
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Молодёжь в условиях устойчивого политического развития и дестабилизации
политических систем: мировой опыт и российская практика»

Твое и мое "я центральный объект мягкой силы

Научный руководитель – Соловьев Александр Иванович

Грива Иван Павлович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет
государственного управления, Кафедра политического анализа, Москва, Россия

E-mail: demchenko19@list.ru

После окончания Холодной войны между западным и восточным лагерями карди-
нально поменялся ход военных действий. Изменились инструменты влияния на массы,
политические системы и государства. Глобальная война двух континентов до сих пор не
проходила в открытой форме, пик политической напряженности разрешался либо, через
призму локальных войн, либо за столами переговоров, однако амбиции и стремления за-
пада на подчинение многих стран мира не дают покоя.
Поэтому запад начал поиски новых методов влияния на политические режима мира, в
связи с их амбициями и рамками, которые установила ядерная бомба.
Но главный объект в любом политическом режиме, а также ресурс для свержения этих
политических режимов является человек.
В связи с этим появилась, так называемая, технология умной силы, которая первона-
чально влияет на сознание и внутренний стержень человека, как бы задает генетический
код внутри человека, а затем с помощью него действует на все остальные органы, на все
остальные институты власти, легитимное правительство, на дезинтеграцию между масса-
ми, которая в свою очередь приводит к внутренним конфликтам, разложения общества
на части, направляя его в нужном себе направлении.
Сегодняшний коллапс общества состоит в том, что люди стали привыкать к постоянным
заявлениям о том, что идет борьба против терроризма и экстремизма, однако люди не
думаю о банальных вещах, которые происходят вокруг них, с мыслей о том, что так и
должно быть. Что есть вооруженные силы, сильная армия и этого достаточно. Но, как я
уже сказал, что характер и фронт войны двигается в другом направлении, площадь фрон-
та находится на всем Земном шаре, а не на конкретном месте, внутри самих нас, когда
идея о каком-либо светлом будущем, полной свободе и повышении собственного "Я" при-
водило к слому многих политических систем, зарождению новых международных религи-
озных организаций «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%
D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8#%C2%AB%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%
B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%C2%BB», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A
_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%8E», Аль-Каида и так далее.
Сегодня вопрос стоит не просто в том, чтобы ходить с мыслю о возможности возвращения
Гитлера, Муссолини, Аймана аз-Завахири, а в том, сможем ли мы его распознать. Моло-
дежь не может сконцентрироваться на своих целях, их постоянно заданный код мягкой
силы кидает со стороны в сторону.
Группировки пополняют свои ряды за счет школьников и студентов, того костяка, на ко-
тором строиться будущее страны.
Из-за отсутствия жизненного опыта у молодежи, четких морально-нравственных ориен-
тиров, в связи с разрушением ценностных основ, неразвитости таких чувств как патри-
отизм, веротерпимость, достижения материального положения любым способом падают
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целые политические системы, рушатся государства.
Как показывает опыт служб МВД России, что в данный момент начали появляться так
называемые экстремистские организации, основанные на сетевом принципе, которые пред-
полагает создание независимых друг от друга экстремистских микро организаций со сво-
ими целями и стратегиями, а в случае какого-либо глобального проекта они соединяются
по принципу быстротечного воссоединения.
Если к этому подойти более серьезно и попытаться проанализировать, что может быть с
государством, если будут существовать подобные сетевые структуры. В результате чего
расстояние покачивания маятника будет лишь увеличиваться с таким оборотом, что ни
одни вооруженные силы не смогут этому воспрепятствовать, а процесс дезинтеграции бу-
дет лишь нарастать, так как главный противник будет сидеть внутри нас.
Данный феномен можно рассмотреть как психологическую реакцию людей на страх по-
тери своему "я". Поэтому нам нужно создавать свой общий генетический код, который
будет устанавливать нужные рамки внутри нас, задавать правильный курс нашему мыш-
лению.
Этому может помочь идеология, которая будет нести в себе свободу и защиту граждан,
повышения собственного и общего "я", являться инструментом ориентации, инициации
деятельности органов государственной власти и управления, инструментом представи-
тельства интересов общества и мобилизации поддержки государственной политики, ин-
струментом организации массового дискурса, главным оружием борьбы с терроризмом.
В этом плане идеология представляет концептуально оформленную интеллектуальную
конструкцию, обладающую своим доктринальным (демонстрирующим те или иные прин-
ципы и идеалы и программным (содержащим требования решения конкретных задач)
уровнями, отражающими интересы тех или иных слоев населения.
Остается лишь найти этот самый генетический код, который будет нести в себе одну
из наиболее влиятельных форм политического сознания и воздействовать на содержание
властных отношений, задавать направленность деятельности государства и другиз важ-
нейших институтов власти.
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