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Аннотация. Рассматривается квалифицированная дезинформация как особый вид технологии рефлек-
сивного управления восприятием информации с целью дезориентации противника. Проведена класси-
фикация квалифицированной дезинформации и раскрыты способы ее внедрения в информационное про-
странство противостоящей стороны. Показано, что объемы дезинформации резко возрастают в кри-
тические периоды (точки бифуркации) и наиболее эффективным способом подачи квалифицированной 
дезинформации может оказаться асимметричное информационное (дезинформационное) воздействие, 
состоящее в организации прохождения передаваемой информации вне систем защиты, имеющихся у 
противостоящей стороны. Актуальна проблема утечки конфиденциальной информации в обстоятель-
ствах, когда люди, владеющие ценной для противника информацией, идут на нарушение корпоратив-
ных соглашений и совершают противоправные действия. Обсуждаются вопросы теории квалифициро-
ванной дезинформации на основании естественнонаучной и герменевтической парадигм.

Annotation. Examined qualified misinformation as a special type of technology reflexive control the perception of 
information with a view to disorient the enemy. The classification of a skilled disinformation and disclose methods of 
its implementation in the information space of the resist party. It is shown that the amount of misinformation increase 
dramatically during critical periods (bifurcation point) and the most effective way giving qualified misinformation it 
can appear asymmetric information (disinformation) influence , which consists in the organization of the passage of 
the transmitted information outside of system protection, which be at the contrary party Urgent problem of leakage 
of confidential information in circumstances where the people who own valuable information , are a violation of 
corporate agreements and commit unlawful acts. Discusses the theory of skilled disinformation based on natural 
science and hermeneutical paradigms.
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Основу информационных конфронтаций состав-
ляет противоречие – борьба противоположных, взаимо-
исключающих сторон и тенденций, находящихся вместе 
с тем во внутреннем единстве и взаимопроникновении. 
Одна из задач изучения информационного противобор-
ства состоит в том, чтобы понять, насколько эффектив-
но лицо, принимающее решение (ЛПР), применяет свои 

возможности, как может воздействовать на ход событий, 
каков его выбор факторов поведенческой стратегии. 

В общем случае выбор ЛПР поведенческой стра-
тегии в условиях конфликтных взаимодействий зависит 
от многих факторов [1]. Влиять на выбор ЛПР можно по-
средством воздействия на такие факторы утилитарно-
го аспекта, как профессиональное сознание, информи-
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рованность ЛПР, процессы обработки поступающей ин-
формации, влияющей на выбор поведенческой страте-
гии. Процедуры влияния на эти факторы называют ква-
лифицированной дезинформацией или квалифициро-
ванным обманом.

Квалифицированная дезинформация – особый 
вид технологии рефлексивного управления, в основе ко-
торой лежат методы управления восприятием и инфор-
мацией для дезориентации противостоящей стороны, 
которая учитывает наличие у нее многоуровневой систе-
мы фильтров восприятия [1], функционирующих с задей-
ствованием методологии фундаментального и техниче-
ского анализа поступающей информации. Как следует из 
данного определения, квалифицированная дезинформа-
ция подразумевает интеллектуальный подход к инфор-
мационной войне [2].

Классификация квалифицированной 
дезинформации

Ключевое место в технологии информационно-
го противоборства занимает направленный дезинфор-
мационный контакт с целью управления поведением 
объекта – личности или организации (ЛПР). Различа-
ют прямое (энергетическое и силовое) и психологиче-
ское информационное воздействие. Информационно-
энергетическое воздействие осуществляется с помощью 
физических полей, модулированных семантическими 
(смысловыми) сигналами, воспринимаемое организмом, 
а также средой его обитания. Информационно-силовое 
воздействие нарушает нормальное функционирование 
информационной структуры объекта, ее памяти, форми-
рования и использования информации, часто с исполь-
зованием информационного оружия. Дезинформаци-
онное воздействие может осуществляться путем распро-
странения сообщений и обращений. Его направленность 
означает наличие генератора воздействия, целью кото-
рого является обеспечение искажения, замены, блокиро-
вания доступа к информации, а также ее утраты или уни-
чтожения вследствие сбоя в работе памяти. Непреднаме-
ренное дезинформационное воздействие бывает след-
ствием природных явлений, ошибки человека, сбоя его 
психических, физиологических, нервных подсистем. Де-
зинформационное воздействие на ЛПР может осущест-
вляется в непрерывном временном режиме, в пульсирую-
щем или залповом режимах. 

