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Аннотация
В статье автор дает краткий анализ современных технологий глобального доминирования, более 
подробно останавливаясь на специфике «стратегии непрямых действий». Обосновывается, что 
безопасность государства и общества во многом зависит от политики противодействия современным 
трансформационным стратегиям.
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Факт, но при современном уровне развития 
науки, наличии всевозможных видов вооруже-
ния, стабильность международной обстановки 
находится в прямой зависимости от информаци-
онного пространства. «Нелетальное оружие мас-
сового поражения» (так эксперты квалифициру-
ют современный арсенал трансформационных 
технологий) в настоящее время обеспечивает 
решающее стратегическое преимущество над 
неугодными режимами и их лидерами, приво-
дит к ряду летальных исходов среди мирных 
граждан.

Теоретической основой данной области 
служат работы Д. Шарпа «Ненасильственные 
действия: изучение контроля над политиче-
ской властью», И. Пригожина и И. Стенгерс 
«Порядок из хаоса. Новый диалог человека 
с природой», Б. Г. Лиддел Гарта «Стратегия 
непрямых действий», С. Манна «Теория хаоса 
и стратегическая мысль», дальнейшее развитие 
идей которых послужило идейной основой тех-
нологий «оранжевых революций», и «бархатных 
революций», теорий «управляемого хаоса», 
«мягкой силы» и «умной толпы».

Сущность их применения состоит в том, 
что в современном мире глобальных комму-
никаций, с помощью информационных и по-
литических технологий, в сознании человека 
формируются образы виртуального мира, по-
даваемые, в основном, СМИ. Под силой воз-
действия информации человек не может им 
противостоять. Его внутренний мир неизбежно 
деформируется под напором информационного 
потока, искажающего истинную суть проис-
ходящих событий. В большинстве случаев объ-
ектами таких информационных воздействий 
являются маргинальные слои населения страны 
и молодежь.

Идеологическое воздействие через гло-
бальную сеть Интернет, социальные сети, сред-
ства массовой информации опосредует восприя-
тие обществом обстановки как внутри страны, 
так и за ее пределами, а зачастую – инициирует 
военно-политические процессы различного 
масштаба – от вспышек вооруженного наси-
лия на митингах, до серии полномасштабных 
региональных вооруженных конфликтов. Это 
показывает опыт организации «цветных рево-
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люций», когда вышеперечисленные направления 
воздействия на сознание населения являются 
оружием массового поражения ментальной 
сферы человека, посредством которого осу-
ществляется скрытое разрушение его культурно-
конфессиональной самоидентификации и тра-
диционных моделей поведения.

Исследователь Карякин В. В., анализируя 
проблемы информационно-психологического 
воздействия, отмечает, «цветные революции» 
последних десятилетий показывают, что реали-
зация трансформационных технологий осущест-
вляется в следующей последовательности [2]:

– На первом этапе основные усилия агрес-
соров сосредотачиваются на дестабилизации 
социально-политической и экономической 
систем страны-жертвы путем создания мас-
штабного системного кризиса и погружении ее 
в состояние «управляемого хаоса», что делает 
правящую элиту враждебной страны и связан-
ный с ней политический режим уязвимым для 
внешнего давления. При этом главной целью 
дестабилизирующих действий является созда-
ние в стране-жертве подконтрольного внешним 
силам «центра влияния» в лице оппозиции, 
наращивающей противодействие правящему 
режиму вплоть до вооруженной борьбы. Для 
решения данной задачи агрессор находит 
в среде правящей военно-политической элиты 
«враждебной» страны противников, которые 
становятся исполнителями трансформации по-
литической системы.

– На втором этапе главное направление 
геополитического воздействия агрессора за-
ключается в создании условий «управляемого 
хаоса» внутри трансформируемой государствен-
ной системы с целью формирования аттрактора, 
представляющего собой оппозиционный центр, 
способный взять на себя управление страной 
при смене власти.

– На третьем этапе геополитического 
наступления агрессор сосредотачивает свои 
усилия на создании новой государственной 
системы в стране-жертве с опорой на оппозици-
онные политические силы как основу будущего 
государственного устройства. Примерами могут 
служить попытки государственного строитель-

ства на территории бывшей Югославии, Грузии, 
Ирака, Афганистана.

– На завершающем, четвертом, этапе 
геополитического захвата территории агрессор 
решает задачу упрочения государственных 
институтов подконтрольной страны за счет 
формирования, обучения и оснащения силовых 
и политических структур государства- жертвы.

