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МАТРИЦА «БЕЗУПРЕЧНОСТИ» ЭЛИТ
Когда1руководитель парламентской фракции «Елк»
Никол Пашинян через свою страничку в Facebook обращался к своим сторонникам и раздавал им указания,
когда он с протестующими прошел от Гюмри до Еревана... все было как-то обыденно и спокойно в политологическом сообществе Евразийского экономического
союза (ЕАЭС).
Ради «Марша неповиновения» («Дня непослушания») студенты и школьники не пошли на занятия.
На дорогах — транспортный коллапс. Заблокированной оказалась и единственная ведущая в аэропорт трасса (в Минске в 1995 г. собирали толпу и блокировали
для этих же целей выходы из метро, наземный транспорт в центре города). Те, кто спешил в аэропорт,
просто выходили из машин и шли пешком, увеличивая толпу… В Минске на это научились реагировать.
Отставки Сержа Азатовича Саргсяна (президент
Республики Армения с 9 апреля 2008 г. по 9 апреля
2018 г.) с поста премьера Армении (с 17 по 23 апреля 2018 г. — недели не проработал!) уже недостаточно. Теперь Николу Пашиняну нужен премьерский пост.
Назначенный вместо Саргсяна исполнять обязанности главы правительства вице-премьер Карен Карапетян, тоже из традиционных элит (до того как войти
в кабинет министров, он руководил энергетическими
и газовыми компаниями, был мэром Еревана), регулярно проводил встречи с послами ЕС и США. Но и они
подтвердили: альтернативы диалогу нет!
Парламент Армении на специальном заседании
по случаю выборов временного премьер-министра
не поддержал кандидатуру Никола Пашиняна. За лидера
оппозиции проголосовали 45 депутатов, против — 56. Наверное, «безупречные» армянские элиты что-то поняли?
Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги и аэропорт в Ереване. События
продолжают развиваться по отдельной оригинальной
модели.
Как сказал президент Беларуси А. Лукашенко о последних событиях в Армении, «полыхнула вся страна». «Я с президентом Армении (Арменом Саркисяном) разговаривал. Он мне позвонил, говорит: “Алек1
Руководитель Аналитического центра «ЕсооМ» (Минск),
член Общественно-консультативного совета при Министерстве
образования Республики Беларусь. Автор книги «Куда идем?
Беларусь, Россия, Украина» (в соавт.). При его участии подготовлены: сборник материалов международной конференции «20 лет
без СССР – СНГ – Евразийский Союз», книги «Республика Беларусь между Востоком и Западом», «Государственность. Национальная идея Беларуси», “Belarus: Independence as National Idea”,
“Bialorus: model panstwa i gospodarki” («Беларусь: государственная и экономическая модель») и др.

сандр Григорьевич, прозевали”», — рассказал белорусский лидер.
Но политологическое сообщество ЕАЭС и далее
пребывает в состоянии, когда политтехнологи второготретьего поколений пытаются объяснить себе и обществу, а самое важное — руководителям своих стран, что
они там увидели. Правда, смотрят они на работу политтехнологов пятого поколения, которая напоминает
им, сидящим в турбореактивном «МиГ-21» (советский
легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего
поколения, середины 1950-х гг.; первый «МиГ» с треугольным крылом, самый распространенный сверхзвуковой самолет в истории), просто вспышку. Во времена глобальных скоростей, больших объемов и измененных принципов взаимодействия фактор скорости реагирования на вызов решающий!
Но «назначенные» эксперты не хотят понимать или
не могут, что важнейшими требованиями к истребителям пятого поколения являются не только иная скорость, сверхманевренность и кардинальное уменьшение видимости в различных диапазонах, но и многие
другие революционные характеристики, ранее просто
не использовавшиеся.
«У меня состоялся телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы
и Евразии Уэссом Митчеллом, — на своей странице
в Facebook перед голосованием в парламенте написал
лидер протестного движения, уже кандидат в премьерминистры Армении Никол Пашинян. — Либо я буду
избран премьером, либо в Армении вообще не будет
премьер-министра», — заявил он.
