как жить в согласии.  
Весь мир находится в состоянии войны… 

Папа Франциск

Социальным камертоном прошлого века было восстание масс, породившее 
феномены индустриального государства и этатизации политических режимов. 
Индустриализм реализовал конвейерное производство копий, создав изобилие де-
шевых вещей, что обесценивало знаковую систему классовых различий: предметы 
и услуги – от костюма до образования – стали приобретаться по заметно снижен-
ным ценам, создав широкую социальную страту – средний класс. Потребность 
в узкообразованных профессионалах, необходимых для функционирования ми-
ровой политической и экономической фабрики, равно как и растущий дискреци-
онный доход трудящихся, взламывали классовые перегородки, обращая прежнюю 
стратификацию в пеструю социальную мозаику [Bell 1971: 31-32].

Сообщество людей знания также претерпевало трансформацию: акцент 
смещался с познания на использование, эстафета переходила от мыслителей 
к инженерам, техническим и социальным [Gouldner 1979]. В массовом обще-
стве эрзац-элита становилась лидером масс, государство обращалось в поли-
тическую машину, управляемую бюрократией или номенклатурой, а властный 
субъект преображался в картель, регулируемый конкуренцией частей: партий 
или кланов в зависимости от степени демократизации [Ellul 1964].

На рубеже столетий шла глобальная и универсальная реконструкция поли-
тического и экономического мироустройства, рос вес и статус нематериальных 
активов, усложнение цивилизации вело к постиндустриальному перевороту [Bell 
1967a; 1967b; 1973]. Восстание масс [Ортега-и-Гассет 2000] сменялось восстанием 
элит [Lasch 1994], преимущество переходило к высокоадаптивным самоорганизу-
ющимся системам, способным выживать и эффективно действовать в сложных 
обстоятельствах вплоть до ситуаций критической неопределенности. Вместе с тем 
острой проблемой стало многолюдье человеческой вселенной, фрустрации и экс-
пансия деколонизированного Юга, сотрясающая архитектонику цивилизации.

КАРТОГРАФИЯ ПЕРЕМЕН

Социальная вселенная вступает в новое, неравновесное и возможно 
перманентно подвижное состояние3.

Сложившееся в эпоху Модернити мироустройство, политическое и эко-
номическое, сегодня в кризисе. Его основа – национальное государство, 
отодвигаемое от прежних возможностей управления экономическими и че-
ловеческими траекториями, утрачивает вместе с механизмами обширного 
ценностного, политического и экономического контроля свою былую ак-
туальность, сохраняя до времени качества и блага суверенного правового 

3 Идея подвижного (диахронного), становящегося мира, как и сама идея развития (восстановления, обнов-
ления, ре-волюции) – а, соответственно, и способность общества к производству существенных изменений, 
равно как адаптации к ним, – принадлежит и наследуется нами от иудейской и христианской культур. В от-
личие от статичной, замкнутой (пространственной) формулы мира древних культур, динамика которых реа-
лизовывалась в рамках циклизма (“вечного возвращения”, синхронизма), земной утопии и катастрофизма.
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сообщества. В борьбе за версии будущего люди продуцируют инновационные 
формы политической организации: мировые регулирующие органы, страны- 
системы, различного рода субсидиарные автономии и сепаратистские обра-
зования (квазисуверенные государства), геоэкономические интегрии, госу-
дарства-корпорации, слабо формализованные, но влиятельные сообщества 
(антропо-социальные структуры)... [Неклесса 2015a].

Растет трансграничная мобильность, формируется многоликий, все менее 
определенный, “гибкий” мир, усложняется элитный зонтик как регулятор 
власти. Обновление (upgrade) инструментов, институтов и технологий 
сменяется пересмотром всей системы взаимодействий4. В деятельной 
вселенной (Pax Oeconomicana) возникает новый социально-правовой кон-
сенсус, преобразующий основания и архитектуру прежних институтов 
цивилизации. В дисперсной среде современных сообществ актуализиру-
ется социокультурная гравитация (геокультура), заметна критическая роль 
антропологического фактора: идет активное перераспределение человеческих 
ресурсов на планете (геоантропология). Синкретичные гармоники территори-
альных и подвижных сообществ рождают оригинальные композиции, высве-
чивая черты грядущего мироустройства. Человеческий универсум находится 
в преддверии Большого взрыва – масштабной социальной революции 
и, вероятно, антропологической сингулярности.

Реконструкция социокосмоса сопровождается аксиологическим и гносе-
ологическим кризисом, активным представлением будущего, разрушением 
рамок прежнего, допустимого с точки зрения общественной морали дискурса 
(“окон Овертона”), стимулируя радикальную реорганизацию исследова-
тельского процесса5. Происходит обновление оргструктуры и проблематики 

4 Так, например, 31 декабря 2015 г. на интернет-ресурсе chinascope.org появилась публикация (“Caixin: 
The Founding Fathers of the United States Created a Superior Structure for the System”), в которой был приведен 
английский перевод некоторых положений статьи “Реформа Структуры, позволяющая реформиро-
вать Систему, является наиболее важной”, опубликованной китайской медиа-группой Caixin (http://
opinion.caixin.com/2015-12-31/100894693.html), близкой к лидеру КПК Си Цзиньпину. Речь в ней 
идет о том, что есть три уровня социальных реформ в истории человечества: 1) реформы на уровне 
технологий; 2) реформы на системном уровне (изменение правил игры); и 3) реформы структуры си-
стемного уровня (изменение правил, по которым изменяются правила игры). Согласно статье, первые 
(реформы технологии) и вторые (реформы системного уровня) могут быть осуществлены усилиями 
социальных элит или авторитарной власти. Но результаты таких реформ не являются устойчивыми 
и не обеспечивают адаптацию к социальным и экономическим изменениям. Третьи, т.е. изменения 
самой структуры реформирования системного уровня, могут быть реализованы лишь на основе но-
вого социального консенсуса и общественного договора. Только после завершения в стране реформ 
третьего типа можно говорить о наличии в ней открытого общества. Ее общество и экономика встанут 
на здоровый путь развития: социальный прогресс будет выстроен с опорой на прочную и надежную 
систему, а не в расчете на определенные социальные элиты. В открытом обществе само правитель-
ство есть также всего лишь субъект, ограниченный и стесненный общественным договором. “Таким 
образом, по важности, структурная трансформация системы является первоочередной задачей. Если 
имеется превосходная структурная организация системного уровня, хорошая система будет произведе-
на. А хорошая система будет порождать передовые технологии. Я думаю, именно поэтому Вашингтон, 
Джефферсон, Франклин и другие отцы-основатели Соединенных Штатов почитались последующими 
поколениями. Они создали превосходную структуру для системы”. URL: http://chinascope.org/main/
content/view/7640/106/ (accessed 24.02.2016).
5 “Сегодняшний день не похож на вчерашний – вот главное, что надо понять… Во всякий миг в мире происходит 
что-то новое. Все находится в состоянии движения, panta rei (‘все течет’), говоря словами греческого философа 
Гераклита… Ни в природе, ни в истории, ни в материальном мире, ни в мире духовном, в обществе и государстве 
ничто не стоит на месте. Рутина – первый враг государственного деятеля. Надо объявить войну рутине, устарелым 
шаблонам действия и мысли. Мы должны обладать полнотой знания о мире – и видеть мир таким, каков он есть 
сегодня, а не таким, каким он был вчера, или таким, каким мы хотели бы его видеть” [Навон 2008: 4].

