
В заключениеганализа необходимо-обобщить:все выявленные резервы роста при- ' 
были (табл.5).

Таблица 5 Обобщение резервов увеличения суммы прибыли для СООО «Первая ; 
шоколадная компания», млн, руб. " 

Источник резервов Вид продукции - Всего ...шоколад - конфеты шок. масса
Увеличение объема продаж • 5,8 V- 21,7 : > 0,4 27,9
Снижение себестоимости продукции . 32 28 4,7 64,7
Повышение качества продукции 19,1 ■ 16,3 - 35,4
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Таким образом, в результате анализа финансовых результатов деятельности пред
приятия были получены необходимые ключевые показатели и их целевые значения,ко- 

; торые позволяют не только - измерить цели, но и выразить характерные особенности 
самой стратегии компании, определены причинно-следственные связи как между клю
чевыми показателями, так и между показателями и стратегическими целями компании.
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КОНСЦИЕНТАЛЬНАЯ ВОЙНА КАК СПОСОБ ТОТАЛЬНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ

До конца 80-х годов в контексте изучения информационных войн технологии манипули-
■ рования рассматривались как обычно направляемые на систематическое внедрение в
! массы специально программируемых социально-политических мифов - иллюзорных идей, 
> утверждающих определенные ценности и нормы и воспринимаемых преимущественно на 
[ веру, без рационального, критического осмысления. [1]. Это происходило и раньше, когда 
[ один тип организации сознания вытеснял другой, как, например, христианство сменяло 
( язычество. При этом носители сознания (индивиды, социальные группы) оставляли за со
! бой возможность переосмысления своего выбора и возврата к прежним образцам сознания 
! или обращения к новым, т.е. субъект в какой-то мере оставался активным. ; - /  - г.

Геополитические процессы конца 8 0 -х - начала 90-х годов ̂ привели к переосмысле
нию феномена информационной войны.в.целом;и политического манипулирования в 
частности. Обнаружилось, что политические установки сами по себе не обладают дос
таточной устойчивостью. Мусульманин-ортодокс никогда не станет либералом - орто
доксом, сколько не внушай ему привлекательности данной модели мышлениями пове
дения.'Поэтому для достижения задач, стоящих перед информационной войной, стало 
необходимым полное "вытирание” типа сознания, .лишение его базовых ценностных ус
тановок, чтобы, во-первых: агенты уже никогда не смогли сами вернуться,к прежним об
разцам политического мышления, и поведения или институировать. новые'практики 
мышления и поведения самостоятельно, и, вофторых, превратились бы в генетический 
материал по распространению заданного типа сознания. 1 '
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В 1996 году, российские исследователи Ю. Громыко, Ю. Крупнов, анализируя ситуа
цию и причины "политического дефолта" СССР, выдвинули концепцию "консциенталь
ной войны”.- [2]. Консциентальность - происходит от, латинского слова сопзаепба "соз
нание" (а также и "совесть"). Соответственно, задачей консциентальной войны является 
поражение определённых,типов сознания, вытеснение их за рамки цивилизационно до
пустимых форм, заменой их на формы, выгодные агрессору. Носители этих сознаний, 
могут быть сохранены, если они откажутся от прежних форм сознания. Высшим дости
жением правильно организованной консциентальной войны является уничтожение че
ловеческой способности к свободной идентификации, т. е. способности каждого индиви-' 
да к будущему самоопределению в самом широком спектре видов и способов человече
ской деятельности. ' о. . .  '

В настоящий момент эта борьба принимает тотальный характер, становится ведущей 
и предполагает подчинение больших общностей, которые конституируют определенный 
ТИП сознания. . : ; , Т.