Психологическое дезинформационное воздей-
ствие включает планомерное действие на психику и по-
ведение человека. Оно направлено на сознание и под-
сознание - интеллектуальную, рационально-волевую и 

эмоционально-чувственную сферу личности. Цель - сти-
мулировать или укрепить у объекта отношение и пове-
дение, благоприятные для целей субъекта информаци-
онное воздействие. Психологическое информационное 
воздействие включает действия по доведению до объекта 
специально отобранной информации, влияющей на эмо-
ции, отношения, поводы, цели, рассуждения и поведение. 
Оно формирует прогнозируемые мнения и взгляды, ми-
ровоззренческие нормы и установки, поведенческие ре-
акции. Стратегическое дезинформационное воздей-
ствие проводится с широкими или долгосрочными це-
лями. Например, дезинформационное воздействие в ин-
формационных войнах оказывается на общество, власти, 
социально-экономические и силовые структуры. Воздей-
ствие на интеллигенцию используется для изменения 
культуры, социального и экономического строя и др. [3].

Теория квалифицированной дезинформации 
должна быть нацелена на разработку приемов и методов 
осуществления влияния на профессиональное сознание 
ЛПР и лиц, готовящих решение (ЛГР). При проведении 
квалифицированной дезинформации:

• осуществляется влияние на профессиональный 
опыт объектов воздействия (ЛПР и ЛГР) в нужном для 
субъекта воздействия направлении;

• формируется «общее знание» таким образом, 
чтобы оно обладало нужными для субъекта воздействия 
свойствами в части формирования желательного для 
него причинно-следственного объяснения;

• управляется поступление подобранной в нуж-
ном для субъекта воздействия ключе «инсайдовской» 
(разведывательной) информации и процессом прохож-
дения ее через фильтры осознания ЛПР и ЛГР противо-
стоящей стороны.

Стратегическая дезинформация может осущест-
вляться сразу в трех плоскостях (см. рис. 1).

1. Реальные события осуществляются в соответ-
ствии с текущей стратегической необходимостью про-
ведения деэскаляционных действий. Это, например, де-
монстрационные испытания ядерного оружия, ОНФП и 
др., передислокация войск, изменение режимов функци-
онирования штабов, вывод ракетных комплексов в поле-
вые районы и др.

2. Информационная дезинформация преследу-
ет две основные цели: разрушение когнитивных систем 
противостоящей стороны и разрушение системы доведе-
ния к ним поступающей информации.

Когнитивная система, задействуемая ЛПР и ЛГР, 
отражает:

• типы (способы, методы, инструментарий) пере-
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работки поступающей информации;
• «модель мира» ЛПР и ЛГР противостоящей сто-

роны.
Американские аналитики определяют основную 

цель информационной войны, прежде всего, как атаку на 
когнитивные структуры, способы переработки информа-
ции ЛПР и ЛГР, организацию системы их знаний о мире. 
В условиях эскалации конфликта информационные ата-
ки, прежде всего, направлены не только и не столько на 
коммуникативные процессы, сколько на метакоммуника-
цию, так как именно к этой области можно отнести про-
цессы принятия решений. Кроме того, метакоммуника-
ция определяет, как именно будут протекать собственно 
коммуникативные процессы. В этом случае квалифици-
рованная дезинформация представляет собой интенсив-
ное искривление информационного пространства функ-
ционирования ЛПР и ЛГР противостоящей стороны, ко-
торое удается удерживать определенное время.

