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Предисловие 

НА ГОРЕ КОМУ РАЗДУВАЕТСЯ НОВЫЙ 
МИРОВОЙ ПОЖАР? 

Итак, друзья мои, мы снова угодили в эру мировой рево-
люции.

Казалось, это уже далекая история. Век назад, в 1917-м, 
разразилась прошлая мировая революция. Нет-нет, вы не ос-
лышались — именно мировая, а не только русская. Хотя про-
шла она не так, как того хотели красные радикалы. Да, Всемир-
ной Республики Советов не установилось. Но потрясения вы-
шли огромные, кровавые, длиной в десятилетия.

В страшных мучениях, дымясь от крови, погибла старая 
Россия — и так же мучительно родился Советский Союз. Погиб-
ли Австро-Венгерская и Османская империи, причем туркам 
пришлось выдержать жестокую войну на выживание. Первая 
Империя Германии потерпела поражение в Первой мировой и 
прошла через свою междоусобицу, хаос Веймарской республи-
ки, а затем получила Гитлера у власти. И страшную войну с чу-
довищными для Европы жертвами и руинами. 

Та мировая революция без следа уничтожила полный на-
дежд мир первой глобализации начала ХХ века, принесла в 
нашу жизнь рациональную жестокость и геноцид на государ-
ственном уровне, привела к началу падения Британской импе-
рии и сделала доллар главной мировой валютой. Она разреза-
ла мир границами имперских государств, родила полицейские 
режимы, вызвала грандиозную, Великую депрессию и породи-
ла страшную Вторую мировую войну. Та, первая мировая ре-
волюция родила лагеря смерти и ядерное оружие, стронула с 
места процесс крушения старой колониальной системы, созда-
ла пору противостояния НАТО и Варшавского договора. Умыв-
шись кровью, возник новый Китай. 

Наверное, в этом вихре погибли не менее двухсот миллио-
нов человек. Ведь закончился он в 1945-м. Он бушевал почти 



три десятка лет. Мы и по сию пору не можем объять разумом 
весь ее ужас. 

Но вот, судя по всему, приходит время мировой револю-
ции-2.0. Катастрофа СССР и всего Восточного блока, мучитель-
ная смерть Югославии в 1989—1993 годах стали только ее пре-
людией. Знамением для умных о том, что в мире стронулся про-
цесс инфернальных, необратимых изменений. И что они рано 
или поздно ворвутся и на сам Запад, и на прочий мир. Что на-
станет время нового нигилизма, отрицания всего старого, кри-
ков «До основанья мы разрушим!» 

Но как и зачем это делается? Кто раздувает пламя мировой 
революции-2.0? И во имя какого нового порядка? С кем нам 
придется биться за свои жизни буквально насмерть? 

Предлагаю вам проникнуть в тайну мировой революции-2.0. 
МР-2.0. Пока она еще только-только переходит из прелюдии в 
основную стадию. Пока еще она кажется многим несчастьем 
стран бедного, Третьего мира. 

Потому что обманываться не стоит: эта неореволюция за-
тронет всех. От полюса до полюса, от киля до клотика. 

Рубежом в ней стал 2011 год.
Пожалуй, на эту книгу меня побудила «Анонимная вой-

на»: доклад по революциям нового типа, что сделали Констан-
тин Черемных, Маринэ Восканян и Андрей Кобяков в 2013 году 
для Изборского клуба. Пожалуй, его с полным правом можно 
назвать «Технологиями мировой революции-2.0». Именно здесь 
подробно описана новая революционная армия, пушечное 
мясо для сноса всех «старых устоев» — этакий интернационал 
разрушения. Деструктинтерн — по аналогии с Коминтерном. 

Для начала попробуем изложить его кратко. Дополнив пло-
дами собственных изысканий и наблюдений. 

