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1. Введение
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Смысловое противостояние
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Поле смыслов знаний и игроки
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–
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Источники смыслов (знаний, информации):

1. Соцсети
2. СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы, блогеры, реклама)
3. Фильмы, книги, мультфильмы, музыка
4. Публичные мероприятия, лидеры мнений
5. Культура
6. Образование (книги, учителя, система, методы)
7. Экономика
8. Наука и технологии
9. История
10. Международные отношения
11. Продукция ТНК
12. ….
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Изменение человека на поле смыслов
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Изменение человека на поле знаний
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Чз Чз+n

+ изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

- изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности
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Указ Президента РФ от 9.11.2022 г. № 809 
«ОСНОВЫ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 

23. Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются:
а) сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поколению;
б) противодействие распространению деструктивной идеологии;
в) формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника 
традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
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Что делать?
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Чз Чз+n

+ изменения (ТЦ)

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

- изменения (ДИ)

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

–
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Что делать?

+
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Чз Чз+n

+ изменения (ТЦ)

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

- изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности
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+ изменения (ТЦ)

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

- изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

–
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3. 4.
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Что делать:

1. Воздействие на -
2. Очистка, удаление, прояснение, 

переформатирование, 
дискредитация, …

3. Усиление
4. Улучшение
5. Контроль путей
6. Контроль смыслов 

(информации) и изменений 
по системе показателей

Что делать?
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Цели противников:

- изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Сокращение и переориентация (переформатирование) 
населения противника:
1. Переформатирование мировоззрения
2. Изменение целей на ложные
3. Изменение способов достижения на неэффективные или 

ведущие к другим целям
4. Внедрение деструктивных программ (алкоголь, табак, 

соперничество, разделение, бодипозитив, половые 
извращения, чайлдфри… параграф 14 ОСНОВ 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей)

Объекты управления:
человек – семья – группа – государство
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Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400
"СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

СНБ, 26, Национальные приоритеты:

1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала;
2) оборона страны;
3) государственная и общественная безопасность;
4) информационная безопасность;
5) экономическая безопасность;
6) научно-технологическое развитие;
7) экологическая безопасность и рациональное природопользование;
8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти;
9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество.
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СНБ, 26. Обеспечение и защита национальных (от лат. natio — племя, народ) интересов (от лат. interest —
имеет значение, важно) Российской Федерации (Федера́ция от позднелат. foederatio – союз, объединение) 
осуществляются за счет концентрации [новолат. concentratio, от лат. con (cum) — с, вместе и centrum —
средоточие, центр]) усилий и ресурсов (от франц. ressource — вспомогательное средство) органов публичной 
(от лат. publicus — общественный) власти, организаций (франц. organisation, от позднелат. organizo —
сообщаю стройный вид, устраиваю) и институтов (от лат institutum — установление, учреждение) 
гражданского общества на реализации (от позднелат. realis — вещественный, действительный) следующих 
стратегических (греч. strategos, от stratos — войско и ago — веду) национальных (от лат. natio — племя, народ 
приоритетов (нем. Priorität, от лат. prior — первый, старший):

СНБ, 93.12 защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации

«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, —
значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». В.Г. Белинский

"Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов.
Русский Язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас". И. С. Тургенев.
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Указ Президента РФ от 9.11.2022 г. № 809 
«ОСНОВЫ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 

4. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России 

5. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.

29. Мониторинг достижения целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
ценностей требует разработки соответствующей системы показателей…
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Что делать?
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Чз Чз+n

Традиционные ценности

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Деструктивная 
идеология

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

–
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Цели противников по внедрению смыслов деструктивной идеологии:

Изменения в смыслах:

1. Мировоззрение

2. Цели

3. Способы

4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 

2. Семья 

3. Группа

4. Государство
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Человек. Деструктивная идеология Традиционные ценности

Мировоззрение Эгоцентричное. Всё для меня, 

надо успеть получить максимум 

удовольствий. Жизнь одна.

Богоцентричное. Творец —

всеведающий, всемогущий. 