http://opinion.caixin.com/20151231/100894693.html
http://opinion.caixin.com/20151231/100894693.html
http://chinascope.org/main/content/view/7640/106/
http://chinascope.org/main/content/view/7640/106/
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интеллектуальных корпораций, форм трансляции знания, методологии 
познания-действия-управления, развитие высоких гуманитарных техноло-
гий, переоценка роли нематериальных активов, генезис сложной личности, 
освоение ею новых когнитивных пространств и кодов высокоадаптивной 
самоорганизации [Неклесса 2008: 10-15].

Кризис затронул как генетические конструкции Модернити, так и охва-
ченные / захваченные этой культурой территории, подчас лишь симулиро-
вавшие институты национального государства без воссоздания его основы – 
гражданского общества. Запаздывание национального строительства в ряде 
случаев сомкнулось с трансформацией мироустройства, приводя к локальным 
обрушениям цивилизации.

Угрозу динамической целостности представляют также центробежные 
утопии, порождаемые социальной, этнической, конфессиональной фру-
страцией. Симптомом политических и ментальных нестроений является 
“дисангелический футуризм”, распечатывающий коды антиистории в порыве 
к реконкисте современности, ее деконструкции и актуализации “некротиче-
ской ахронии” – лишенного чувства времени “темного подсознания истории” 
[Фромм 2007]. Все это сопрягается с выходом на поверхность и легитимацией 
мирового андеграунда, равно как и с новым типом терроризма, связанного 
с феноменом культуры смерти – тягой к индивидуальной / массовой деструк-
ции / автодеструкции, базирующейся на нигилистическом мировидении, 
имеющем глубокие и разветвленные корни [Неклесса 2015b]6.

Предельные рубежи складывающейся планетарной системы – высоко-
организованное транснациональное неономадическое сообщество (Новый 
Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг), контролируемые поле-
выми командирами, демонстрирующие методы автотрофного хозяйствования 
и отмеченные стигматами культуры смерти. Вызов-дилемма: что, в конечном 
счете, станет доминантой футур-исторического процесса – мир высокотех-
нологичного, постиндустриального космоса или метастазы неоархаики с пи-
ратской государственностью и трофейной экономикой?

ОТ ГИБРИДНЫХ ВОЙН К ГИБРИДНОМУ СТАТУСУ МИРА

В сложном мире реализуются сложные сюжеты. История отбрасывает 
множественную тень, многое зависит от интерпретаций и позиции.

ХХ век был веком перманентной революции, XXI столетие рискует стать 
временем перманентной войны как своеобразного гибридного стиля жизни7. 
По крайней мере, в российском космосе, сценарии войны вытесняют картины 
мирного существования и созидания. Вместе с тем коррекция военной проблема-
тики, переосмысление ее стратегий, технологий, релевантного инструментария – 

6 С культурой эффективно реализованной смерти тесно связан суицидальный терроризм. Не касаясь 
подробно данной проблемы, отметим, что террористический “шахидизм” вряд ли следует рассматри-
вать как чисто исламское явление; вероятно, корни явления глубже, а квази-исламизм скрывает еще 
более опасные формы агрессии по отношению к современной культуре и цивилизации.
7 “Пифагор считал, что люди получили от богов две блаженные способности: говорить правду и творить добро. 
То и другое, по его мнению, сродни природе бессмертных” [Элиан 1963: 98]. Война – род практики, тесно 
связанной с оборотной стороны этих качеств, хотя порою и вынужденно, т.е. считаясь попыткой справиться со 
злом или с тем, что представляется злом, посредством вольного либо вынужденного обращения к силам и сред-
ствам зла. Лукавство также сопряжено с природой данного искусства, проявляясь в виде военной хитрости.
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повсеместное явление8. Постсовременность преобразует пространства боевых 
операций, формируя и формулируя новую норму, применяя новые средства, 
создавая новые угрозы. Происходит усложнение и диверсификация агрессивной 
институции, изменение ее типологии: горячая – холодная – гибридная.

Понятие “гибридная война” приобрело актуальность, распространи-
лось, даже стало по-своему модным после присоединения Крыма к России, 
военных действий на Донбассе, турбулентностей, связанных с феноменом 
Исламского государства. В конце прошлого года министры иностранных дел 
стран Североатлантического альянса обновили стратегию противодействия 
гибридным угрозам. “Мы одобрим нашу новую стратегию ведения гибридной 
войны… Наша новая концепция поможет нам быть готовыми сдерживать и за-
щищаться от гибридных угроз”, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг9. И добавил: “Мы решили, что гибридные нападения могут при-
вести к введению в действие пятой статьи Вашингтонского договора НАТО”10. 
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика Могерини заявила: “ЕС разрабатывает во 
взаимодействии с НАТО свою концепцию борьбы с гибридными угрозами… 
Она будет основана на принципах мониторинга и анализа. Эту концепцию мы 
должны разрабатывать, тесно сотрудничая с НАТО”11. Ранее Столтенберг оха-
рактеризовал экспансию гибридной войны не без доли сарказма: “Конечно, 
в гибридной войне нет ничего нового. Она стара как троянский конь. Что 
отличает ее, так это то, что масштаб больше, скорость и интенсивность выше, 
и она происходит непосредственно у наших границ”12.

Но отличия ее, конечно, существеннее. Любая война – это манифестация 
“мускулатуры власти”, замена языка сотрудничества на язык деконструкции, 
ее абсолютный итог – развоплощение мира. Казалось бы, война, подобно 
убийству, предельно конкретный и окончательный аргумент в конфликте. 
Но в сложном социотексте иллюзия привычного – ограниченного к тому же 
функциональным потенциалом системы – скрывает за множественностью 
внешне схожих ситуаций глубокие внутренние различия, нестандартность 
принимаемых решений и нетривиальность применяемых средств.