Ибо нам ясно, что сегодняшний глобальный кризис-сму-
та, давным-давно вышедший за рамки экономического, должен 
вылиться в мировую революцию-2.0. Ибо так планируют вель-
можи-повелители Америки. Ибо так они намерены избежать 
возмездия истории и остаться господами мира… 
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Глава 1 

ПОНЕВОЛЕ ВСПОМИНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ

РУБЕЖ ПЕРЕСЕЧЕН

Рубеж падения в революционную смуту мир пересек не-
давно — в 2011-2012 годах. Настоящий вал массовых проте-
стных движений поднялся в самом начале 2011-го. И едва его 
успели окрестить «арабской весной», как он всего через пол-
года распространился из нищих и неразвитых стран Третьего 
мира в самое ядро капитализма. Мы увидели красные знамена 
на Уолл-Стрит! Появились очаги массовых протестов в странах 
Юго-Восточной Азии. Впервые за долгое время всплески про-
тестов «отвязались» от каких-то политических событий. Еще не-
давно толпы высыпали на улицы после выборов, недовольные 
подсчетом голосов. Так было в Югославии 2000-го, в Грузии и 
Киргизии 2003-го, на Украине в конце 2004-го. Именно это и на-
звали «цветными революциями». Теперь повода не нужно. Те-
перь масштабные протесты разражаются как бы сами по себе. 
Да, подчас поводами служат то выборы, то утверждение парла-
ментами непопулярных законов. Но это происходит лишь по-
рой, а в большинстве случаев все начинается как бы на ров-
ном месте. И в этом новое поколение протестов отличается от 
«цветных революций». 

И если «оранжевые» бунтари добивались власти для сво-
их лидеров-любимцев из прежней элиты (вспомним Саакашви-
ли и Ющенко), то в 2011-2013 годах бунты и протесты охватыва-
ют страны, где, как пишут авторы «Анонимной войны», ротация 
элит уже состоялась и было достигнуто согласие ведущих поли-
тических сил.

Конечно, по размаху, политическим последствиям и эконо-
мическому эффекту протестные движения неравновесны. В не-
которых странах Ближнего Востока (в Египте, Тунисе, Йемене) 
они привели к смене режимов и триумфу реальной оппозиции, 
существовавшей десятилетиями. Но уже в Ливии или Сирии, где 
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оппозиционные силы были разрозненными, уличные ненасиль-
ственные протесты быстро переросли в вооруженные мятежи, 
а потом — и в настоящие гражданские войны с реками крови 
и распадом государства. Причем успех повстанческих групп не 
привел к взаимному согласию, а напротив, усугубил хаос. Ли-
вия отныне фактически — разделенная на три части страна, в 
Сирии забушевала тяжелая междоусобная война. 

А что мы видим в государствах Первого мира, богатого ка-
питалистического ядра? Или почти ядра? В США, Великобрита-
нии, Испании, Португалии, Греции, Италии, Ирландии, Германии 
и в Израиле «массовые протесты 2011—12 гг. играли роль эф-
фективного катализатора или модулятора легального полити-
ческого процесса. На втором этапе (2013 г.) следовое влияние 
этих кампаний на общественное мнение способствует успеху 
«суррогатных политиков», иногда парализующих легальный по-
литический процесс (триумф юмориста Б.Грильо на парламент-
ских выборах в Италии)». 

Вторая волна также охватывает уязвимые страны Восточ-
ной Европы (Словения, Болгария).

Кобяков, Черемных и Восканян определили общие призна-
ки всех этих протестов.

Во-первых, это явное преобладание безработной молоде-
жи и фрустрированного, психологически «контуженного» кри-
зисом среднего класса в протестной массе.

Во-вторых, беспрецедентно быстрое распространение воз-
мущений.

В-третьих, использование организаторами социальных сетей,
В-четвертых, отсутствие иерархии («революции без вождей»).
В-пятых, вовлечение интеллектуалов-гуманитариев, ино-

гда — в роли «знаменосцев» (Алаа аль-Асвани в Египте, Майкл 
Мур и Наоми Кляйн в США).

В-шестых, это интернационализация революционных брен-
дов (Occupy Movement).

Нам говорят, будто это — весна демократии. Мол, и в собы-
тиях «арабской весны», и на Болотной, и в лондонских погро-
мах, и в толпах американского движения «Occupy Wall Street» 
мы видим молодежь и средний класс, что требуют перемен. 
Они, мол, обрели самосознание и пробудились, они выходят на 
борьбу против тирании и коррумпированных верхушек. И во-
обще мы имеем дело с демократическим протестом. 
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Но если посмотреть на все это трезво, используя не эмо-
ции и не шаблоны прессы, а мозги, то видишь совершенно иную 
картину. Войну крыс и мышей — прежде всего. Войну «партий» 
медленного гниения и быстрого развала. Схватку двух разно-
видностей «чужих». Но это — только самый первый слой скры-
той реальности. Если копнуть глубже, то узришь грандиозный 
«новый 1968 год». Причем цель новой революции выходит да-
лече за банальные рамки смены элит, экономической выгоды 
или ослабления каких-то конкретных стран в ходе обычной 
геополитической борьбы. Нет, друзья, глядите дальше и глуб-
же: цель новой всемирной революции — в смене цивилизаци-
онной парадигмы, в сносе старой цивилизации и в насаждении 
нового мирового порядка. При этом армии протестующих даже 
не догадываются об этом: они используются в роли живого та-
рана, пушечного мяса. Но об этом, читатель, мы очень обстоя-
тельно поговорим дальше. 