«Демократическое» продолжение стремительно
следует… Быстрее, чем эта статья увидит свет.
Лавинообразно развиваются ситуации вокруг нас:
в Армении, Сирии, Кыргызстане, на Украине, в Барселоне. Эти ситуации имеют различные санкции: блокировка мессенджера Telegram и «дело Скрипалей»…
Создается непрекращающаяся череда искусственных
ситуаций: Ливия, Египет, ИГИЛ, управляемый поток
беженцев в ЕС и санкции США против стран ЕС и Китая. Пятидесятилетие Первомая в Париже отметили
120 тыс. человек — к ним применили слезоточивый
газ и, как водится, демократически задержали некоторых буйных и многое другое.
Правда, есть одна позитивная ситуация — «две»
Кореи! Архитектор активно не обозначается, но читается. Как сказал один подполковник: «Учите матчасть: поймают враги, будут пытать — хоть будет чем
с ними поделиться» (солдатский фольклор). А мы гор-
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Секция 1. Проблемы и пути урегулирования современных международных конфликтов

до не учимся — это ниже нашего достоинства — или
раздумываем, как Родину спасем когда-нибудь.
Определенные «ситуации» «неожиданно прогнозируемо» чаще возникают в гипердуальных государствах
(фр. Les Etats Hyperduals, где dualité понимается как
двойственность, дуальность) или «пока» не возникают. Если опираться на словарное значение приставки
«гипер-», то понятие можно понимать как запредельную концентрацию реальности или сверхобостренное
восприятие (обычно со стороны больших государств).
В чем заключаются закономерности? Ими легче
управлять и манипулировать? Действительный член
Российской академии наук, член Американской академии наук и искусств, Британской академии, директор
Русской антропологической школы при Российском государственном гуманитарном университете и Института мировой культуры МГУ Вячеслав Всеволодович
Иванов считает: «Если в обществе есть дуальная организация, то есть две половины, только между которыми
возможны и предписаны браки, и при этом эти половины общества связаны брачными и экономическими
отношениями, ритуальной или обрядовой враждебностью, которая на этом замечательном этапе развития
человечества преимущественно шутовская. Это очень
важное отличие.
Враждебность должна быть ритуальной. То есть
по строгим правилам. Нельзя просто брать маски
и убивать друг друга — это не называется дуальной
организацией. Желательно издеваться друг над другом
в остроумной форме».
Сразу вспомнились «ритуальные войны» против
белорусского молока, колбасы, сахара, мебели, транзита газа и нефти… (этот список можно продолжить).
Все «неритуальные войны» шумно начинались РФ —
Союзным (дуальным) государством и без извинений
заканчивались с ущербом для репутации и экономических отношений.
Существуют определенные «ритуально-сакральные» СНГ и ЕАЭС и другие аналогичные образования,
смысл существования которых часто непонятен или
понятен только находящимся в них на «кормлении».
Вспоминается и ответ на мой вопрос: «Почему Россия не помогает Беларуси выйти из режима санкций?
Ведь это отработка механизма применения их на РФ!»
в 2004 году: «Это ваши дела, сами и выкручивайтесь!
А мы в G8 и “Большой двадцатке”, не мешайте!» А потом G8 стало просто Ж…
Оказалось, по В. В. Иванову, существует более или
менее общий принцип, который был открыт исследователями в разных частях того, что до недавнего времени
называли третьим миром, а сейчас — развивающимися странами. Пока это бóльшая часть народов и языков, которые известны, — и все они устроены таким
образом! Но исследователь считал, что Россия — настолько богатая страна, что через двести лет мы скажем, что на самом деле открытие было сделано в России, но об этом, к сожалению, мир не знал. В. В. Иванов
говорит о важном принципе — ритуальном управлении.
Почему этот антропологический принцип может представлять интерес для изучения современных социальных структур? Разве мы далеко от них ушли?! Упро-

щенные модели и сейчас работают, дуальная система
переформатирует привычную нам матрицу.