8 “В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны 
уже не объявляются, а начавшись – идут не по привычному нам шаблону… ‘правила войны’ суще-
ственно изменились. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегиче-
ских целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. 
Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения полити-
ческих, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с за-
действованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого 
характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями 
сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом миротворческой 
деятельности и кризисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для 
достижения окончательного успеха в конфликте” [Герасимов 2013: 2]. 
9 Столтенберг: главы МИД НАТО одобрят новую стратегию гибридной войны. – РИА Новости. 
Доступ: http://ria.ru/world/20151130/1332861135.html (проверено 24.02.2016). 
10 Столтенберг: гибридные атаки могут привести к введению в действие статьи об обороне НАТО. – 
ТАСС Информационное агентство. Доступ: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2489807 (прове-
рено 24.02.2016). 
11 Там же.
12 Stoltenberg J. Keynote Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Opening of the NATO 
Transformation Seminar. 2015. March 25. – North Atlantic Treaty Organization. URL: http://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=en (accessed 24.02.2016).

http://ria.ru/world/20151130/1332861135.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2489807
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=en
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Гибридная метаморфоза может рассматриваться как коррупция механизма 
взаимодействия, имплантация экстраординарных мер в ткань повседневно-
сти, стирание различий между состоянием войны и мирной жизнью, воору-
женной борьбой и бескровным сопротивлением, гражданской активностью. 
Выхолащивается сложившаяся регламентация конфликтов, т.е. происходит 
уплощение права и дискредитация всего номоканона современности, что чре-
вато переосмыслением и пересмотром начал фундаментальной солидарности. 
Иначе говоря, гибридная война оказывает разлагающее воздействие на обще-
ство и его нормы, хотя по-своему извращенно рачительна относительно объе-
ма физических деструкций, исчисляемых числом потерь, жертв, разрушений. 
Она двусмысленна и достигает целей, внося значимые искажения в гармоники 
коммуникации, изменяя модель цивилизованного поведения и пропорции 
действительности, разрушая в сущности не сам мир, но его картину.

Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу так опре-
делил содержание феномена, связав его с конкретизацией специфических черт: 
“…Гибридная война сочетает в себе военную угрозу, скрытую интервенцию, 
тайную поставку оружия и систем вооружения, экономический шантаж, ди-
пломатическое лицемерие и манипуляции в средствах массовой информации 
вкупе с дезинформацией”13. Привлекает внимание не столько сам номинатив-
ный перечень, сколько отсутствие в нем указания на прямые боевые действия. 
Это война, из которой изгоняется риск, а отказ от транспарентности предпо-
лагает выход в зазеркалье. В пределе можно разгромить противника и / или 
вернуться на почти прежние позиции, сделав вид, что ничего не было, избежав 
хаотизации коллективной организации. Эклектичный, неопределенный статус 
постсовременной конфронтации – элемент общей трансформации социокос-
моса, его погружения в состояние динамической неопределенности “ни мира, 
ни войны”, когда впору задуматься о природе “нелинейной политологии”.

В гибридной войне реализуется синтез разнообразных агрессивных, военных 
и невоенных действий с использованием широкого спектра сил и средств, 
создающих сложные комбинации прямых и косвенных угроз, расширяющих 
возможности конвенциональной политики и направленных на деконструк-
цию нежелательных обстоятельств, подчинение либо деструкцию противника 
с целью реорганизации существующего или утверждения иного порядка.

Война как таковая есть форма самореализации политического организма 
в критических обстоятельствах, хирургия перемен, оперирующая остро отто-
ченными инструментами. Усложнение пространства операций, многообразие 
неожиданных ситуаций, привлечение нетрадиционных средств указывают на 
императив интеллекта (wise power) и роль умелой гештальт-координации при 
проведении комплексных акций. Выбор характера и направления действия 
важнее полноты исполнения. Оккупация переосмысляется как социокультур-
ная реконструкция. Стороны уклоняются от физического овладения террито-
рией и прямого кинетического взаимодействия (реалистичной минимизации). 
На фоне сдержанности в вопросах совершенствования и применения тради-
ционных военно-технических инструментов в случае экономической / поли-

13 Vershbow A. ESDP and NATO: Better Cooperation in View of the New Security Challenges Speech by 
NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the Interparliamentary Conference on 
CFSP/CSDP, Riga, Latvia, 5 March 2015. – North Atlantic Treaty Organization. URL: http://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en (accessed 24.02.2016).

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en
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тической нецелесообразности их использования происходит милитаризация 
финансовых активов и экономических рычагов, распространяются практики 
использования информационных капканов, захвата и колонизации вирту-
ального космоса.

В этой подвижной среде изменяется сам язык войны. Растет значение 
сложного межвидового взаимодействия, информационных технологий, ис-
пользования неординарных активов, преадаптации как особого искусства 
и регламента действия. Повышается оценка инициативы при принятии ответ-
ственных решений, способности к стремительной мобилизации потенциала, 
открытости и готовности к непредвиденным и чрезвычайным обстоятель-
ствам, апгрейда специальных операций (contingency operations), управления 
графиком событий, подвижного властно-правового консенсуса, наличия 
и демонстрации моральной силы [Неклесса 2015: 3-18].

Эффективная преадаптация – сумма целенаправленной разведки, анализа, 
действий по освоению будущего (проактивность), контроля и нейтрализации 
надвигающихся угроз (превентивность) и опережающего, упреждающего 
заполнения вскрывшихся ниш (преэмптивность). Меняется методология 
управления конфликтом, формулируются инновационные методы анализа 
и действия: матричный, рефлексивный, точечный, семантический (рефлек-
торный мультипликатор), синергийный (последний включает в операцио-
нальное планирование ценностный компонент).

Вектор планирования теперь обращен к многомерности и новизне (ина-
кости), а не к простоте и познанным конструктам: фиксация и осознание 
фактов проявляет актуальную ситуацию, но уловленный тренд открывает 
нечто большее – направление развития. Важно не само по себе наращивание 
технических средств и усилий, а точный выбор действий или воздержание от 
действий в нужный момент, в нужном месте и, главное, в нужном направле-
нии. В общем, “Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне метких 
стрелков” (Вольтер), и выигрывает соревнование не тот, кто бежит быстрее, 
а тот, кто движется в правильном направлении.

ПРОСТРАНСТВО КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.  
СИМПТОМЫ ДРОБНОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Пример сюжета “мировой войны ‘по частям’”14 – актуальная ситуация 
в Сирии, где пересеклись несколько измерений: глобальное, региональное, 
конфессиональное, этнонациональное, постмодернистское – и это далеко не 
исчерпывающий перечень.