Пока отметим одно — рубеж пересечен и вторая мировая 
революция начата. Ее очаги уже не погаснут и неминуемо бу-
дут вспыхивать, сливаясь в один планетарный пожар. Раздува-
ют его не какие-то интеллигентские босяки и не крикливо-ис-
теричные гражданские активисты, а вполне системные силы в 
самом сердце системы мирового капитализма. Крайне богатые 
и влиятельные круги. Причем мировая революция-2.0 должна 
продлиться долго. 

Сто лет назад наши недалекие предки, маршируя в буде-
новках со звездами, пели:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем…

Теперь же мы видим парадоксальную картину: сами «бур-
жуи» (сливки капиталистического общества и его интеллектуа-
лы высшей пробы) раздувают глобальный огонь МР-2.0. Они 
вливают в него «бензин» — огромные средства и организаци-
онные ресурсы. 

В 2003 году мы с Юрием Крупновым в книге «Гнев Орка» 
сделали вывод о скором начале новой мировой войны: войны 
хищного «конкурентоспособного» меньшинства против боль-
шинства землян. Десять лет спустя можно сказать: наши про-
гнозы подтвердились. Эта война приняла форму мировой ре-
волюции-2.0.
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ПРОНИКАЯ ЗА КУЛИСЫ

Авторы «Анонимной войны» показывают это с неопровер-
жимыми доказательствами. В нынешних вспышках протеста, 
как и в «цветных революциях» незадолго до того, торчат уши 
вполне государственных ведомств (американских прежде все-
го) и авторитетных учреждений глобального капитала.

Нам говорят о «ненасильственных кампаниях», но мы уже 
видим, как легко они переходят и в погромы, и в подлинные 
гражданские войны. 

По своему результату эти «ненасильственные протесты» 
вполне соответствуют определению «информационных бое-
вых действий» (information warfare), что четко отражено в це-
лой гамме доктринальных документов США. 

Кобяков, Черемных и Восканян называют здесь их впечат-
ляющий набор. 

Директива DODD 3600 Пентагона от 21.12.1992 года.
Директива «Command & Control Warfare» от 1996 года.
«Объединенная доктрина информационных операций» 

1998 года.
«Стратегия национальной безопасности» 2002 года.
«Национальная стратегия защиты критической инфра-

структуры» 2002 года.
«Национальная стратегия защиты киберпространства» 

2003 года.
«Национальная стратегия публичной дипломатии и страте-

гических коммуникаций» 2007 года.
Словом, тут работали самые высоколобые, оплаченные 

крупным капиталом и бюджетом богатейшей страны, кадры. 
Революционные массы для них — все равно, что легионы про-
стейших одноклеточных, которых они наблюдают в микроско-
пы и побуждают двигаться туда, куда нужно. По интеллекту сии 
экспериментаторы превосходят протестующих примерно так 
же, как человек инфузорию туфельку. То есть, сама МР-2.0 — 
в интересах высшего истеблишмента капитализма. Нынешний 
скандал о системе глобальной «прослушки» «Призма» (PRISM) 
Агентства национальной безопасности США, которое постоян-
но сотрудничает с хозяевами социальных сетей, с верхушкой 
IT-корпораций, только лишний раз указывает на заинтересо-



11

ванную сторону. В принципе, по мнению авторов «Анонимной 
войны», о том же говорит и экономический результат «револю-
ций-2.0» — бегство капиталов из «осчастливленных демокра-
тией» стран не куда-нибудь, а в метрополию, в сердце капита-
листической системы. (Схожее «выжимание» России в ходе ре-
волюции и переток ее богатств в ядро Запада наблюдались как 
раз в 1917—1929 годах). 