3. Символическая дезинформация – ее составляют 
представления – символы, сформированные в символи-
ческом пространстве, образованном «символическим по-
лем» – полем интерпретации фактов. «Сам факт не име-
ет какой-либо ценности, пока не вписан в определенную 
систему» [4].

Вследствие вышесказанного квалифицированную 
дезинформацию можно рассматривать как своеобраз-
ную «войну знаний». Интересно отметить, что в соответ-
ствии с китайской военной традицией «знания представ-
ляют собой более важный стратегический ресурс, чем во-
оружение». В условиях конфликтных взаимодействий на 
первый план выступают инновационные возможности 
и творческие способности ЛПР и ЛГР. Соответственно в 
рамках ведения информационной войны возникают но-
вые задачи: атаковать не информационные ресурсы (тра-
диционный подход), а процессы принятия решений про-
тивостоящего актора конфликта, в то же время, защи-
щая свои собственные процессы принятия решений. Ки-

тайские специалисты, перефразировав положение уче-
ния Сунь Цзы, говорят: «Лучше атаковать разум против-
ника, чем его укрепленные города». При этом ни одну 
страну нельзя считать готовой к отражению информа-
ционной атаки, поскольку у любой системы всегда есть 
те или иные точки уязвимости. Чем сложнее данная си-
стема, тем существует большее число возможных вариан-
тов воздействия по ней. Даже сильные стороны системы 
при их адекватном учете могут быть ее слабым местом. 
Это связано с тем, что коммуникация строится не про-
сто на передаче информации, а на вхождение в сознание 
ЛПР и ЛГР сквозь систему имеющихся у них фильтров, 
направленных на отклонение информации, признавае-
мой недостоверной. При этом коммуникация, как прави-
ло, протекает в конкурентной среде. Наиболее эффектив-
ным способом подачи квалифицированной дезинформа-
ции может оказаться так называемое асимметричное ин-
формационное (дезинформационное) воздействие, со-
стоящее в организации прохождения передаваемой ин-
формации вне систем защиты, имеющихся у противосто-
ящей стороны.

Примером подобного рода может служить ис-
пользование точки уязвимости советской системы обра-
ботки поступающей информации в ходе кампании по де-
зинформации, которую проводила Германия перед напа-
дением на СССР. Вот что писал начальник информацион-
ного отдела ГРУ: «Немецкое посольство в Москве широко 
и умело развернуло дезинформационную работу и лов-
ко направляло свою «продукцию» в каналы нашей развед-
ки и правительство. Причем характерно, что дезинфор-
мационный материал попадал к нам не из наших источ-
ников, а «сверху». Сначала он попадал к «соседям», в аген-
турную сеть НКВД или в контрразведку. Потом, конечно, 
с помощью Берии дезинформация докладывалась Стали-
ну. И уже от Сталина шла в Разведуправление Генштаба» 
[5]. В данном случае сложная бюрократическая конструк-
ция, учет расхождений ее компонентов позволили досто-
верную информацию объявлять недостоверной, и наобо-
рот. Бюрократическая конструкция служит усилению си-
стемы, но в данном конкретном случае она ее ослабила. 
Руководители СССР получали ту информацию, к которой 
сами и стремились, о ненападении Германии.