Человек — наместник Бога на 

Земле.

Правила Отсутствуют. Лишь бы не 

попасться более сильному. 

«Правило курятника».

Причинно-следственная связь 

(«что посеешь, то и пожнёшь», 

«карма»), жизнь по-совести.

Цели Удовольствия. 

«Бери от жизни всё». 

Развитие — совершенствование 

себя, общества, мира. Цели 

выходят за пределы жизни.

Способы  достижения Можно всё. 

«Цель оправдывает средства».

По-человечески, не причиняя 

вреда обществу, людям, 

животным, природе.
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Семья. Деструктивная идеология Традиционные ценности

Мировоззрение Кто МЫ: соперники

Где МЫ: опасный несправедливый 

мир

Зачем: удовольствоваться 

Правила: нет

Кто МЫ: союз МиЖ

Где МЫ: Космос

Зачем: продолжение рода и 

совершенствование

Правила: любовь

Цели Удовольствоваться. Отсутствуют. продолжение рода и почитание 

предков, забота о будущих 

поколениях. Цели выходят за 

пределы жизни.

Способы Кто сильнее тот и прав Строить успешную, многодетную, 

крепкую, счастливую семью, 

совершенствование

Ценности Гедонизм. Толерантность –

терпимость к извращениям. 

Наслаждение. Эгоизм. Бездетность

Доброта, скромность, 

ответственность, честность, 

целеустремлённость, верность, 

забота
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Группа. Деструктивная идеология Традиционные ценности

Мировоззрение Кто МЫ: соперники

Где МЫ: конкурентный мир

Зачем: доминирование и прибыль 

Правила: нет

Кто МЫ: союз единомышленников

Где МЫ: Космос

Зачем: достижение общих целей

Правила: справедливость и 

сотрудничество

Цели Власть, деньги, удовольствия Достижение общих целей. Цели 

выходят за пределы жизни.

Способы Кто сильнее тот и прав. Принцип 

курятника. 

Системы деловой коммуникации 

людей с динамическим 

перераспределением полномочий, 

обязанностей и подконтрольных 

ресурсов, складывающиеся на 

основе общих и взаимно 

дополняющих интересов

Ценности Деньги, Власть Удовольствия Ответственность, честность, 

Желание совершенствоваться,

Проофессионализм
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Государство. Деструктивная идеология Традиционные ценности

Мировоззрение Кто МЫ: соперники

Где МЫ: конкурентный мир

Зачем: доминирование и прибыль 

Правила: нет

Кто МЫ: суверенные государства

Где МЫ: Земля – общий дом

Зачем: сбережение и развитие 

народа

Правила: справедливость и 

сотрудничество

Цели Захват ресурсов. Паразитирование 

на других

Совместное развитие. 

Способы Либеральная финансово-кредитная

система, Толпо-элитаризм

Совместное достижение целей 

через сотрудничество

Ценности Деньги. Власть. Гедонизм Справедливость
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Человек. 
Мировоззрение:

Четыре главных вопроса

1. Кто я?
2. Где я?
3. Зачем я здесь? Какие мои цели?
4. Какие здесь правила?

Указ № 809. ОСНОВЫ… 4. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России 
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Человек. Мировоззрение Традиционные ценности

Кто я? жизнь, достоинство, высокие нравственные идеалы

Где я? приоритет духовного над материальным, историческая память и 

преемственность поколений

Какие мои цели? крепкая семья, созидательный труд, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу

Какие здесь правила? справедливость, права и свободы человека, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, 
гуманизм, милосердие, патриотизм, гражданственность

Указ № 809. ОСНОВЫ… 5. К традиционным ценностям (нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение ) относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России. 
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Человек. Мировоззрение Деструктивная идеология Традиционные ценности

Кто я? Никто, винтик, раб / бог Человек — наместник Бога на Земле

Где я? В пространстве случайного большого 

взрыва, где ты или хищник или жертва, 

ты или тебя

В Космосе – прекрасном порядке 

справедливом мире, созданным 

всеведающим, всемогущим Творцом

Какие мои цели? Жизнь не имеет смысла —

удовольствуйся. Жизнь одна. 