Кто еще инициирует революции сетевого типа и методо-
логически ими управляет? Кто еще заставляет миллионы «про-
стейших» бросаться на нужные именно хозяевам капитализ-
ма цели? Целая система наднациональных параполитических 
структур, университетских центров с мировым именем, меж-
дународных неправительственных организаций (НПО), кото-
рых спонсируют западные, олигархические фонды, причем при 
полном содействии западных международных институтов. Все 
это выглядит примерно как помощь англо-американского ка-
питала революционерам в России 1917 года и немецким наци-
стским революционерам чуть позже. Деятельность нынешних 
«мозго-управляющих» структур точно так же, как и плоды «но-
вых революций», приносит выгоду ряду специфических видов 
транснационального бизнеса. 

Кобяков, Черемных и Восканян приходят к выводу: сущест-
вует заинтересованный в мировой революции-2.0 субъект. Они 
называют его «цивилизационным лобби», реализующим оп-
ределенный глобальный проект. 

Когда я прочел их доклад, то легко узнал в этом субъекте 
тех самых «чужих», то самое Сообщество Тени или Античело-
вечество, о коем мы с Сергеем Кугушевым писали в «Третьем 
проекте» (2006 г.). Они пришли, чтобы силами немыслящих масс 
расчистить себе место… 

«ДЕСТРУКТИНТЕРН»

То, что перед нами — именно новый глобальный проект, 
суть которого непонятна недалеким и глупым уличным «про-
стейшим», доказывает то, что все нынешние протестные движе-
ния — от долины Нила и ливийских песков и до небоскребов 
Уолл-стрит — обладают схожими внешними форматами и идей-
ными посылами. 
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Если провести анализ сих идеологем, то, как пишут авто-
ры «Анонимной войны», все они связаны не только с банальной 
«актуальной политикой», но и с фундаментальными процесса-
ми смены цивилизационных ориентиров. Причем сам этот про-
цесс сноса привычной нам цивилизации начался давно: еще во 
второй половине ХХ века. 

Что вбивают в головы легионам рядовых (и не очень рядо-
вых) участников протестов? Какие стереотипы для немыслящих 
«простейших»? Анархизм, экологизм, пацифизм, защита поло-
вых извращенцев (гендерных меньшинств), примитивных куль-
тур, информационная прозрачность. 

«Проповедуя эти рецепты полного освобождения от авто-
ритетов (государственных, военных, религиозных), участни-
ки «революций-2.0» хотя и считают себя освободителями на-
родов, на практике реализуют программу узкого глобального 
круга экономических и культурных поработителей», — делают 
вывод Кобяков, Черемных и Восканян. 

Более того, создана уже и массовая, буквально интерна-
циональная «революционная армия», в которую, помимо чест-
ных, но недалеких людей, вовлечены и массы городских деге-
нератов. Это настоящий «интернационал разрушения» — Дест-
руктинтерн. Инструмент всемирной зачистки, создания «белого 
листа» для строительства некоей новой цивилизации. И планы 
ее — в руках сверхбогатых, вполне западных магнатов. Для «пу-
шечного мяса» МР-2.0 они — тайна за семью печатями. 

Ключевым механизмом осуществляемого сейчас «пере-
программирования мира» — Интернет и сетевые технологии. 

«Интернет — и как инструмент, и как среда — формиру-
ет особый тип современного человека и влияет на его мировос-
приятие. Инфантильная идея «переноса сетевых правил игры» 
в реальную жизнь и политику — важнейшая часть новой про-
тестной культуры…

«Двигатель перемен» — информационная среда, где рабо-
тают СМИ, НКО (некоммерческие организации) и разнообраз-
ные формы «горизонтальных» социальных связей. Часть из них 
напрямую связана с американскими или транснациональны-
ми курирующими институтами, часть — возникает «снизу», 
но далее встраивается или используется профессиональны-
ми «игроками». Однако масса рядовых участников вовлечена в 
процесс бескорыстно и инициативно…» — пишут авторы «Ано-
нимной войны». 
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ТО, ЧТО УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Вывод беспощаден: мировая революция-2.0 приводится в 
движение титаническими силами, ее уже не остановить. Про-
цесс принял характер самоподдерживающейся реакции.

Да, считают авторы «Анонимной войны», продолжится 
практика объявления целых стран «непокорными» (rogue), пра-
вительств — незаконными, а политиков — тиранами, которые 
должны уйти. Надо ожидать того, что продолжатся информаци-
онно-технологические операции, информационно-психологи-
ческие атаки и даже гражданские войны в случае злостного не-
повиновения. Ибо оная практика сейчас не встречает практи-
чески никакого сопротивления. 