Способы внедрения квалифицированной 
дезинформации

Существуют определенные виды ментальных 
блоков, среди которых можно упомянуть не только 
достоверность-недостоверность (правда-ложь в терми-
нологии логиков), но и искренность-неискренность (в 
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Реальные события Информационная 
дезинформация

Символическая 
дезинформация

Разрушение когнитивной 
системы

Разрушение системы 
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Искажение 
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Рис. 1. Направления действия квалифицированной 
дезинформации
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терминологии прагматической теории), сила-слабость, 
человечность (открытость)-нечеловечность (закры-
тость), стремление к объединению-разъединению. Важ-
ным при этом является то, что данные характеристики, 
управляющие нашей оценкой получаемой информации, 
стоят вне собственно самого сообщения. Ведь содержа-
ние любого сообщения стоит вне данных операторов. 
Подключение их может поменять восприятие получае-
мой информации. Возможны три типа коммуникативно-
го воздействия [6]: 

• изменение коннотации единичного объекта в со-
знании субъекта;

• формирование общего эмоционального настроя;
• введение новых категорий в структуру индивидуаль-

ного сознания.
Вероятно, исходя из этой модели, можно рассма-

тривать пути изменения сознания противника в ходе 
информационно-психологических операций. История 
знает немало примеров, когда дезинформационные кам-
пании приводили к требуемым для коммуникаторов ре-
зультатам. Так, в древности армии, например, войска 
Чингисхана, распускали слухи о своей мощи и непобе-
димости, что помогало им в бою. И это понятно, ведь в 
те времена существовали только устные каналы комму-
никации, причем иные объемы передаваемой инфор-
мации, чем сегодня, заставляли более внимательно от-
носиться к устным рассказам. Дефицит информации во 
все эпохи, включая нашу, является важным компонентом 
воздействующей коммуникации, поскольку объект воз-
действия сам ищет информацию, которую ему готовят. В 
этом аспекте можно представить два основных варианта 
работы в информационном пространстве:

дезинформация  информация;

информация  дезинформация. 
Дезинформацию можно подавать в информаци-

онном контексте, завышая ее достоверность. И наоборот, 
информация обрабатывается и подается в дезинформа-
ционном контексте, чтобы занизить ее действенность. 
Именно так действует контрпропаганда, причем все виды 
пропагандистских или контрпропагандистских действий 
не так легко поддаются генерализации. Действительно, 
«психологические операции являются искусством, а не 
наукой» [7], что говорит о важности творческого компо-
нента в подобной деятельности.

При проведении квалифицированной дезинфор-
мации наиболее эффективным способом информацион-
ного воздействия является не просто внедрение специ-
ально подготовленных сообщений в информационное 
пространство противостоящей стороны, а определенное 

переструктурирование его с помощью подключения от-
дельных парламентариев и государственных чиновни-
ков, журналистов, конкретных СМИ, негосударственных 
аналитических структур – «фабрик мысли» и др. В этом 
случае национальная информационная инфраструктура 
противостоящей стороны обретает внутреннюю органи-
зационную подструктуру, которая может облегчить про-
хождение до ЛПР нужных сообщений в нужное время и 
по нужным каналам. Объемы дезинформации резко воз-
растают в критические периоды, поскольку эти периоды 
характеризуются:

• возрастанием активности двух сторон конфликта;
• возрастанием неоднозначности, что позволяет вно-

сить дезинформацию в более облегченном режиме, чем в 
периоды спокойствия;

• дефицитом информации, когда сам потребитель 
информации максимально заинтересован в ее поиске и 
получении.

Критические периоды то ли военные, то ли мир-
ные (например, выборы), относятся к определенным 
точкам бифуркации, после которых возможно разви-
тие ситуации по совершенно новому сценарию, поэто-
му и возникает искушение оказать необходимое воздей-
ствие, чтобы получить искомый результат. Любые актив-
ные действия предваряются поиском информации (раз-
веддеятельностью) и порождением информации дезин-
формационного характера. Например, Суэцкий кризис 
сразу вызвал к жизни «черную» радиопропаганду: стан-
ция «Свободный Египет» вещала из Франции на часто-
те, близкой к частоте египетского радио «Голос арабов», 
а Британия проводила радиооперации из Ливии, Кипра 
и Адена. Подобным образом война в Персидском зали-
ве вызвала к жизни активность псевдорадиостанций, ве-
щающих от имени арабов. Таким образом, вторжение в 
национальное пространство осуществляется с помощью 
незадействованных до этого источников, которые «ми-
микрируются» под внутренние, что способствует повы-
шению уровня доверия к ним.