«Бери от жизни всё». Надо успеть 

получить максимум удовольствий. 

параграф 14 ОСНОВ… (эгоизм, 

безнравственность, извращения…)

Развитие — совершенствование себя, 

общества, мира. Цели выходят за 

пределы жизни. Жить по-

человечески, не причиняя вреда 

себе, обществу, людям, животным, 

природе.

Какие здесь правила? Отсутствуют. Можно всё. Лишь бы не 

попасться более сильному.

«Цель оправдывает средства».

«Правило курятника». Толпо-элитаризм

Причинно-следственная связь («что 

посеешь, то и пожнёшь», «карма»), 

жизнь по-совести.
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Указ Президента РФ от 9.11.2022 г. № 809 
«ОСНОВЫ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 

Национальная безопасность – защита национальных интересов – национальные интересы – объективно 
значимые потребности личности

5.1. национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) - состояние 
защищенности национальных интересов Российской Федерации…

5.2. национальные интересы Российской Федерации - объективно значимые потребности личности, 
общества и государства в безопасности и устойчивом развитии;
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4. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России

В списке традиционных ценностей можно уловить ответы на вопросы:

Кто я? жизнь, достоинство, высокие нравственные идеалы
Где я? приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений,
Зачем я здесь (какие мои цели)? крепкая семья, созидательный труд, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу
Какие правила? справедливость, права и свободы человека, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, единство народов России, гуманизм, милосердие, патриотизм, гражданственность

Традиционные ценности должны формировать мировоззрение, соответственно, полно его описывать. 
Вопрос: достаточно ли того перечня ТЦ, который указан в Основах, для формирования целостного 
мировоззрения?
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Цели по сферам жизни человека:

1. Самоуправление (настроение, эмоции, дисциплина)
2. Здоровье (культура мышления, культура питания, физкультура, культура окружения, прочее)
3. Род (кто был, кто есть, кто будет)
4. Способности (знания, навыки, привычки, качества)
5. Любимое дело (развивает, приносит достаток и пользу человеку, семье, обществу)
6. Взаимодействия (люди, контент, окружающее пространство)
7. Хозяйство (дом, транспорт и остальное)
8. Мир, природа, общество (сохранение и совершенствование)
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Человек. Цели Традиционные ценности – национальные интересы – объективно значимые потребности личности?

Само-

управление

Научиться управлять собой, своей психикой, настроением, эмоциями 

Здоровье Научиться управлять телесными силами и бодростью, здоровьем: 

 управление мышлением 

 питанием

 физкультурой

 окружением 

Род, семья Научиться сберегать, развивать преумножать свой род. Продолжение рода — долг. 
 Собирать память, мудрость предков, предыдущих поколений, применять на практике, 

передавать будущим поколениям (кто не знает прошлого – не имеет будущего, предки уже 
прошли путь, совершили ошибки и если этот опыт не имеем, надо проходить заново, по 
сравнению с теми, кто имеет такой опыт, те, кто не имеет, сильное отставание)

 Строить успешную, многодетную, крепкую, счастливую семью
 Думая о благе будущих поколений, строить культуру достойную, становиться примером, 

совершенствуя себя (если бы наши предки думали только о себе, то зачем погибать ради 
победы в войнах? 
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Человек. Цели Традиционные ценности – объективно значимые потребности личности

Способности Научиться развивать свои навыки, способности, ведущие к своим целям 
 Научиться ставить свои цели – целеполагание
 Научиться управлять – управление
 Научиться ясно мыслить – логика, критическое мышление
 Научиться ясно излагать – красноречие
 Научиться приближаться к истине – диалектика
 Научиться строить успешные семьи
 Научиться учиться
 Научиться эффективно взаимодействовать 
 Научиться запоминать – мнемоника
 Научиться управлять потоками информации (знаниями)
 Самоуправление
 Психология