«Что же мешает как правящим классам, так и населению 
государств, вовлекаемых в водоворот глобализационного пе-
редела, в игру без возможности выигрыша, осознавать тот 
факт, что навязываемая «единственно верная» мировая пара-
дигма не несет миру ничего, кроме бедствий?» — задаются во-
просом Кобяков, Черемных и Восканян. 

Они называют три причины. Первая — в том, что все эти 
нынешние кибер-операции, информационно-психологическая 
агрессия (от единичных вбросов до массированных кампа-
ний) — только элемент непрерывной и уже давно идущей вой-
ны. Войны, в которой целями агрессоров служат не только (и 
не столько) государства, но и цивилизации. Это доказывается 
тем, на что направлена и неослабная постоянная пропаганда, и 
на что нацелены атаки (удары). На что? На политический класс, 
на духовенство, на научное сообщество, на юстицию, прессу, на 
профессиональные, социальные и этнические группы. Повто-
рение одних и тех же формул, догм, шаблонов, мемов и мифо-
логем-идеологем, подаваемых как «единственное верные», соз-
дает эффект «критической массы лжи в пространстве». Про-
тивостоять этим мегатоннам лжи практически невозможно: 
«простые» идеи-то овладевают массами. Это напрочь ослабля-
ет способность отличать «свое» от «чужого». 

Во-вторых, «общечеловеческие» догмы лишь отчасти рас-
познаются как вторжение в собственный мир. Скажем, насаж-
дение особого положения половых извращенцев в мусульман-
ских и православных странах, тогда как другие элементы той же 
догматики воспринимаются хорошо. Ибо они, по мнению авто-
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ров «Анонимной войны», созвучны новым ценностным уста-
новкам: свободе самовыражения, равенству, здоровью, ком-
форту.

По моему собственному мнению, в самой карикатурной 
форме это можно видеть в РФ. Участники Болотной справед-
ливо возмущены произволом и воровством верхов, они требу-
ют возможности «делать свою жизнь» и расти вверх, что у них 
отбирает прогнившая и лицемерная система. Но при этом они 
глотают и такие догмы, как продолжение неолиберального мо-
нетаристского курса, как членство в ВТО и т.д. (Недавно слышал 
от одного нацдема-оппозиционера, что деяния Гайдара-Чубай-
са-Ельцина — совсем и не геноцид русских). В то же время, 
официальная власть, провозглашая себя защитницей христи-
анских тысячелетних ценностей и противницей гомосексуаль-
ного беснования, при этом продолжает успешно разворовы-
вать страну и превращать ее в вонючее, застойное, лишенное 
промышленности болото. Тем самым полностью обесценивая 
свои прекрасные словеса и на деле создавая все условия для 
своего краха и победы МР-2.0.

Но это так, к слову.
В-третьих, легкость распространения МР-2.0 диктуется 

тем, что повсеместное распространение информтехнологий, 
интернетизация и сетевизация (особенно в «экономиках ус-
луг») меняет не только потребительские стереотипы, но и сам 
ход формирования и развития человека. Вернее, «частичного 
человека», городского дебила с атрофированными умственны-
ми способностями, с поломанным логическим мышлением и 
явным инфантилизмом. Оторванного от реального мира и от 
реального производства материальных благ. Бессильного пра-
вильно определить причины и следствия, выстроить взаимо-
связи в любом сложном явлении. Догматика по природе, вос-
принимающего только самые простые формулы. 

ВЫЗОВ ДЛЯ КОГОВ: НЕКРОЛЮЦИЯ

Для нас, когов (когнитариев), происходящее — серьезный 
вызов. 

Нас загоняют в ловушку. Нам предлагают выбирать между 
двумя гадинами. Либо ты «современен и прогрессивен» и пере-
ходишь на сторону Деструктинтерна, вливаешься в армию ре-
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волюционных недоумков с дегенератами. Либо тебе, мол, нуж-
но стать охранителем и перейти на сторону лицемерно-ханже-
ских, маразматических режимов алчных хапуг. То бишь, стать 
приверженцем собирательного Хосни Владимировича Муба-
ропутина. То есть, выбор без выбора. Между «некролюцией», 
революцией противников жизни (точное выражение Вазгена 
Авагяна) и тупыми репрессивно-воровскими системами. Меж-
ду Навальным и Путиным. Между бесами новыми и прежними. 
Между некрофилами молодыми и старыми. 

