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В конфликтной полицентричной модели мироустройства XXI в. защита 
суверенитета и обеспечение безопасности государства требуют в стратегичес-
кой перспективе стабильности открытой политической системы, так как в 
совокупности инструментов политики все более значимое место отводится 
скрытому и продолжительному во времени невоенному противоборству в ин-
формационном и когнитивном пространствах [1–3]. 

В информационном и когнитивном пространствах присутствует открытая 
политическая система, в которой противоборство и конфликт признаются 
как объективная реальность и воспринимаются как способ коммуникации. В 
политике начинают использоваться игровые технологии, при которых преиму-
щество получает тот, кто обладает стратегическим видением и стратегическим 
целеполаганием. В теории управления стратегия – это долгосрочное качествен-
но определенное направление развития субъекта и позиции данного субъекта 
в окружающей среде, приводящее к его целям. В системе государственного 
управления основными и определяющими являются стратегические цели, свя-
занные с качеством общества, его сохранением или преобразованием [4; 5]. 

Конфликт как объективная реальность и способ коммуникации начал при-
знаваться с середины XX в., с появлением так называемой конфликтной па-
радигмы мировосприятия. Прежде, в традиционном понимании, конфликт 
считался противостоянием с одним победителем, где кто-то выигрывает, а 
кто-то обязательно проигрывает. Однако с технологическим развитием ин-
формационное пространство стало восприниматься не только как мир кон-
фликтов, но и как мир коммуникации, где конфликт рассматривается уже 
в качестве метода коммуникации. В его основе заложено взаимодействие и, 
самое главное, в таком конфликте нет одного победителя, так как выигрыва-
ет каждый по-своему, каждый приобретает определенную личную пользу от 
взаимодействия [6; 7]. 

В традиционном понимании, согласно структурно-функциональной теории 
Т. Парсонса, конфликт является фактором разрушения социальной и полити-
ческой системы. В структурно-функциональной теории общество трактуется 
как стабильная неизменная структура элементов, где каждый из них обладает 
определенной функцией и единой для большинства системой ценностей. Сам 
по себе элемент социальной системы не обладает свободой, он зависит от 
общественного консенсуса следовать единым легитимным ценностям, напри-
мер идеологии. Таким образом, общество неявно объединяется с помощью 
норм и ценностей, а конфликт предположительно способен эту целостность 
разрушить. В таком видении социальной системы упорядоченность общества 
рассматривается как принуждение одних членов системы другими, и роль 
государственной власти в поддержании порядка становится одной из осново-
полагающих в социальной системе. 

С появлением конфликтной парадигмы мировосприятия конфликт при-
знается в качестве объективной реальности, а значит, с ним необходимо счи-
таться и работать. Новое понимание конфликта, согласно позитивно-функ-
циональной теории Л. Козера, основано на том, что стабильность общества 
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зависит от количества существующих в нем конфликтных отношений и типов 
взаимосвязей между ними. Позитивные функции конфликтов заключаются в 
снижении враждебного напряжения в системе, инициировании новых соци-
альных норм, создании и учете балансов интересов, сигнализации о проблемах 
в социальной и политической системе. 

С помощью системного подхода можно предположить, что существует вза-
имосвязь между типом социальной системы и восприятием конфликта. За-
крытые системы, где выражено отрицательное отношение к конфликтам, будут 
рассматриваться с точки зрения структурно-функциональной теории конфликта. 
В открытой системе, напротив, конфликт не должен замалчиваться: ее элементы 
входят в конфликтное взаимодействие, отбрасывают жесткие дихотомии «я» и 
«другой» и заключают партнерство по решению совместных проблем. Открытые 
социальные системы, с положительным отношением к конфликтам, могут рас-
сматриваться с точки зрения позитивно-функциональной теории конфликта. 

Подавление конфликта в закрытой социальной системе и, соответствен-
но, в политической системе как составной части социальной системы, может 
приводить к стагнации системы и ее последующему разложению. Принятие 
конфликта в открытой социальной системе заставляет все ее элементы быть 
более эффективными и убедительными в конфликте, а значит, находиться в 
постоянном развитии. Открытая социальная система таким образом способна 
обеспечить бесконечную динамику развития. 

Следующим этапом конфликтной парадигмы мировосприятия является 
конфликтно-сетевая парадигма мировосприятия, в которой конфликт уже не 
столько регулируется или разрешается, сколько переходит в стадию управля-
емости. По мнению А.И. Неклессы, конфликт становится моделируемым, в 
дополнение к позитивной (конструктивной) функции в нем появляется про-
воцирующая функция в развитии социально-политических процессов, которая 
выводит на первый план когнитивную составляющую конфликтов. Например, 
исходя из аналогии с теоремой У. Томаса, если ситуация определяется как 
конфликтная, она становится конфликтом. Противоборство в конфликтной, 
а далее уже в конфликтно-сетевой парадигме мировосприятия переходит в 
когнитивное пространство [8]. 