Интеграция данных пространств в общественном сознании в один узел связана 
с их территориальной фиксацией и магнетизмом феномена Исламского государ-
ства (ДАИШ) как синтеза геополитического стресса, геоэкономических возмож-
ностей и геокультурного футуризма. Трансграничный и трансконтинентальный 
ДАИШ аккумулирует страхи и надежды, предъявляя миру контур инновационного 
политического организма, распределенное множество его подвижных анклавов, 
растущее число присягающих на верность, трансгрессируя эмоциональный статус 
Европы картинами переселяющихся миллионов, опасениями относительно “не-

14 “Там, где нет памяти, зло все еще держит рану открытой”. Обращение Папы Франциска к армян-
скому народу. – Радио Ватикана. 13.04.2015. Доступ: http://www.ru.radiovaticana.va/ news/2015/04/13/
обращение_папы.../1136350 (проверено 24.02.2016).

http://icite.ru/17/biografia/volter_fransua_mari_arue
http://www.ru.radiovaticana.va/ news/2015/04/13/обращение_папы.../1136350
http://www.ru.radiovaticana.va/ news/2015/04/13/обращение_папы.../1136350
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видимых бригад” тероризма, предчувствием травмирующего гипершока. Однако 
содержание событий шире очевидных границ феномена15.

Сирийский сюжет объединяет сумму конъюнктурных союзов и устойчивых 
противостояний, отражающих актуальные намерения игроков с различными судь-
бами и удельным весом, пересекающимися, несовпадающими, противоположны-
ми интересами, действующих в разных политических регистрах. Внутри региона – 
это баталии основной массы населения с правящим алавитским меньшинством, 
сопрягающие восстание против режима с общим суннито-шиитским противо-
стоянием и возможностью нового государственного размежевания в регионе. Это 
действия вооруженной сирийской оппозиции, самостоятельно, – совместно, а по-
рой и в конфликте с курдской милицией, – национальных и интернациональных, 
салафитских и джихадистских формирований (общим числом в несколько тысяч), 
т.е. все то, что представляет грани национального и конфессионального кризиса.

Это еще и международный конфликт, что повышает сложность сборки 
сюжета и градус риска, конфликт, в котором с сентября 2014 г. участвует 
коалиция во главе с США, объединившая более 60 государств, действуя как 
против режима Башара аль-Асада, так и ДАИШ16.

Важной стороной этого международного конфликта является выделившийся 
в конце 2015 г. из коалиции во главе с США антитеррористический союз 34 ис-
ламских стран во главе с Саудовской Аравией. Министр обороны королевства 
Мухаммед ибн Салман аль Сауд объявил о намерении альянса координировать 
усилия по борьбе с терроризмом в Сирии, Ираке, Ливии, Египте, Афганистане, 
противостоя не только Исламскому государству, но и другим террористическим 
организациям. Новая коалиция, как было заявлено, создается для “противодей-
ствия терроризму, ставшему угрозой интересам исламской нации”, а также “ис-
ходя из права народов на самозащиту”17. Образование новой коалиции наводит 
на мысль об идущей параллельно с российско-американскими консультациями 

15 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая с докладом перед членами Совета безопасности 
ООН, сообщил, что на верность Исламскому государству присягнули не менее 34 вооруженных груп-
пировок из разных частей света, а в 2016 г. их число только увеличится. Пан Ги Мун предупредил так-
же, что могут участиться нападения со стороны связанных с ИГ групп из таких стран, как Филиппины, 
Узбекистан, Пакистан, Ливия и Нигерия. “Недавнее расширение сферы влияния ИГ в Западной 
и Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Африке показывает, с какой 
скоростью распространилась эта угроза на протяжении всего лишь 18 месяцев”. См. Ban Ki-moon. 
2016. UN Chief: 34 Groups Now Allied to Islamic State Extremists. URL: http://bigstory.ap.org/article/99927b5
e8a5848c397bce9adb3ac9a0d/un-chief-34-groups-now-allied-islamic-state-extremists (accessed 25.02.2016). 
16 18 декабря 2015 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял проект резолюции в поддержку 
мира в Сирии. Согласно резолюции, ООН должна взять на себя организацию переговоров между пра-
вительством Б. Асада и оппозицией, а все стороны конфликта должны прекратить боевые действия. 
План предполагает создание временного правительства и выборы президента. Чуть позже Белый 
Дом предложил рабочую дорожную карту, предусматривающую 18-месячный переходный период. 
В конце января 2016 г. в Женеве начались переговоры между сирийскими властями и оппозицией, 
но вскоре они были фактически сорваны. События ускорились в результате согласованных усилий 
России и США, сопредседателей Международной группы поддержки Сирии (МГПС). 22 февраля 
было опубликовано их Совместное заявление по достигнутому соглашению о прекращении боевых 
действий в Сирии, 26 февраля они передали в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии, 
закрепляющий положения их Совместного заявления. Можно прогнозировать дальнейшее бурное 
развитие событий, при благоприятном раскладе предполагающее и парламентские выборы, и созда-
ние переходного правительства, и конституционную реформу, и решение судьбы Б. Асада. Но все эти 
возможные перемены остаются за временными рамками нашего анализа. 
17 См. Министр обороны Саудовской Аравии о методах исламской коалиции в борьбе с ИГ. – Sputnik. 
Доступ: http://ru.sputnik.kg/video/20151215/1020911270.html (проверено 24.02.2016).

http://bigstory.ap.org/article/99927b5e8a5848c397bce9adb3ac9a0d/un-chief-34-groups-now-allied-islami
http://bigstory.ap.org/article/99927b5e8a5848c397bce9adb3ac9a0d/un-chief-34-groups-now-allied-islami
http://ru.sputnik.kg/video/20151215/1020911270.html
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подготовке грядущего трансфера ответственности за ближневосточный / си-
рийский узел от Запада к Востоку (с опорой на Саудовскую Аравию и Турцию) 
в русле политики Барака Обамы, нацеленной на сокращение присутствия США 
в конфликтных зонах. А также – о возможности подвижек в противостоянии 
Эль-Рияда и Тегерана в регионе.

В свою очередь, Россия в состоянии оказывать прямое давление на сирийско-
го президента и в меньшей степени на некоторых других участников конфликта, 
выступая в качестве посредника. Присутствуют в сюжете иранские Стражи 
исламской революции, “Хезболла”, спорадические хирургические действия 
совершает Израиль. Очевидно турецкое противодействие как режиму Асада, так 
и прогрессирующей автономизации курдов – дополнительный слой краски на 
сирийской палитре. Поддержка Турцией туркоманов, действующих на стороне 
противников Асада, а также целый ряд иных группировок, считающихся в России 
террористическими, и возникший в связи с этим российско-турецкий кризис 
отношений достаточно быстро привели к серьезному инциденту, угрожающему 
расширить рамки конфликта и перевести его на иной уровень. Участившиеся 
в прошлом году инциденты у воздушных границ блока в различных географи-
ческих широтах переросли в критическое событие, когда Турция, страна-член 
НАТО, сбила боевой самолет ВВС РФ. Партнерство Россия – НАТО за послед-
ние два года уже заметно сместилось в сторону былого блокового противостоя-
ния, прочерчивая восточную дугу нестабильности североатлантического альянса 
по линии Россия – Донбасс – Крым – ДАИШ – Сирия.