На основе анализа источников, посвященных данной проблематике, можно выделить 
шесть основных способов ведения консциентальной борьбы на арене политической 
борьбы в современном обществе: „ . , ..... , ... :

1) поражение нейро-мозгового субстрата, снижающего уровень функционирования 
сознания, которое'происходит на основе действия химических веществ, направленных 
радиационных воздействий; ' - "
, 2) понижение уровня организации информационно-коммуникативной среды общества 

на основе ее дезинтеграции и примитивизации; ' , ■ ;
3) оккультное воздействие на организацию сознания, на фнове направленной пере

дачи детерминирующих изменение сознания мыслеформ субъекту поражения;
4) специальная организация и распространение по каналам коммуникации образов и 

текстов (психотропное оружие);
5) разрушение способов и форм идентификации личности по отношению к фиксиро

ванным общностям, приводящее к смене форм самоопределения и к деперсонализа
ции^ [3]. ’ ■ * ’

Учитывая, что консциентальная война преследует прежде всего политические цели, 
можно выделить и шестой способ ведения войны - собственно политическое манипули- 
рбвание, как особо эффективный ресурс в период нестабильности и на определенных 
стадиях протекания политического процесса. . : , .

Консциентальная война, при достижении положительного результата,, предполагает:
а) понижение общего уровня образования и сознания людей, живущих на определен

ной территории; ’ ^ . ч  •
6) разрушение устойчивой системы мировоззренческих ценностей и замещение их 

ценностными стимуляторами; как следствие - уничтожение родовой и культурной памя
ти людей; внедрение специально конструируемой матрицы ценностей, норм поведения 
и реакций; как единственно возможной модели жизнедеятельности населения;

-г - в) уничтожение способности у целых сообществ ставить глобальные и стратегиче
ские задачи общественного развития и возможности их осуществления. ;; . .

Как показано в исследованиях А.С. Панариной "Искушение глобализмом"; С.Г. Кара- 
Мурзы "Манипуляция сознанием", в настоящее время происходит построение глобапь- 
нога миропорядка с насквозь проницаемыми территориальными границами. [4]. 
..'.Логическая схема ведения консциентальной войны в таком пространстве выстраива-: 
ется следующим образом: . - . ' ' ' ;  "

,1) На первом этапе - посеять в мыслях объектов 'интервенции цели, на первый? 
взгляд, легко достижимые, но потенциально с малой вероятностью; ■■
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2) Второй этап заключается в индуцировании ожидания достижения цепи и близости
реальных перемен; щ-

3) Третий этап - этап ложного проектирования, практически совпадает во времени с 
этапом инициирования ожидания близости перемен;

4) Четвертый тап -  этап практического проведения ложных реформ, он предполагает
решительность и жестокость в исполнении; : • ; с " ; , -
л 5) Пятый этап - этап сдвига ценностных ориентиров. Если на первых этапах консци
ентальной войны намечаемые преобразования заявляются во имя человека, то на по
следующих - исходные установки и материальные условия жизни по существу заменя
ются на новые, которые ломают существующее миропонимание человека и подводят 
его к принятию новой/навязанной извне, реальности бытия.-;,  ̂ ■/ ■ •1 -

6) Шестой этап - этап развития успеха, на котором уже жертвы консциентального по
ражения выступают инструментом войны, генерируя Новые и новые поколения себе по
добных, т.е. консциентальная война приобретает генетические свойства.' [5].

Учитывая непосредственную связь ценностных установок человека с культурой его 
народа, можно сказать, что в консциентальной войне уничтожается именно культура. 
Консциентальная война - способ манипулирования, основанный на "вытирании" созна
ния и сломе идентификации населения, т.е. представлений населения о том, кто оно, 
чьё, какую историю, культуру-й цивилизационную мйссию'имеет;' • •

Важнейшее условие существования или, если, это необходимо в силу исторических 
условий, возврата к сильной самостоятельной нации - это обновление и возрождение 
массового самосознания (политического сознания - как необходимой составной части) и 
его энергий. Если же сделать так, чтобы сознание распалось й развФгилось как структу
ра, как субстанция, то с оставшимися биоидами можно будет делать все, что угодно: 
включать их в другие йскусственно-конструируемые фиктивные этносы, задавать им 
другие цели и т.д. • д . -  • - • .