Когнитивное пространство – это область ведения когнитивного противо-
борства, в котором происходит борьба за прогнозирование будущих событий 
с помощью науки и знаний. Согласно американскому психотерапевту Дж. 
Келли, в когнитивном пространстве воздействие направлено на личностный 
конструкт, прогнозирующий или интерпретирующий как прошлый опыт, так 
и будущее человека. Соответственно, когнитивное воздействие организовано 
как борьба за навязывание политическим группам и населению желаемой 
картины мира, понимания событий, смыслов, потребностей, целей, мотивов, 
ценностей, состояний с помощью науки и знаний. Именно поэтому проти-
воборство в когнитивном пространстве действует на уровне стратегического 
целеполагания, так как направлено на разрушение имеющейся картины мира 
политических групп политической системы противника с помощью науки и 
знаний [9]. 
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Измененная или приведенная в хаос картина мира политических групп 
политической системы противника способна устремить их долгосрочные цели, 
поведение и решения в ложном направлении, что, в свою очередь, может при-
вести к дезорганизации и деградации общества. Данный факт актуализирует 
рассмотрение стабильности открытой политической системы в стратегической 
перспективе, с использованием гомеостатического подхода, где политическая 
система обладает функциями интеграции, выработки и реализации единых 
стратегических целей и имеет интегральную возможность [10]. 

В конфликтной полицентричной модели мироустройства открытая по-
литическая система в информационном и когнитивном пространствах 
позволяет использовать противоречия, конфликты и нестабильность для 
дальнейшей стабилизации общества. Стабильность воспринимается как 
единство поддержания и изменения системы, определяясь как «способ-
ность политического организма к самосохранению в условиях, угрожающих 
“идентичности” общественной системы или самому ее существованию». 
Стабильность рассматривается в динамике и оценивается как стабильность 
процессов, поэтому для системы это не неизменность, а «способность со-
хранять данное состояние, которое является нормой для нее, стремление 
сохранить это состояние и способность возвращаться в него в случае вынуж-
денных отклонений». Такая стабильность открытой политической системы 
при конфликтном мировосприятии требует привнесения стратегических 
характеристик долгосрочности из теории управления и телеологичности 
из кибернетики для рассмотрения конфликта в качестве одного из регуля-
торов системы, позволяющего ей функционировать и развиваться внутри 
определенных параметров [11–13].

Стратегическую стабильность открытой политической системы при гомеос-
татическом подходе предлагается определять как долгосрочную способность 
системы сохранять данное телеологическое состояние, которое является нор-
мой для нее, стремление сохранить это состояние и способность возвращаться 
в него в случае вынужденных отклонений.

Важным свойством стратегической стабильности, когда противоборство 
или политический конфликт выступают как качественный импульс в динамике 
системы, позволяя привести ее в соответствие с изменившимися условиями, 
является возможность самоизменения и самоприспособления политической 
системы к окружающему миру. Следовательно, когда в системе для стаби-
лизации используются противоборство и конфликты, важно сосредоточивать 
внимание не на механизмах регулирования или разрешения конфликтов, а на 
управлении ими [6; 11]. 

В политологии для управления конфликтом в политической системе и ис-
пользования конфликта для стабилизации политической системы имеет значе-
ние выявление картины мира политических групп и населения, их стратеги-
ческих целей, основ солидарности, сохранение или конструирование базовой 
идентичности политической системы. Конфликты должны не раскалывать об-
щество, а выступать в качестве одного из инструментов настройки системы, 
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позволяющей ей развиваться. В таком случае стабильность не воспринимается 
как стагнация и застой, а отражает единство устойчивости и изменчивости на 
каждом этапе развития общества и государства [11; 14]. 

Соответственно, в условиях противоборства в когнитивном пространстве 
основные усилия будут направлены на дестабилизацию политической системы 
противника через разрушение знаний и научной картины мира политических 
групп, их основ солидарности между собой и населением, базовой идентич-
ности политической системы, отрицательном интеллектуальном воздействии 
на ее политические группы и население. 

Исходя из понимания того, что стабильность и безопасность являются тож-
дественными понятиями, для долгосрочной способности системы сохранять 
данное телеологическое состояние в конфликтной полицентричной модели 
мироустройства крайне важно обозначить стратегическую стабильность как 
условие государственной безопасности. Государственная безопасность – это 
составная часть общей системы безопасности; ее обеспечение подразумевает 
соответствующее реагирование на угрозы, возникающие в информационном 
и когнитивном пространствах [15].

В условиях конфликтной полицентричной модели мироустройства, где кон-
фликт является способом коммуникации, в качестве приоритета стратегичес-
кой стабильности политической системы выступает сфера государственной бе-
зопасности. Обеспечение стратегической стабильности политической системы 
в сфере государственной безопасности включает защиту базовой идентичнос-
ти политической системы, которая в конфликтной полицентричной модели 
мироустройства становится жизненно важным компонентом суверенитета и 
безопасности государства [16]. 

В результате соглашения между США и СССР термин «стратегическая 
стабильность» распространился на все виды глобального взаимодействия и в 
широком смысле понятие стратегической стабильности стало качественной 
характеристикой всей системы международных отношений. Стратегическую 
стабильность начали рассматривать в качестве военно-политического взгляда 
на безопасность, связанного с балансом военных сил в рамках определенной 
системы безопасности [17].