Хозяйство Научиться сберегать и преумножать по мере хозяйство и собственность 
 Как создать удобное, надёжное, жильё
 Как выбрать транспорт, пользоваться транспортом, сберегать
 Как вести хозяйство успешно, что для этого нужно – экономика 
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Изменения

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Объекты управления:

1. Человек 
2. Семья 
3. Группа
4. Государство

Человек. Цели Традиционные ценности – объективно значимые потребности личности

Любимое дело Как найти дело по душе и сделать так, чтобы оно совершенствовало человека, приносило 

пользу обществу, достаточный доход, чтобы оно нравилось

Взаимодействия Научиться успешно взаимодействовать 

 с людьми

 с контентом

 с окружением

Мир, природа, 

общество

Как построить лучшее общество и гармонично взаимодействовать с природой? 
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Каким из вышеперечисленных 
объективно значимых потребностей личности учат в школе?

• русский язык; 
• литература; 
• математика (алгебра, геометрия); 
• иностранный язык; 
• история; 
• физическая культура; 
• музыка; 
• технология (труд);
• химия; 
• биология; 
• физика; 
• экология; 
• география; 

• естествознание; 
• астрономия; 
• окружающий мир, природоведение:
• ИЗО;
• ОБЖ
• информатика;
• основы духовно-нравственной культуры народов 

России
• основы религиозных культур и светской этики;
• экология
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Победа на поле смыслов
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Традиционные ценности

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Деструктивная идеология

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности
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Победа на поле смыслов. Мировоззрение

Если Традиционные ценности – основа мировоззрения, то они должны 
формировать у человека целостную картину мира 
и включать необходимые и достаточные смыслы и образы 
для ответов на мировоззренческие вопросы: 

 Кто я? 
 Где я? 
 Зачем я здесь (какие мои цели)? 
 Какие правила в мире?

Элементы и субъект системы взаимно соответствуют друг другу
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Победа на поле смыслов. Управление

Для победы необходимо, чтобы человек умел ставить свои цели (в том числе стратегические), 
находить лучшие способы, достигать целей, умея вдохновлять себя на рутинную деятельность, 
бодро преодолевая трудности и препятствия – владел управлением.

Если человек не ставит свои цели, то противник обязательно внушит свои, потому что правда 
не всегда приятна, свои цели не всегда легки для достижения, а противник с помощью лжи 
и красивой упаковки сможет убедить перейти на его сторону.

Человек без своих целей – пенопласт, хороший служебный человек, раб.

Вожак овец – баран.
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Указ Президента РФ от 9.11.2022 г. № 809 
«ОСНОВЫ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 

29. Мониторинг достижения целей государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
требует разработки соответствующей системы показателей…



Тимур Юсупов
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Победа на поле смыслов
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Традиционные ценности

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности

Деструктивная идеология

1. Мировоззрение
2. Цели
3. Способы
4. Привычки, ценности
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КАК ПОБЕДИТЬ В СМЫСЛОВОЙ ВОЙНЕ

Указ Президента РФ от 9.11.2022 г. № 809 
«ОСНОВЫ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 

29. Мониторинг достижения целей государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
требует разработки соответствующей системы показателей…

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

«ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

Матвеев Владимир Владимирович,

д-р. техн. наук, PhD-доктор, канд. экон. наук, профессор, 

почетный работник высшего проф. образования.

XVII КОНГРЕСС

«ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

23-26 ноября 2022 г.



УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Тимур Юсупов

Матвеев Владимир Владимирович,

д-р. техн. наук, PhD-доктор, канд. экон. наук, профессор, 

почетный работник высшего проф. образования.

ментальная война 
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Стратегический уровень

информационная война
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когнитивная война

(месяцы/годы, воздействует на общественные установки)
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Матвеев Владимир Владимирович,

д-р. техн. наук, PhD-доктор, канд. экон. наук, профессор, 

почетный работник высшего проф. образования.

РАЗНОВИДНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ «МЕНТАЛЬНЫХ» ВОЙН

РАЗНОВИДНОСТИ

«МЕНТАЛЬНЫХ» 

ВОЙН

Когда мощно применяемые вооруженные силы 

в короткие сроки громят государственную 

инфраструктуру и армию противника, а «пятая 

колонна» обеспечивает беспрепятственное 

овладение территорией страны и последующее 

управление ею.

Когда «пятая колонна» длительное время 

готовит «почву» для внешней агрессии, 

проводимой под прикрытием гуманитарных 

целей и ограниченным применением военной 

силы.

Когда военной силы активной стороны и «пятая колонна» 

синхронно и последовательно действует при выполнении 

каждой стратегической задачи, сопровождая их выполнение 

средним, а то и высоким уровнем применения вооруженного 

насилия под «невинным» идеологическим прикрытием.

Действия «пятой колонны»
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Матвеев Владимир Владимирович,

д-р. техн. наук, PhD-доктор, канд. экон. наук, профессор, 

почетный работник высшего проф. образования.

Стратегия атакующего – внести в чужую этническую 

систему:

сжатые, лаконичные, не обязательно свои собственные 

смыслы, идеи, мифы.

При вторжении эти смыслы облекаются в максимально 

понятную, привлекательную, заманчивую и отравленную 

форму, которая не приковывает специального внимания 

«жертвы», но ослабляет ее морально-волевой компонент. 

Атакующий внедряет ментальный вирус, максимально 

быстро распространяет в чужой этнической системе, 

парализуя волю/ментальный иммунитет, ослабляя, искажая ее 

культурный канон и нарушая культурную связанность. 

Минимальная цель ментальной войны – запустить 

необратимые, деструктивные процессы в культурном каноне 

чужой этнической системы. 

Максимальная цель – заменить культурный канон на свой.

Основа ментальных войн:

противостояние смыслов («ментального вируса») и 

иммунитета этнической системы 

Стратегия защищающегося в ментальной 

войне – максимально быстро идентифицировать 

атаку, выработать механизм защиты и уничтожить 

распространение чужих смыслов внутри своей 

этнической системы. 

Минимальная цель – ослабить и уничтожить 

распространение чужих смыслов, не допустив 

необратимых последствий для своего культурного 

канона. 

Максимальная цель – получить полную 

защиту, прививку от схожих смысловых систем, 

усилить волевую компоненту и культурный канон 

этнической системы, перейти в контрнаступление.



Скрытое заражение

ментального поля противника 

искаженными смыслами

Максимально быстрое распространение 

привнесенных образов, идей и смыслов, 

формирование «пятой колонны»

Обеспечение их скрытой 

поддержкой, финансированием 

и внешней защитой

Проникновение/усиление 

представителей «пятой 

колонны» в «элите», 

руководстве и системе 

управления

Поиск, сбор и интеграция 

принявших искаженные смыслы 

индивидов, переживших чистки, в 

сетевые структуры

Опознание обмана ментальным 

иммунитетом противника, борьба с 

привнесенными смыслами и 

использованными алгоритмами, зачистка 

проявленных представителей «пятой 

колонны»

Ослабление 

государства и 

разрушение этнической 

системы изнутри от 

действий «пятой 

колонны»

Начало ментальной 

войны против чужой 

этнической системы

Анализ 

состояния 

культуры/

ментального 

поля, поиск 

слабых мест/

уязвимостей для 

удара

Подготовка удара /

отравление, 

создание 

привлекательной, 

яркой, обманной 

обертки

Запуск фазы / 

блицкрига 

ментальной войны 

(достигнут 

необходимый 

уровень «пятой 

колонны»

Активизация всей 

«пятой колонны» 

для перехвата 

контроля над 

государством / 

разрушения его 

одновременно с 

атакой извне

Уничтожение и /или 

взятие под внешний 

контроль этнической 

системы / 

государства

Цикл атаки в 

ментальной 

войне

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ В МЕНТАЛЬНОЙ ВОЙНЕ

Матвеев Владимир Владимирович,

д-р. техн. наук, PhD-доктор, канд. экон. наук, профессор, 

почетный работник высшего проф. образования.
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