Следует вспомнить, что в наш век информатизации
один из фундаментальных принципов — принцип так
называемой бинарной оппозиции, двоичного противопоставления по типу «да–нет», «0–1», и он уже управляет нашими умами.
Китайская культура, которая не только сохранилась
до нашего времени, но и становится сегодня одной
из влиятельных в мире, основана на принципе двоичного, дуального понимания всего мира. Инь и ян — это
не только два противоположных начала. Может быть,
именно поэтому Китай развивается?
В 1954 году в статье «Экономическое развитие с неограниченным предложением труда» сэр Уильям Артур
Льюис, английский экономист, лауреат Нобелевской
премии 1979 года (вместе с Т. Шульцем) «за новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран» обосновал
свои мысли. Модель Льюиса (англ. Lewis model, Dualsector model) — неоклассическая модель экономического развития дуалистической экономики с избыточным предложением труда. Упрощенно модель рассматривает избыток рабочей силы в одном секторе как
основу роста в другом и экономического роста в целом. Изначально модель Льюиса подвергалась критике. Сам исследователь, правда, более двадцати лет входил в группу экспертов ООН по развивающимся странам, а через четверть века получил Нобелевскую премию. Сегодня его идеи изучают и модель развивают,
и не только в Китае.
Уверен, что для анализа сложных символических
систем, таких как наша «информационная мировая матрица», нужны и модель Льюиса, и работа 1941 года
А. М. Золотарева «Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний» (законченная перед самой войной), и много
других исследований, которые, на мой взгляд, сейчас
в ЕАЭС активно не ведутся.
По всему миру мы наблюдаем своеобразные трансформации и сложные отношения, огромное количество
примеров различных гиперпроявлений в целом классе
гипердуальных государств (ГпГ): Франция–Бельгия,
Португалия–Бразилия (как колония), Испания–Португалия, Великобритания–Ирландия, США–Канада, Китай–Вьетнам, Германия–Австрия, Финляндия–Эстония
(после распада СССР), Румыния–Молдова, Россия–Беларусь и т. д. (этот ряд заслуживает отдельного большого и интересного сравнительного исследования).
Ряд ГпГ можно как продолжить, так и сократить: Китай–Гонконг, ФРГ–ГДР, Италия–Ливия (в прошлом), и,
вероятно, мы будем наблюдать процесс трансформации
Северной и Южной Кореи.
Обращает на себя внимание, что государственный
флаг Республики Корея — Тхэгыкки (флаг Великих
Начал), а его центральная эмблема отражает взгляды
на Вселенную как единое целое: две противоположные энергии инь и ян объединяются и взаимодействуют. По углам расположены триграммы, которые также
состоят из инь (разорванных полосок) и ян (сплошных
полосок).
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Нельзя игнорировать и не изучать это явление, ведь
появляются и новые активные ГпГ. Тем более что это
научное знание осмысленно используется другими.
Существует так называемый карнавальный принцип (понятие, введенное М. М. Бахтиным), который
можно определить как принцип переворачивания отношений между подчиненным и хозяином. Возможно,
на этом принципе среди прочих основано стабильное
общество. По отношению к современности это показал сэр Карл Раймунд Поппер, по отношению к древности — А. М. Золотарев и многие другие, о которых
писал В. В. Иванов.
Возможно, изучая многочисленные примеры взаимодействия всеобъемлющей матрицы гипердуальных государств, мы сможем определить и то, как
принцип дуальности обеспечивает стабильность

и прочность общества, возможно, конструирует условия для двух противопоставленных частей жить
и постигать мир, а это большое завоевание мировой
культуры в целом.
Полностью согласен с мнением ректора СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов А. С. Запесоцкого: «Нельзя управлять страной как гигантской корпорацией! Россия — не бизнес-схема и не станок». Правда, молодые «псевдоэлиты» новых гипердуальных государств (не только стран
бывшего СССР) зачастую путают национальную безопасность государства со своим личным карманом
(и не только это).
Сбой в дуальной системе опознавания («свой–чужой») налицо, и найти решение, как его исправить, —
для нас принцип сохранения!