Но мы, являясь следующей ступенью эволюции челове-
ка (человека разумнейшего, неоантропов) не должны при-
нимать этого «выбора»! У когов давно существует собствен-
ная история человечества, из которой нам прекрасно извест-
но, насколько легко обманываются так называемые «народные 
массы». Они всегда глупы и всегда кем-то используются в своих 
интересах. Поддаваться давлению миллионов тех, кто по уров-
ню своего мышления — аналог то ли малых детей, то ли слабо-
умных, нельзя. 

В этих условиях наш долг перед «братьями меньшими» — 
проникнуть в тайну новой мировой революции, в секрет ее 
конечной цели — и донести это до сознания всех наших со-
братьев понятным языком. Для нас же, сумевших подняться на 
массами обычных сапиенсов, задача состоит в том, чтобы по-
пробовать вычленить из мирового хаоса силы достаточно ра-
зумные и активные, которые можно было бы сложить в успеш-
ную контрреволюцию, в альтернативный Третий проект. Мы — 
не стадные животные, как обычные сапиенсы, задача трудна. Но 
с нас ее никто не снимает. Такова Голгофа для нас, когов. Мно-
гим из нас суждено погибнуть на этом пути, попасть под ноги 
толпы и под вал оскорблений. Коги останутся равно враждеб-
ными и новым революционерам, и тупым коррупционным ре-
жимам, что делает нашу судьбу драматичной. Оставим глупость 
о всего двух сторонах баррикад дуракам. Но обычные люди — 
все-таки наши «братья меньшие», частично разумные сущест-
ва, и долг наш — не бросать их один на один с дьявольски ум-
ным и могущественным Сообществом Тени. Они беспомощны 
и ведомы. 

Наша цель — Нейромир. Но для ее достижения, скорее 
всего, придется пройти через жесткую стадию национального 
социализма. Вся дальнейшая книга это докажет. 
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Но для начала мы продолжим проникать в суть тайны ми-
ровой революции-2.0. Вникать и в ее нынешние практики, и в 
их истоки, в эксперименты над обществом в самой недалекой 
истории. Постигнем очень глубокую связь между нынешними 
потрясениями и «ревущими шестидесятыми». 

ЖДАТЬ ПРИШЛОСЬ ДВУМ ПОКОЛЕНИЯМ…

Для когов это уже не загадка. Нам очевидно, что все, про-
исходящее нынче, имеет предтечу — 1968 год. Который начал-
ся задолго до собственно «весны» 1968-го и продолжался еще 
долго после него. 

Но обо всем, друзья, по порядку. Для начала вчитаемся в 
«Анонимную войну» Кобякова, Черемных и Восканян и позна-
комимся, так сказать, с феноменологией современных бунтов. 

Итак, мы видим, что бунты в разных странах обладают од-
ной и той же символикой. Их уже не приурочивают к выборам (в 
большинстве случаев). Вожди «революций социальных сетей» 
не сменяют «свергнутых тиранов», а в лучшем случае становят-
ся калифами на час. Естественно, не меняется социально-эконо-
мический строй: он пока еще остается капиталистическим (или 
криминально-квазикапиталистическим). Собственность народу 
не достается: она просто перекочевывает из одних «элитных» 
рук в другие. 

Однако протесты не знают границ, они распространяют-
ся и в страны Запада. Отчего мировое общественное мнение (а 
особенно — мнение невежественной интернет-молодежи) вос-
принимает все это как спонтанное и «анонимное» выражение 
протеста, а не как плод единого вмешательства и замысла. 

Везде массы уличных протестантов угодили, как кур в ощип. 
Например, в тех странах Ближнего Востока, где пали прежние 
режимы, что вышло в итоге? Там, конечно, воцарились либо 
старая оппозиция, либо вооруженные группировки и племе-
на, но новая власть, как отмечают авторы «Анонимной войны», 
новая власть вышла неустойчивой. Прибыльные отрасли поте-
ряли инвестиции, резко упали доходы государств, рухнули пла-
нировавшиеся проекты развития. Например, в Ливии с гибе-
лью Каддафи ушел в прошлое план создания прибрежной зоны 
орошаемого экологически чистого земледелия (пермакульту-
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ра), постройки городов нового типа и курортной зоны. В стра-
нах «победившей демократии» воцарились насилие и убийст-
ва, разгулялась нищета, на шее их захлестнулась долговая пет-
ля. Например, в Египте, оказавшемся на грани одновременно и 
банкротства страны, и голода. Естественно, «победившие демо-
кратии» угодили в еще большую зависимость от заимодавцев, 
что означает одно: сии страны стали еще более зависимыми и 
политически, и экономически. 