Дезинформация обладает эффективностью при ее 
системном входе, когда она получает подтверждение из 
ряда источников, а не из одного. Поэтому возникает по-
нятие информационной кампании, в рамках которой на-
чинает работать не одно сообщение, а последовательный 
их ряд, не один источник, а несколько. Отдельные страны 
также могут координировать свои действия в этом аспек-
те. Так, в 1950 г. американцы и британцы стали коорди-
нировать свою антикоммунистическую пропаганду, что-
бы избежать отличающихся друг от друга представлений. 
Британцы стали публиковать большое число американ-
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ских материалов, базирующихся на данных американ-
ской разведки. О подобной единой картине деятельно-
сти говорил еще Гитлер, который считал, что лидеры Гер-
мании должны говорить единым голосом. Эта же аксио-
ма записана в анналы службы по коммуникации Белого 
дома уже в послевоенное время. В ее рамках даже госсе-
кретарь должен был просить разрешение дать интервью, 
чтобы не получилось, что он говорит на иную тему, чем 
остальные высокопоставленные чиновники.

Как правило, дезинформационная цепочка явля-
ется трансформацией информационной. Стандартно ин-
формационная цепочка предстает в виде следующего на-
бора компонентов:

источник  сообщение  канал  ЛПР(ЛГР).
В свою очередь дезинформационная цепочка бу-

дет строиться на замене одного (или нескольких) из этих 
компонентов на псевдокомпонент. При этом следует от-
метить, что успешность такой дезинформационной кам-
пании определяется также и тем, что потребитель ощу-
щает в данный момент дефицит информации. И ему как 
бы помогают восполнить этот дефицит. Способы внедре-
ния квалифицированной дезинформации показаны на 
схемах рис 2.

Схема 1. Порождение сообщения от иного источ-
ника, тогда оригинальный создатель данного сообщения 
окажется скрытым для аудитории. Так, Советский Союз 
размещал нужные для него сообщения в индийской газе-
те, откуда они расходились по всему миру в качестве бо-
лее независимых, например, о том, что вирус СПИДа был 
выведен в секретных лабораториях Пентагона. В этой об-
ласти лежат также и стандартные схемы, при которых для 
увеличения эффективности воздействия, используются 
мнения лидеров.

Схема 2. Примером является обнародованный за-
падными СМИ текст доклада Хрущева на XX съезде, в ко-
торый по инициативе американских спецслужб были 

внесены определенные изменения, что оказалось воз-
можным, поскольку подлинный текст доклада был засе-
кречен. Таким образом, сложившийся дефицит инфор-
мации позволил совершить подмену.

Схема 3. Это может быть размещение необхо-
димого сообщения там, где его лучше воспримет ЛПР 
(ЛГР). Например, Наполеон выпускал англоязычную га-
зету, причем делал это от имени англичан, что вноси-
ло дополнительный элемент – смену источника сооб-
щения. Троцкий с помощью радиостанции в Царском 
Селе стал вещать на французскую аудиторию, опровер-
гая распространяемую во Франции точку зрения на ре-
волюцию 1917г.

Схема 4. Это вариант якобы утечки информации. 
Например, союзники ввели в заблуждение гитлеровское 
командование относительно места высадки своих войск, 
подкинув труп английского офицера с письмами, адре-
сованными своим высоким военным чинам, но на самом 
деле рассчитанными на немцев. А. Даллес в своей книге 
«Искусство разведки» пишет, что одну и ту же информа-
цию два советских дипломата преподносили совершен-
но по-разному. Причем делали это сознательно, пони-
мая, что в коечном счете их слова попадут в ЦРУ, где их 
будут трактовать как достоверные, поскольку они посту-
пили из двух разных источников и были предназначены 
для разных аудиторий.