Исходя из этого, можно утверждать, что конечная цель .использования консциен-, 
тального оружия - это, прежде всего, изымание людей из сложившихся форм мегаобщ
ностей. Разрушение народа и превращение" его в население7 происходит за счет, того, 
что никто больше не хочет связывать и соотносить себя с тем полиэтносом, к которому 
до этого принадлежал." Так, например,Сегодня осуществляется отрыв югославянских 
народов от традиционного'многовекового единения с восточнославянскими народами, 
т.е. происходит уже упоминавшееся разрушение славянской мегаобщности. ; ■ -

Разрушение сложившихся имиджиндентификаций нацелено на разрушение механиз
мов включения человека в естественно сложившиеся и существующие общности и за
мена этих эволюционно и естественно сложившихся общностей, одной, полностью ис
кусственной общностью - общностью зрителей вокруг телевизора, к примеру. Неважно, 
как при этом индивид относится к тому, что на него "льется" с экрана. Например, он это 
может даже ругать. Важно, чтобы он был постоянным телезрителем, поскольку в этом 
случае на него можно направленно и устойчиво воздействовать. - -. ■'; Я Я

Неважно также, и в рамках какой коммуникативной среды более всего пребывает че
ловек, современные' ресурсы консциентального воздействия обеспечивают практиче
скую невозможность его существования вне сфер их воздействия. ■ ■ ’ , ' 7 :

Таким образом, под консциентальной войной следует понимать особый способ орга
низации политического процесса, психологический по форме, цивилизационный по со-’ 
держанию, информационный по средствам. .. Я я " ,  : ’ - ЯЯЯ'

В отличие от информационной войны, в которой используется принцип кумулятивного 
применения ресурсов (варьирование в использовании доминирующего ресурса по времени
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: и месту применения), в консциентальной войне происходит.тотальное (в пространственном 
измерении) и непрерывное (во временном измерении) применение всех ресурсов с целью 
достижения необратимого поражения сознания больших масс населения. - .
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НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

/Г . ПОЛИТИЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ .
• Аналитики склонны утверждать, что мир вступил в качественно новый по форме и 

содержанию уровень жизни государств. Теперь основной ценностью наций является ка
чество сознания людей. Оно же, массовое сознание, выступай- и основным объектом 
«обстрела» в современных консциентальных войнах:1 Одним из самых распространен
ных, а потому, ставшим уже обыденным направлением этих войн, является оккультная 
передача мыслеформ объекту поражения. • . ?  ■. " ' ■ '
1 ‘ Сегодня имеются многочисленные примеры применения оккультного воздействия на 
сознание людей,-причём достаточно :эффективного. Система разрушения сознания де
структивными религиозными организациями,: действующими в том числе и на террито
рии Беларуси, подробно изложена в недавно изданной монографии «Неокультные объ
единения в Беларуси», подготовленной в Институте философии и праза Национальной 
академии наук. ' . ' ' . . . . . .  , , V ,
...Во второй половине 90-х годов наша республика столкнулась с мощнейшей экспан

сией неокультов, выступающих под различными вывесками благотворительных, оздо
ровительных и иных организаций. Проекты «Белая Русь- край мира, любви и согласия», 
«Белая Русь-лаборатория безопасности жизни», «Белая Русь-лаборатория образования 
будущего планеты», «Белая Русь-лаборатория глубинной экологии и глобального со
трудничества» - вот далеко не полный перечень оккультных проектов, осуществлявших
ся на территории страны на протяжении ряда лет. [1].: , т  ■ - . : :

В 2001 году в развитие проекта «Белая Русь- планетарная лаборатория безопасно
сти,-.глубинной экологии и глобального сотрудничества» в Минске прошёл даже, так 
называемый форум «Общество как образовательная система. Проекты действий». При
чём в числе организаторов и активных участников форума оказался наряду с некоторы
ми нашими высшими .учебными заведениями и общественными организациями (типа 
Белорусской Федерации профсоюзов),,также и.Институт планетарного синтеза (Жене
ва). Институт планетарного синтеза, как и иные заграничные организаторы форума, за
нимаются разработкой «системных проектов, направленных на «достойное вхождение» 
стран СНГ в 3-е тысячелетие». Но, самое главное - стремятся «создать систему все
мирного образования, чьи ценности разделяются всем человечеством». ‘
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