Победившие «свободолюбцы» не смогли предложить ника-
кой новой, успешной модели развития. Не считать же таковой 
бред на исламские темы или интеллигентские вопли о свобо-
де после отстранения исламистов в Египте с помощью армии! 
Везде победа локальных отрядов МР-2.0 привела к такому кри-
зису и хаосу, что собирать кости и трупы придется еще очень и 
очень долго. 

На Западе пока побед не было (да они и не планируются 
пока), однако там протесты играют роль катализатора или мо-
дулятора вполне законного политического процесса. С их помо-
щью можно давить на одних политиков, другим — давать пре-
имущество. Кроме того, в странах ЕС с помощью социальных се-
тей создаются новые, совершенно нелепые, но «прикольные» 
партии, которые только парализуют политику. Например, как 
отмечают авторы «Анонимной войны», движение «Пять звезд» 
во главе с комиком Беппе Грильо в Италии, пройдя в парламент 
по итогам выборов, вызвало настоящий политический кризис, 
сравнимый разве что с кризисом 1992-го. Ибо ничего толково-
го эти партии-уродцы, собирающие голоса тех, кому «по прико-
лу» или тех, кому все прежние политики надоели, ничего толко-
вого предложить не могут.

Но при всей этой разнице авторы доклада видят общие 
признаки действа. 

Как, например, накачивались энергией протестные массы? 
Какие мы видим стимулы для мобилизации толп? Одни и те же 
сходные мифологемы в медиасфере, рассчитанные на трансля-
цию простых эмоций. Каких эмоций? 

Неприкрытой социальной зависти — вбрасываются вер-
сии о несметных богатствах лидера-мишени, его семьи, окру-
жения и правящей политической структуры.

Эмоций отвращения — рассказы о поведении лидера-ми-
шени, несовместимом с декларируемыми убеждениями и бы-
товой моралью.
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Эмоций презрения — истории о недостойной личной за-
висимости от родственников, спонсоров, о позорном бегстве с 
награбленным, о постыдной болезни.

Эмоций этнорелигиозного гнева — о скрываемом проис-
хождении лидера-мишени. О его зависимости от исторически и 
культурно враждебной общности или государства. Яркий при-
мер того — слух, распространенный 14.04.2011 Реформистской 
партией Сирии о том, что на защиту режима президента Башара 
Асада прибыла 10-тысячная гвардия из Ирана, в подчинение ко-
мандующего которой приведены все операции и все сирийские 
генералы, и Сирия «превратилась в 32-ю провинцию Ирана».

Разжигается чувство ненависти к опорным институтам ре-
жима, стесняющим массы и социальные слои в самовыраже-
нии, гражданских правах, благах, доступе к информации.

Даже семантическая, знаковая сторона протестных высту-
плений нового типа очень похожа в разных странах. 

«…Применяются так называемые «сквозные символы», 
внушающие противнику угрозу неопределенностью и аноним-
ностью наступающей стороны, непредсказуемостью ее разру-
шительных действий. Посмотрим на эти знаки: маска Гая Фок-
са, знак вопроса вместо лица в символике хакерского объедине-
ния Anonymous. 

Везде есть сквозной метафорический образ раскрепоще-
ния ранее длительно подавленных побуждений: гражданских, 
экспрессивно-личностных, сексуальных. Есть распускающий-
ся цветок с соответствующими фоновыми созвучиями (цвет 
жасмина), развевающаяся лента (полоса, strip), мажорные цве-
та и образы, ассоциируемые с весной, неким расцветом. И тут 
мы наблюдаем почти полную аналогию с 1968 годом. 

Мы видим «статические и динамические эпатажные обра-
зы вызывающего и оскорбительного характера, выражающие 
презрение и отказ от подчинения…

…Есть образная семантика, «воздающая должное» инст-
рументам общественного возбуждения, радикализации и мас-
совой активности — слово EGYPT, составленное из логотипов 
IT-компаний…»

Наконец, есть и сквозная сигнальная семантика — наиме-
нование движений по дате первого успешного выступления. На 
котором, скажем, по любым причинам погибли первые жертвы. 
Вокруг погибших создается ореол мучеников. 