Все эти столкновения информации часто строят-
ся на переходах между непубличным и публичным ин-
формационным пространством. Так, утечка информации 
как раз и представляет собой выход закрытой информа-
ции в общественную сферу. Соответственно, этот же мо-
тив начинает работать в роли опровержения. 

В свое время в ОГПУ существовало особое бюро, 
которое в целях решения важных для СССР задач зани-
малось доведением определенных материалов до ру-
ководителей других государств. Вот как представлялся 
этот тип работы: «Что такое направленная информация? 
Это в большинстве случаев вполне достоверные сведе-
ния и вместе с тем отдельные элементы дезинформа-
ции. В совокупности они подаются, однако, таким обра-
зом, чтобы заставить тех людей, для которых они пред-
назначены, предпринимать шаги в желаемом – скажем, 
для Кремля – направлении. Разумеется, подобная ин-
формация отвечает таким замечательным критериям, 
как точность, секретность, актуальность, конкретность, 
своевременность» [8]. 

Проблема утечки конфиденциальной информа-
ции, основной причиной чего является человеческий 
фактор, актуальна и сегодня. Иногда складываются об-

Рис. 2. Схемы внедрения квалифицированной 
дезинформации
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стоятельства, при которых люди, владеющие конфиден-
циальной информацией, идут на нарушение корпоратив-
ных соглашений и совершают противоправные действия. 
Противоборствующие стороны стремятся мобилизовать 
своих сотрудников на защиту своей и получение (покуп-
ку) конфиденциальной информации соперника. 

Ценность конфиденциальной информации опре-
деляется степенью полноты описания объекта, интересу-
ющего противника [9]. На рис. 3а дана кривая зависимо-
сти коэффициента полезности P информации от ее сте-
пени полноты  (объема) P=f(). Кривая стоимости C 

«продажной» информации от ее объема  имеет анало-
гичный вид C =f(), как показано на рис. 3б. 

По ходу графика зависимости коэффициента по-
лезности полученной информации P=f() от степени ее 
полноты определяется и ход графика стоимости C =f(). 
Фрагмент  конфиденциальной информации тем цен-
нее для конкурента, чем в большей степени он информи-
рует о ее полном объеме V. Чем полнее объем  фрагмен-
та, тем больше коэффициент его полезности P для конку-
рента и тем выше его «продажная» стоимость C. Прирост 
коэффициента полезности информации для конкурента 
на участке изменения объема информации от 0 до 1 не-
значителен, поскольку по нему практически невозможно 
восстановить необходимые сведения в полном объеме. 
На участке от 2 до V прирост коэффициента полезности 
информации также невелик, поскольку резко возраста-
ет вероятность восстановления нужных сведений по уже 
приобретенной информации. На участке кривой от 1 до 
2 прирост коэффициента полезности весьма существе-
нен, получаемые данные ценны, соответственно возрас-
тает и стоимость продаваемой информации, достигаю-
щая, как правило, максимальной величины C2 при объе-
ме информации 2.

Известно, что прибыль продавцов конфиденци-
альной информации всех уровней растет с уменьшени-
ем вероятности разоблачения и наказания за это. Поку-
патель конфиденциальной информации имеет наиболь-

шую прибыль в условиях высокого уровня коррупции, 
характеризующегося коррумпированными и слабыми 
органами правопорядка и спецслужб. Общая тенденция 
означает деградацию государства. В условиях конкурен-
ции цена конфиденциальной информации растет. На па-
раметры сделки по продаже конфиденциальной инфор-
мации во многом влияет обстановка. В стране, где госу-
дарственные изменники объявляются чуть ли не нацио-
нальными героями, торговля конфиденциальной инфор-
мацией почти безопасна. Если же эти люди пользуются 
поддержкой авторитетных СМИ, формирующих пози-
тивное общественное мнение о них, и издают мемуары 
как бестселлеры, получая гонорары из страны, которую 
они предали, то торговля конфиденциальной информа-
цией еще и весьма прибыльна. 