Глобальные военно-политические изменения начала ХХI в. привели к 
тому, что война сегодня стала рассматриваться комплексно в трех пространс-
твах: физическом, информационном и когнитивном. Произошло изменение 
спектра угроз глобальной и государственной безопасности. Общие тенден-
ции трансформации концепции стратегической стабильности начали пере-
ходить от состояния непримиримого конфликта враждующих государств, 
сдерживаемых от силового разрешения угрозой взаимного гарантированного 
уничтожения, к состоянию партнерства и сотрудничества, основанного на 
разрешении конфликтов несиловыми способами. Конфликт постепенно из 
вооруженной войны в физическом пространстве трансформировался в про-
тивоборство в информационном и когнитивном пространствах, а инфор-
мационные технологии стали одним из перспективных видов оружия, цель 
которого – человеческий ум [18]. 
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Понятие «стратегическая стабильность» в условиях конфликтной полицен-
тричной модели мироустройства приобрело новое значение, с фокусом на 
обеспечении стратегической стабильности политической системы суверенного 
государства, что ведет к обеспечению глобальной стратегической стабильнос-
ти мировой гиперсистемы как всеобъемлющей стратегии по созданию новой 
модели мироустройства в XXI в.

Традиционные определения стратегической стабильности как состояния 
государства, при котором максимально эффективно реализуются его наци-
ональные интересы или как выстраивания системы, способной уберечь мир 
от крупных вооруженных конфликтов и стратегических вызовов, угрожаю-
щих интересам всех стран в случае возникновения политического кризиса, в 
условиях противоборства в информационном и когнитивном пространствах 
предлагается рассматривать с нового ракурса, уже с позиций синергетики и 
дополнять гомеостатическим свойством – базовой идентичностью. 

Базовая идентичность открытой политической системы может быть рас-
смотрена как способ, позволяющий системе саморегулироваться, сохранять 
постоянство внутреннего состояния посредством согласованных действий, на-
правленных на поддержание динамического равновесия, преодолевать сопро-
тивление внешней среды в условиях конфликта и противоборства.

В результате сравнительного анализа подходов к определениям идентич-
ности представляется возможным утверждать, что в процессе формирования 
полицентричной модели мироустройства каждый из центров полицентрич-
ного мира должен обладать собственной основой солидарности политических 
групп и населения, а также цивилизационной идентичностью для сохранения 
параметров стабильности. 

Выбор в пользу цивилизационной идентичности сделан в связи с тем, что 
суверенный центр полицентричного мира становится многообразным; он уже 
не способен оставаться национальным государством или государством-наци-
ей, следовательно, не может основываться на национальной или идеологи-
ческой идентичности. Государство-нация несовместимо с полицентричной 
моделью мироустройства, так как государство-нация выстраивается в логике 
однополярного мира, где следующим этапом после нации и гражданского 
общества появляется такая категория, как глобальное общество. Глобальное 
общество преодолевает государство и избавляется от него, воспринимает мир 
как беспорядочное движение атомизированных граждан, не сдерживаемых 
никакой формой коллективной идентичности, в том числе общественной, го-
сударственной, национальной, цивилизационной. В глобальном обществе, в 
логике однополярного мира, государство прекращает существование, в нем 
нет больше функциональной необходимости. В такой ситуации, при выборе 
государством пути развития в качестве суверенного центра полицентричного 
мира, обеспечение государственной безопасности требует принятия концеп-
ции цивилизации как фундаментальной категории для организации открытой 
политической системы [19; 20].

Полицентричная модель мироуйстройства с принятием концепции ци-
вилизации как фундаментальной категории нормативно утвердит многооб-
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разие социально-политических, религиозных, ценностных, экономических и 
культурных систем, позволит политическим группам относиться к конфликту 
позитивно и не навязывать свою систему ценностей другим участникам меж-
дународных отношений, как происходит в закрытой однополярной мировой 
гиперсистеме. 

Соответственно, в новой модели мироустройства в информационном и 
когнитивном пространствах будет вестись противоборство между политичес-
кими группами за то, чтобы защитить цивилизационную идентичность своей 
политической системы от воздействия другого центра полицентричного ми-
роустройства, так как утрата идентичности приведет к утрате стабильности и 
разрушению политической системы, а также к последующей десуверенизации 
государства и прекращению его существования.

Таким образом, в результате проведенного анализа автором уточняется по-
нятие стратегической стабильности политической системы на основе теории 
конфликта и определяется стратегическая стабильность как условие государс-
твенной безопасности.

Конфликт принимается как объективная реальность и воспринимается 
в качестве способа коммуникации в информационном и когнитивном про-
странствах, а для управления конфликтом в политической системе и его ис-
пользования при стабилизации политической системы актуализируется важ-
ность сохранения или конструирования базовой идентичности политической 
системы в роли политического гомеостазиса.

В качестве базовой идентичности предлагается цивилизационная идентич-
ность, так как концепция цивилизации принимается в качестве фундаменталь-
ной категории для организации полицентричной модели мироустройства. 
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