ДАИШ – это вызов ценностям модерна, причем не только со стороны 
конфессиональных и традиционалистских интерпретаций, а (что не всегда 
очевидно) еще и своеобразный постмодернистский вызов, т.е. успешный симу-
лякр, содержащий собственную игровую и ценностную компоненту. В согласии 
с канонами общества спектакля эластичная, нелегитимная, но легальная (в от-
личие от Аль-Каиды) реальность Исламского государства находит самые разно-
образные интерпретации – начиная с социального демарша против меланхолии 
цивилизации и заканчивая материализацией темных глубин подсознания или 
агрессивно-эскапистских грез в стилистике a la “Dune”18. Присущие ДАИШ ак-
тивизм, акционизм, футуристичность, элементы политического франчайзинга 
и даже спорадически взлетающие “черные лебеди” вызывают соответствующий 
резонанс в среде людей, фрустрированных актуальным статусом глобального 
сообщества, особенно молодежи, которая видит в ИГ вызов не устраивающе-
му ее миропорядку19. Это контркультурный фетиш, реализованный сегодня  
в исламо-ориентированной среде, но имеющий, на первый взгляд, парадок-
сально, более значимый и широкий культурный потенциал, причем независимо 
от настоящей реальности ДАИШ и его будущей судьбы.

18 Как пишет пользователь Twitter с ником Bint Emergent: “The bottom line is that the Islamic State is the 
classic scifi underdog battling a seemingly all powerful Evil Empire America against impossible odds – and in 
the very best scifi tradition – they are winning”. (“Суть такова – Исламское государство это классическая 
жертва несправедливости из области научной фантастики, которая, несмотря ни на что, сражается 
с кажущейся непобедимой империей зла Америкой – и в лучших традициях научной фантастики они 
побеждают”.) Цит. по: Cottee S. 2015. The Challenge of Jihadi Cool. – The Atlantic. 12.24. URL: http://www.
theatlantic.com/ international/archive/2015/12/isis-jihadi-cool/421776/ (accessed 25.02.2016).
19 “IS [Islamic State] has a bottomless youth recruitment pool for the next 35 years, and like IS says, the fighting 
has just begun. You Are Not Prepared”. (“…У ИГ бездонный источник для вербовки молодежи на следу-
ющие 35 лет, и как говорит ИГ, битва только началась. Вы Не Готовы”.) Цит. по: ibidem.

http://www.theatlantic.com/ international/archive/2015/12/isis-jihadi-cool/421776/
http://www.theatlantic.com/ international/archive/2015/12/isis-jihadi-cool/421776/
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Макабрическая версия “путешествия на Восток”, перехватив эстафету 
у христианской миссии и верифицировав свой статус миражами исторического 
прорыва, мыслится и реализуется симпатизантами и прозелитами как исход из 
постылого существования, персональный экзистенциальный опыт, конвер-
тация безнадежного социального отчуждения в обнадеживающую культурно- 
конфессиональную альтернативность, сопряженную с обретением сепарат-
ных карт будущего. Синтез отвращения – тяги к миру гламура с энергиями 
исторической инициативы ведет к сублимации отверженности в избранность, 
изгойства в героизм. Дальнейшее продвижение к универсальному джихаду 
прочитывается как личностный и социальный переворот, т.е. деятельное и са-
крально мотивированное изменение индивидуальной судьбы и мира.

В результате соединения постсекулярных претензий на онтологическое 
первородство с энергетикой постсовременного романтизма количество  
иностранцев-боевиков в рядах ДАИШ за последний год практически удво-
илось, и в конце 2015 г. оценивалось примерно в 30 тыс. из 86 стран20 (в том 
числе приблизительно 5 тыс. из России)21. В противоположном направлении 
устремлен людской поток (преимущественно из Сирии), приведший в 2015 г. 
на земли Старого Света около 1,5 млн беженцев.

ТОКСИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ОТ ДОНБАССА К ДАИШ
Уровень проблематизации сложного объекта зависит от задач анализа, сам 

же феномен ИГ (ДАИШ) – в значительной мере исламский лишь постольку, 
поскольку реализуется в исламском мире. Внешняя оболочка экзотичной 
феноменологии нередко прикрывает сущностные черты явления и типоло-
гическую генетику.

Тема токсичного государства (toxic state) не впервые возникает в военно- 
политической повестке современности. Чаще всего – в связи с постколони-
альным или постимперским лимитрофом, воплощающим травматическую 
инклюзию в современном тексте. Порою осколки постимперской деколониза-
ции настигал особый, “девятый” вал деконструкции, они оказывались во вла-
сти догоняющих волн кровавых этнонациональных конфликтов, обрушиваю-
щихся на сей раз на локальных империалистов. Состоявшееся национальное 
государство сдерживает подобные тенденции в институционально-правовых 
рамках, в то время как кризис национально-государственной идентичности 
высвобождает их. Кроме того дефекты национального строительства смыка-
ются с трещинами нынешнего мироустройства, приводя в отдельных случаях 
к деятельному утопизму и локальным обрушениям цивилизации.

Для наглядности можно сопоставить феноменологию Исламского государ-
ства (на территории исторического лимитрофа Османской империи) с фено-
20 Данные аналитического центра Soufan Group, см. Эксперты: около 30 тыс. наемников из 86 стран 
воюют на стороне ИГ. – ТАСС Информационное агентство. Доступ: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/2510144 (проверено 24.02.2016).
21 “…Число завербованных граждан России в состав ИГИЛ оценивается в 5-7 тыс. человек… В отчете 
международной кризисной группы от 2014 года предполагается, что число жителей стран Средней 
Азии в рядах ИГИЛ оценивается в 2 до 4 тыс. человек”. См. Холзода Н. От России до “Исламского 
государства” – чем “промывают” мозги мигрантам? – Радио Озоди. 15.07.2015. Доступ: http://rus.
ozodi.mobi/a/27129082.html (проверено 24.02.2016). Аналогичную цифру приводит и председатель 
программы “Религия, общество и безопасность” Московского Центра Карнеги А. Малашенко: “там 
очень много кавказцев, много выходцев из России – от 5 до 7 тысяч”. См. Магомедов М., Шведов 
Г., Малашенко А. Северный Кавказ: старые новые проблемы? (беседа). – Радио Свобода. 30.12.2015. 
Доступ: http://www.svoboda.org/content/transcript/27458041.html (проверено 24.02.2016).