Тем самым побежденная страна оказыва-
ется под контролем так называемых «внешних 
системных связей», обеспечивающих ее вклю-
чение на правах подчиненного элемента в эко-
номическую, финансовую, политическую, во-
енную, научно-техническую и информационно-
культурную сферы агрессора и находящихся 
под его влиянием международных организаций. 
Подобные технологии описывал Е. Э. Месснер 
в книге «Всемирная мятежевойна», когда 
писал [3]: «Воевать будут не на двумерной 
поверхности, как встарь, не в трёхмерном про-
странстве, как было с момента нарождения во-
енной авиации, а в четырёхмерном, где психика 
воюющих народов является четвёртым измере-
нием... Агитация во время войны должна быть 
двуличной: одна полуправда для себя, другая – 
для противника. Но и двуличия мало – требуется 
многоличие: для каждого уровня сознания, для 
каждой категории нравов, склонностей, интере-
сов – особая логика, искренность или лукавство, 
умственность или сентиментальность».

В современных условиях суть «стратегии 
непрямых действий» заключается в реализации 
политико-дипломатических, экономических, 
военных, информационных и психологических 
мер воздействия на реальных и потенциальных 
противников, направленных на дестабили-
зацию социально-политической обстановки 
с последующим созданием ситуации управ-
ляемого хаоса в политической, экономической, 
социальной жизни страны, которая подлежит 
политической трансформации. Постоянно ве-
дется работа по созданию внутренних, но ини-
циируемых и управляемых извне, противоречий 
и конфликтов для последующего вмешательства 
во внутренние дела государств, обоснования 
легитимных действий в форме силового вмеша-
тельства. Реализация идей осуществляется через 
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технологии разрушения основ государственно-
сти и управления кризисами, но оцениваются 
внешним наблюдателем как хаос. Таким обра-
зом, «стратегия непрямых действий» – есть ком-
плекс подходов действий, направленных на реа-
лизацию национальных интересов страны путем 
превентивного парирования препятствующих 
негативных возмущений во всех сферах его 
функционирования – экономической, политиче-
ской, социальной, духовной – и формирующих 
благоприятную среду его устойчивого развития.

Можно было бы относить эти концепции 
к разряду умозрительных, если бы они не были 
подкреплены научно закрепленными теоретиче-
скими конструкциями и реальной политической 
практикой. Фактом сегодня является, что со-
циальный хаос формируется, прежде всего, как 
предпосылка для предопределения желаемого 
состояния тактической обстановки противо-
борствующими сторонами и формирования 
упорядоченности в кажущемся хаосе ведения 
боевых действий. Оформленным примером 
апробирования вышеобозначенных технологий 
являются боевые действия в Ливии или Сирии.

С точки зрения ученого – исламоведа 
Д. Халидова, «элементы такой стратегии оче-
видны и в России, в частности, на Северном 
Кавказе» [5]. Однако слишком просто было бы 
ограничиваться СКФО России – на террито-
рии всех государств Кавказского региона все 
более активно проявляется деятельность ши-
рокого спектра негосударственных структур, 
распространяющих идеологии различной на-
правленности. Бывший посол России в Грузии 
Феликс Станевский обращает внимание на то, 
что «Американский посол в Армении имеет 
в распоряжении 50 млн. долларов для фи-
нансирования антироссийских акций. Россия 
в этом смысле никакой работы не ведет, а она 
необходима» [4]. Следует отметить, деятель-
ность таких структур размывает порог между 
военными и невоенными формам и способами 
противоборства государств, так как направлена 
на создание благоприятной информационной 
среды для оказания непосредственного влияния 
на социум как внутри страны, так и за рубежом. 
Одними из наиболее заметных информаци-

онных аналитических центров можно назвать 
Джеймстаунский фонд, Американский комитет 
за мир, «Дом свободы» и иные. Такие фонды 
практически полностью финансируется аме-
риканским правительством, фонды работают 
в русле политических интересов США [1].

Данные официальных документов свиде-
тельствуют, что США и их союзники в даль-
нейшем будут провоцировать очаги напряжен-
ности в различных регионах мира, используя 
инструментарий, показавший свою эффектив-
ность. Наиболее вероятным докладчику видит-
ся идеологическая и материальная подпитка 
радикальных группировок, террористических, 
экстремистских и незаконных вооруженных 
формирований.

Резюмируя, важно зафиксировать, что 
в условиях масштабирования деятельности 
теневых структур, неправительственных орга-
низаций, распространяющих лозунги полити-
ческого радикализма, позиция государственных 
властей должна быть дифференцирована и взве-
шена. Отсутствие в государственной системе 
соответствующих организационных структур 
и разработанных концепций противодействия 
информационно-психологическим технологиям 
глобального доминирования угрожает безопас-
ности России.
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