Методические парадигмы теории 
квалифицированной дезинформации

Сегодня теория квалифицированной дезинфор-
мации (ТКД) строится, опираясь на естественнонауч-

ную парадигму как науку или герменевтическую пара-
дигму как искусство. В научном сообществе нет единого 
мнения по данному вопросу.

 Естественнонаучная парадигма постулирует сле-
дующие характеристики теории:

1. ТКД как наука имеет объект исследования и пред-
мет дисциплины, аналогичные объектам и предметам 
естественнонаучных дисциплин.

2. Предмет дисциплины ТКД подлежит объяснению.
3. ТКД требует наличия причинно-следственных объ-

яснений.
4. ТКД предполагает использование редукции как 

одного из видов эвристических стратегий - приема упро-
щения, сведения исходной сложной задачи к вспомога-
тельной, более простой или их системе, решение кото-
рых более доступно и позволяет на их основе возвра-
титься к успешному и осознанному поиску решения ис-
ходной задачи [10]. 

5. ТКД использует общие схемы исследований, раз-
работанные в естественных науках: структурный, функ-
циональный, процессуальный, генетический, уровне-
вый анализ или их сочетания, концептуальный анализ 
и синтез и др.

Герменевтическая парадигма предполагает, что 
ТКД имеет иной объект, отличный от объектов есте-
ственных наук. Своеобразие гуманитарных наук по срав-
нению с естествознанием заключается не в особенно-
стях метода, а в особенностях отношения к объекту ис-
следования. Герменевтика (от греч. hermeneutics – разъ-
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Рис. 3. Кривые зависимости информации от ее степени полноты: 
                              а – коэффициента полезности P; 
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ясняющий, истолковывающий) - теория и методология 
исследования общества, человека, культуры, выдвигаю-
щая в качестве основного способа познания интерпре-
тацию и понимание смыслового содержания различных 
социально-гуманитарных феноменов. Герменевтику рас-
сматривают как специфически социально-гуманитарный 
метод познания, поскольку, выдвигая метод понимания 
как основной, она тем самым утверждает специфику та-
ких объектов как общество, человек, культура, демон-
стрирует, что это объекты особого рода – «смыслосодер-
жащие» объекты. 

Герменевтика, в широком смысле – искусство ис-
толкования и понимания, занята не просто искусством 
истолкования, но, прежде всего, правилами такого ис-
кусства. Поскольку все науки, в конечном счете, связаны 
с интерпретацией, они все в большей мере осознают не-
обходимость герменевтической рефлексии, поэтому гер-
меневтика может служить всеобщей методологией гума-
нитарного знания. Методология должна придавать герме-
невтическому знанию статус научного. Рефлексивное из-
мерение понимания находится в центре размышлений. 
Искусство понимания заключается в умении реконстру-
ировать чужую речь. Истинное содержание речи надо ис-
кать не в высказывании, а в ситуации, где это утверждение 
или замечание возникает и где оно оказывает определен-
ное воздействие на слушающего. Способность к приме-
нению является только важным моментом истолкования, 
как и способность к пониманию и способность к размыш-
лению. Основные процедуры герменевтического анализа 
– понимание и интерпретация. Интерпретация - доста-
точно свободный творческий акт, вследствие этого гер-
меневтическая парадигма характеризуется терпимостью 
к множественности результатов интерпретации, выделяя 
два вида понимания: интуитивное и дискурсивное. 

Герменевтический методологический стандарт ха-
рактеризуется такой особенностью как утверждение дихо-
томии естественных наук и наук о человеке, культуре и об-
ществе. В естественных науках или науках о природе глав-
ной процедурой в представлении сторонников герменев-
тической парадигмы является объяснение, направленное 
на выявление природных закономерностей, лежащих в 
основании того или иного явления природы. В науках о 
культуре, обществе и человеке такой процедурой должно 
быть понимание, фокусирующее внимание исследователя 
не на общих закономерностях, лежащих в основании со-
циокультурных явлений, но на уникальных смыслах, вло-
женных в них людьми – создателями этих явлений. 