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2510144
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2510144
http://rus.ozodi.mobi/a/27129082.html
http://rus.ozodi.mobi/a/27129082.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27458041.html
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меном “советского Беловодья” ДНР-ЛНР (лимитроф Советской империи) 
либо другими горячими площадками сомализации современности, сравнивая 
их характерные черты22:

  – зыбкие, подвижные границы контролируемых территорий, инволюция 
к этно / конфессионально ориентированным городам-государствам и дробя-
щимся сообществам;

  – социальная деградация и неоархаизация, культурная инверсия и циви-
лизационная эклектика, аксиологический кризис;

  – уничтожение “неправильного” культурного наследия;
  – использование элементов захваченной государственной инфраструк-

туры, оборудования, технологий, бюрократического аппарата, баз данных, 
финансовых и производственных активов;

  – трофейная экономика как основа жизнедеятельности, логистическая 
всеядность, коррупция;

  – перманентное ведение иррегулярных боевых действий различной интен-
сивности при несоблюдении законов войны и неразборчивости в отношении 
атакуемых целей и применяемых средств, в том числе и с потенциально ката-
строфическим результатом в виде труднопрогнозируемых событий, имеющих 
значительные последствия (так наз. черные лебеди);

  – политическое и вооруженное противоборство конфликтующих поле-
вых командиров;

  – участие несовершеннолетних в военизированных подразделениях;
  – казни военнопленных, заложничество;
  –фундаменталистское / постмодернистское прочтение традиции / конфес-

сии, парадоксальный идеологический футуризм, религиозный утопизм;
  – антропологический пылесос, действующий как вовне, так и внутри 

территорий, аккумулируя представителей специфических сообществ и пси-
хологических типов (фанатизм, идеализм, инфантилизм, адреналиновая 
зависимость, асоциальные наклонности), экспортируя в реверсном режиме 
социальный травматизм;

  – гендерные эксцессы;
  – криминализация, контрабанда, контрафакт, наркотрафик, торговля 

людьми и оружием;
  – различного рода рестрикции, системное нарушение прав человека, за-

мещение в социальном регулировании конвенции насилием;
  – психологическая и санитарно-эпидемиологическая дестабилизация;
  – массовые беженцы и переселенцы.

В данном контексте вспоминается также мозаичная травматическая инклюзия, 
возникшая в начале 1990-х годов на Балканах, представлявшая, опять же, исто-
рическую сумму лимитрофов Австро-Венгерской и Османской империй (позд-
нее – союзной Югославии). Однако деструктивные процессы здесь были прерваны 
силовым образом на основе Дейтонских соглашений, которые, подобно ситуации 
в Сирии, но в отличие от Минских соглашений, предусматривали внешнее кол-
лективное силовое воздействие, результатом чего стало умиротворение региона.

22 Подробный обзор ситуации в “ДНР-ЛНР” был опубликован 18.06.2015 в Газета.ru под весьма крас-
норечивым заголовком: “Добро пожаловать в ад” (позднее, 22.06.2015, редакцией интернет-издания 
оно было изменено). См. Дергачев В., Кириллов Д. “Влезь или умри”. Как выживает Донбасс. – Газета.
ru. 22.06.2015. Доступ: http://www.gazeta.ru/politics/2015/06/18_a_6846469.shtml (проверено 25.02.2016).

http://www.gazeta.ru/politics/2015/06/18_a_6846469.shtml
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ВОПЛОЩЕНИЕ УТОПИЙ

Является ли ИГ культивацией архаики, динамичным призраком истори-
ческой новации, либо постмодернистской реакцией на складывающиеся для 
ислама обстоятельства? Возможности ретроспективного анализа позволяют 
увидеть и опознать аналогичные в чем-то процессы, разворачивавшиеся в от-
части схожих обстоятельствах, но представленные историей в других одеждах, 
т.е. своего рода ее мрачный “бродячий сюжет”.

Генезис больших социополитических проектов нередко связан с попытками 
воплощения утопий – идеологических оккупаций, основанных на дегумани-
зированной интерпретации милленаристских и ксенофобских идей, связыва-
ющих достижение идеала с уничтожением “враждебных недочеловеков” той 
или иной породы. С попытками различной степени исторической реализации, 
широты охвата и мегаломании замысла, сопровождавшимися шокирующей  
феноменологией, схожей с характеристиками современных токсичных инклюзий.

Утопизм рождает химеры, видения Небесного Вавилона. Химеры силят-
ся обрести телесность, а если это оказывается затруднительным, пытаются, 
подобно Виктору Франкенштейну, сшить тело из плоти и достояния много-
численных жертв. Футуризм, в том числе консервативного толка – как ни 
парадоксально прозвучит подобное сочетание, и утопизм как движение фру-
стрированной мысли и практики, возникали практически во всех обществах. 
Объем статьи позволяет из обширного наследия выбрать и упомянуть лишь 
несколько исторических ситуаций – “пустот, которые зло создает в наших 
сердцах и в нашей истории”23, относящихся к разным регионам и культурам.

Так, заря Реформации была окрашена утопизмом в кровавых тонах уже та-
боритами Яна Жижки, “движением башмака” и, наконец, крестьянской войной 
в Германии, увязнувшей в конфессиональных и социальных противоречиях. 

А ряд характерных черт теократической государственности ДАИШ – 
Исламского государства (al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham) можно разгля-
деть в истории становления и упадка Анабаптистского государства (Täuferreich) – 
Мюнстерской коммуны, наводненной местными и пришлыми единоверцами 
вкупе с тоскующими о будущем и привлеченными радикальностью переворота 
неофитами. Этот “Новый Сион” во главе с харизматичными лидерами – “про-
роками”, идеологическими комиссарами – “апостолами”, проповедниками – 
“конспираторами” провозглашался “реституцией христианского учения, веры 
и жизни”. Это был город-государство, инспирировавший распределенное мно-
жество подвижных филиалов новаторской доктриной – пропагандой строи-
тельства Царства Божия на земле, претензией на глобальную и универсальную 
власть (эмблемой мюнстерской власти был земной шар со скрещенными ме-
чами). Другими словами, возникло теологическое, политическое и социальное 
предприятие, предложившее радикальное и одновременно редуцированное 
решение проблемы Universum Christianum – как усеченное прочтение идеи 
Christendom, своего рода квази-христианской версии фундаменталистского 
“халифата” во главе с земным правителем.