Объяснения, предполагающие редукцию в той или 
иной форме в ТКД неприменимы. Вместо объяснений ис-

пользуются описания, в которых важное место принад-
лежит типологиям. Так, согласно китайским канонам, не-
преодолимо разделение, разрыв между внешним и вну-
тренним в человеческом опыте и что тайна есть самый 
верный признак истины. Интуитивное знание приро-
ды вещей выражается в типовых или стильных формах, 
в разного рода устойчивых, чеканных формулировках, 
выражающих, подобно афоризму или пословице, одно-
временно некую общую истину. Становится понятен не-
обычайный интерес к военной стратегии – искусству об-
мана (par excellence), но обмана, зиждущегося на знании 
глубочайших законов реальности или, точнее, на пони-
мании глубоко двусмысленного статуса видимого мира, 
который одновременно является и не является реально-
стью. В известном смысле иллюзия и есть самое надеж-
ное свидетельство правды, и квалифицированный обман 
возможен лишь там, где до конца сохраняется ощущение 
подлинности происходящего. Классическим примером 
теории «стратегического обмана», опирающейся на гер-
меневтическую парадигму, являются «36 китайских стра-
тагем». Оригинальный текст «Тридцати шести стратагем» 
включает в себя как бы несколько смысловых слоев, како-
выми являются:

• тридцать шесть изречений из четырех или, реже, 
трех иероглифов, представляющих собой названия 
стратагем;

• краткое разъяснение принципа данной стратагемы;
• цитата из древнейшего китайского канона «Кни-

га Перемен», поясняющая смысл стратагемы в терминах 
«Книги Перемен»;

• пространный комментарий к стратагеме, нередко 
содержащий указания на исторические прецеденты ее 
применения.

Китайцы особенно настаивали на разделении, не-
преодолимом разрыве между внешним и внутренним в 
человеческом опыте и на том, что тайна есть самый вер-
ный признак истины. Становится понятен их необычай-
ный интерес к военной стратегии – искусству обмана 
(par excellence), но обмана, зиждущегося на знании глу-
бочайших законов реальности или, точнее, на понима-
нии глубокодвусмысленного статуса видимого мира, ко-
торый одновременно является и не является реально-
стью. Ибо обман возможен лишь там, где до конца со-
храняется ощущение подлинности происходящего. В из-
вестном смысле иллюзия и есть самое надежное свиде-
тельство правды.

Китайские библиографы насчитали в источниках 
упоминания приблизительно о тысяче трехстах сочине-
ниях по военному искусству. В эпоху, когда древний Ки-
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тай являл собой арену ожесточенного соперничества не-
скольких государств, относится большинство классиче-
ских примеров применения стратагем в китайской тра-
диции. «Тридцать шесть стратагем» – книга о секретах 
победы над любым противником и в любых обстоятель-
ствах, по-видимому, первоначально имела хождение сре-
ди членов тайных обществ – организаций весьма много-
численных и влиятельных в старом Китае. 

Наличие широкой исследовательской свободы 
дает основание ставить под сомнение статус герменев-
тики как научной методологии. Главное обвинение, ко-
торое выдвигается оппонентами герменевтики – это от-

сутствие строгости, точности, единообразия интерпрета-
ции, интерпретационный произвол, допускающий нео-
граниченную свободу толкований. Необходимость обо-
снования герменевтики как метода делает актуальным 
определение критериев ее научности и истинности. В 
рамках герменевтической парадигмы в качестве таких 
критериев выдвигаются: критерий всеобщности, утверж-
дающий идею смысловой общности людей, обеспечи-
вающей их взаимопонимание; критерий компаративно-
сти, позиционирующий сравнение как путь преодолении 
конфликта интерпретаций. 
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