По мере извлечения моральных стержней из этого человеческого реактора 
планировались и осуществлялись восстания в других городах, множились ав-
тономные вооруженные отряды, велась эффективная пропаганда и вербовка 
сторонников – во внешнем мире, параллельно с истреблением “безбожни-

23 “Там, где нет памяти, зло все еще держит рану открытой”. Обращение Папы Франциска к армян-
скому народу. – Радио Ватикана. 13.04.2015. URL: http://www.ru.radiovaticana.va/news/ 2015/04/13/
обращение_папы.../1136350 (проверено 24.02.2016).

http://www.ru.radiovaticana.va/news/ 2015/04/13/обращение_папы.../1136350
http://www.ru.radiovaticana.va/news/ 2015/04/13/обращение_папы.../1136350
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ков” и погромами – во внутреннем. При этом уничтожались “неправильные” 
религиозные объекты и предметы культуры: здания, картины, скульптуры, 
рукописи, собрания книг. Вводились специфические институты: общность 
имущества и многоженство (при обязательности замужества), практиковалась 
смена имен на изобретаемые новые, ставились публичные агитационные 
спектакли, проводились регулярные казни. Происходило испытание будущего 
методом насилия в уже искаженной и форсировано искажаемой среде…

Размышляя об исторических параллелях сирийского калейдоскопа, можно 
вспомнить и судьбу подвижного социополитического организма, возникшего 
в Северо-Восточной Азии как результат движения миллионов людей – мистиче-
ского культа ихэтуаней (ихэцюань – “кулак во имя справедливости и согласия”) 
в колонизируемом, балканизируемом императорском Китае. Процесс, однако, 
не достиг логического завершения, будучи прерван внешней интервенцией. Тем 
не менее, пронизанный магизмом и фанатизмом антиколониальный поток, 
адаптировав под свои нужды религиозно-мистические ритуалы, заимствован-
ные у традиционных подпольных сект, охватил тогда огромную территорию на 
северо-востоке страны, а в какой-то момент восставшие фактически овладели 
и имперской столицей, Пекином. Постепенно сеть подпольных ячеек и боевых 
отрядов трансформировалась в легальную военно-политическую конструкцию, 
особенно после достижения договоренностей с официальной властью – прави-
тельством императрицы Цыси. Объединяющим признаком этого пестрого и ди-
намичного мистико-националистического сообщества “полевых командиров”, 
напоминающим дух и поведение нынешних радикальных изводов, наподобие 
Боко Харам, была активная неприязнь ко всему иностранному и массовое, 
поголовное уничтожение иноверцев-христиан независимо от их этнического 
происхождения. Для умиротворения ситуации потребовались усилия военной 
коалиции восьми стран Запада и Востока, прервавшей процесс. Энергетика 
несбывшегося замысла не ушла, однако, полностью в историческое небытие, 
пробудившись позднее, уже в Китае коммунистическом, в форме жестокого 
спектакля антизападнической “культурной революции”…

О преодолении порога новой реальности (rite of passage) заявила в начале 
ХХ в. группа успешных коммунистов-революционеров в России, позициони-
ровавшая себя после взятия власти как растущее футуристическое образова-
ние – “Советское государство” потенциально глобальных пропорций. Члены 
этой группы, став, таким образом, отцами-основателями идеологического 
режима с обязательной к исповеданию гражданской религией и тоталитар-
ной политической конструкцией, быстро окрасили зарю новой эры красным 
цветом террора. Практика “красного террора” унаследовала худшие черты 
якобинской практики, придала ей иной масштаб и обезличенный, группо-
вой характер, направленный на сей раз и против “буржуазных элементов”,  
а с течением времени расширила круг репрессий, вовлекая в эту воронку чле-
нов других социальных групп и национальных сообществ, охватывая, таким 
образом, миллионы людей. В какой-то момент была введена практика массо-
вых расстрелов уже без всякого судопроизводства (приказ НКВД № 00447) со-
гласно региональным лимитам и спискам, т.е. “в порядке административного 
проведения их дел через тройки” (“Большой террор”)24.

24 Директива Политбюро ЦК ВКП(б) в связи с Постановлением “Об антисоветских элемен-
тах” от 2.07.1937. Цит. по: “Большой террор”: 1937-1938. Краткая хроника (сост. Н.Г. Охотин, 
А.Б. Рогинский). – 30 октября. 2007. № 74. С. 1, 3-7. URL: http://www.memo.ru/history/y1937/
hronika1936_1939/xronika.html (проверено 25.02.2016).
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Очевидно, что перечень политических организмов, враждовавших с человеч-
ностью, порабощавших и уничтожавших людей исходя из принадлежности к той 
или иной группе, диссонирующей с очередной утопией, данными примерами 
далеко не исчерпывается. Достаточно вспомнить практику эвтаназии и Холокост 
в летописи Ordnung’а или “революционный эксперимент” красных кхмеров по 
воплощению “стопроцентного коммунистического общества”, также прерван-
ный интервенцией внешней силы (СРВ, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).

В чем же историософское значение токсичных политий, включая фено-
мен Исламского государства? И являются ли эти бредущие сквозь времена 
и страны призраки реликтами архаичного прошлого, или же они приметы 
апокалиптического будущего? Размышляя над ответами, уместно держать 
в уме сумму криптограмм, сопрягающих сегодня цивилизационную мелан-
холию с историческим переходом в новое состояние:

  – неотвратимость трансформации мировой политической системы и куль-
турный (контркультурный) вызов постсовременности;

  – высокоиндустриальный прорыв и кризис ресурсной экономики;
  – системная финансовая неустойчивость и горизонты освоения киберпро-

странства / виртуальной социальности;
  – вероятность неоизоляционизма Америки и частичной дезинтегра-

ции / реконструкции ЕС;
  – транскрипты будущего Китая, транстихоокеанского партнерства,  

южноамериканской интеграции и нового “поколения развития”;
  – метаморфозы ислама вкупе с шиито-суннитскими противоречиями;
  –исход людей Юга и европейские страхи относительно собственного “син-

дрома Франкенштейна” – возможного изменения стиля жизни, модификации 
миграционного и федеративного статусов, режимов демократии и безопасности;

  –“горячий” конфликт на территории Европы – в Украине, и общий кризис 
постсоветского пространства наряду с нестроениями в постсоветской России;

  –пертурбации углеводородной энергетики и эколого-климатический барьер; 
  – демографический вызов и эпидемиологические проблемы;
  – прочие вызовы и ловушки мировой дисгармонии.

Трансформации чреваты как рождением нового порядка, так и общей 
деструкцией. При определенных обстоятельствах во взаимосвязанном гло-
бальном сообществе локальные или региональные деконструкции способны 
приводить к каскадно развивающимся процессам универсального толка, 
вовлекая в водоворот умножающихся конфликтов возрастающее число 
участников и завершаясь радикальными переменами. Или, что не исключено, 
разрушением системы. Сегодня событийные траектории сопряжены с крити-
ческими обстоятельствами – совершаемые действия могут вызвать цепную 
реакцию, ставя под вопрос саму будущность мировой системы.
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Abstract. The modernity world order is in a crisis, getting into non-equilibrium, possibly a permanently 
mobile state. Its border limits are the highly organized transnational neonomadic Community (New North) 
and area of the new archaic (Deep South), marked with the stigmata of the culture of death, the presence 
of warlords and captured. The XX century was the century of permanent revolution; the XXI century risks 
becoming a time of permanent war. Post-modernity converts the space of combat operations, forming 
a new norm, using new tools, creating new threats. The concept of “hybrid warfare” reflects the set of 
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the deconstruction of adverse circumstances, submission or decomposition of the enemy with the purpose 
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of reorganization of the existing and / or establishment of a new political order. The situation in Syria is an 
example of such a hybrid plot. It crossed several dimensions: global, regional, confessional, ethnic-national, 
post-modern. The phenomenon of the ISIS (DAISH) presents the world an innovative political organism, 
challenging the values of modernity in their confessional and traditionalist interpretations, although not 
exclusively. This is also a specific post-modern challenge, a simulacrum, containing its own game and value 
component. It is not the first time when the theme of a toxic state appears on the agenda of modernity, 
presenting the most traumatic inclusion in the modern text (in the form of post-colonial post-imperial 
limitrophe states). Retrospective analysis helps to detect the similar processes of active “conservative 
futurism” (utopianism), unfolding in similar circumstances, but historically occurring in other forms. 
In a globally integrated society, local and regional crises can lead to a cascade developing processes that 
have universal significance. The modern event trajectories under critical circumstances are characterized 
by cascade effect: actions can cause a chain reaction, calling into question the future of the world system.
Keywords: hybrid warfare; Syria; ISIS; DAISH; post-secular; post-modernism; traumatic inclusion; 
toxic state; simulacrum; futurism; Utopia; preadaptation. 

References
Aelianus C. Various History. (Russ. ed.: Aelianus C. Pestrye rasskazy. Moscow, Leningrad: Academy of Sciences 

USSR Publishers. 1963. 188 p.)
Bell D. Notes on the Post-Industrial Society (I). – The Public Interest. Winter 1967. No. 6. P. 24-35.
Bell D. Notes on the Post-Industrial Society (II). – The Public Interest. Spring 1967. No.7. P. 102-118.
Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – Capitalism Today. Ed. by D. Bell, I. Kristol. New 

York: Basic Books. 1971. P. 31-32.
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. New York: Basic Books. 1973. 507 p.
Ellul J. The Technological Society. New York: Vintage Books. 1964. 449 p.
Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness. (Russ. ed.: Fromm E. Anatomiya chelovecheskoi 

destruktivnosti. Moscow: AST, Khranitel’, Midgard. 2007. 624 p.)
Gerasimov V.V. The Value of Science is Prevision. New Challenges Need to Rethink the Forms and Methods 

of Warfare. – Military-Industrial Courier. 2013. No. 8. P. 1-2. 27.02.2013. URL: http://vpk-news.ru/articles/14632 
(accessed 25.02.2016) (In Russ.)

Gouldner A.W. The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. New York: Seabury Press. 1979. 
121 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-16083-9

Lasch C. The Revolt of the Elites: And the Betrayal of Democracy. New York, London: W.W. Norton & Co. 
1995. 276 p. 

Navon I. Kak prinimal resheniya David Ben-Gurion [How David Ben-Gurion Made Decisions]. – Prinyatie 
strategicheskikh reshenii kak psikhologicheskaya problema. Mezhdunarodnyi seminar. Moskva, 5.09.2007 
[Strategic Decision-Making as a Psychological Problem. International Workshop. Moscow, 05.09.2007]. 
Moscow: Experimental Creative Center. 2008. P. 3-10. URL: http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?-
cat=57&id=412#navon (accessed 25.02.2016). (In Russ.)

Neklessa A.I. Problema neklassicheskogo operatora [The Problem of Non-classical Operator]. – Prinyatie 
strategicheskikh reshenii kak psikhologicheskaya problema. Mezhdunarodnyi seminar. Moskva, 5.09.2007 
Strategic Decision-Making as a Psychological Problem. International Workshop. Moscow, 05.09.2007]. 
Moscow: Experimental Creative Center. 2008. P. 3-10. URL: http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?-
cat=57&id=412#neklessa (accessed 25.02.2016). (In Russ.)

Neklessa A.I. Chelovek i politika. Tsivilizatsionnye al’ternativy Postsovremennosti [Man and Politics. 
Civilization Alternatives of the Postmodern]. – Politicheskaya nauka pered vyzovami global’nogo i regional’nogo 
razvitiya. Otv. red. O.V. Gaman-Golutvina. [Political Science Facing the Challenges of Global and Regional 
Develoment. Ed. by O.V. Gaman-Golutvina]. (Serija “Rossijskaja politicheskaja nauka: istoki i perspektivy”. 
Pod obshh. red. O.V. Gaman-Golutvinoj. V 5 t. T. 1) [Russian Political Science: Origins and Prospects. Ed. 
by O.V. Gaman-Golutvina. In five volumes. Vol. 1]. Moscow: Aspect Press. 2015a. P. 152-188. (In Russ.) 

Neklessa A.I. Heart of Darkness: Traumatic Inclusion. – Actual Problems of Economics and Law. 2015a. 
No. 2. P. 280-295. URL: http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomera/%E2%84%96%202(34).pdf (accessed 
25.02.2016) (In Russ.)

Neklessa A.I. Gadkie lebedi. O gibridnoi voine, slozhnom mire i chernykh lebedyakh nad Donbassom [Ugly 
Swans. About Hybrid War, a Complex World and Black Swans on the Donbas]. Moscow: INTELROS – Russian 
Intellectual Publ. 2015b. 24 p. URL: http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/27725-gadkie-lebedi.html 
(проверено 25.02.2016). (In Russ.)

Ortega y Gasset J. Vosstanie mass [The Revolt of the Masses]. – Izbrannye trudy. 2-e izd. [Selected Works. 
2nd ed.]. Moscow: Ves Mir Publishers. 2000. P. 480-698. (In Russ.)

http://vpk-news.ru/articles/14632 
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-16083-9
http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?cat=57&id=412#navon
http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?cat=57&id=412#navon
http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?cat=57&id=412#neklessa
http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?cat=57&id=412#neklessa
http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomera/%E2%84%96%202(34).pdf
http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/27725-gadkie-lebedi.html 

	YANDEX_7
	YANDEX_8
	YANDEX_10
	YANDEX_LAST

