
Смысл консерватизма
не в том, что он препятствует

движению вперед и вверх,
а в том, что он препятствует

движению назад и вниз,
к хаотической тьме,

возврату к состоянию, предшествующему
образованию государств и культур.

Смысл консерватизма –
в препятствиях, которые он ставит

проявлениям зверино-хаотической стихии
в человеческих обществах.

Эта стихия всегда
шевелится в человеке,
и связана она с грехом.

Н. А. Бердяев
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2021–2022 гг. в Ярославле в издательствах «Российские 
справочники» и «Шукаева и семья» вышли две монографии
Ю. Ю. Иерусалимского и архимандрита Сильвестра (Лукашен-
ко С. П.) под редакцией В.  Э. Багдасаряна1. Эти исследования 
содержат анализ проблем управляемого хаоса. Работа над 
темой, ввиду широты рассматриваемой проблематики, ее
обращенности к актуальным вопросам современной обще-
ственно-политической и социально-экономической жизни 
мирового сообщества, не прекращалась и после выхода 
монографий. Итогом наших усилий стало второе издание 
книги «Хаос и новый мировой порядок: политический 
инструментарий глобального управления», существенно 
расширенное, переработанное и дополненное по сравнению 
с предыдущей публикацией, которая была сдана в печать за 
два дня до начала российской специальной военной операции 
на Украине. Данное монографическое исследование будет 
интересно как специалистам политологам, историкам, эко-
номистам и философам, так и широкому кругу читателей,
всем, кто интересуется проблемами хаоса и порядка на 
современном этапе мирового развития.

Ю.  Ю. Иерусалимский
и арх. Сильвестр (Лукашенко)

1 Иерусалимский Ю. Ю., арх. Сильвестр (Лукашенко С. П.). Хаос в современ-
ном мире: политическое измерение / отв. ред. В. Э. Багдасарян. Ярославль: Изд-во 
«Российские справочники», 2021. 144 с.; Иерусалимский Ю. Ю., арх. Сильвестр (Лу-
кашенко С. П.). Хаос и новый мировой порядок: политический инструментарий 
глобального управления / отв. ред. В. Э. Багдасарян. Ярославль: Изд-во «Шукаева
и семья», 2022. 256 с.
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ВВЕДЕНИЕ

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой 
войны на многие десятилетия определили послевоенное 
экономическое, политическое и культурное развитие 
мира. В 1945 г. был зафиксирован принцип нерушимости 
послевоенных границ, подтвержденный Хельсинскими 
соглашениями 1975 г. Но многое изменилось с рубежа 
1980-х – 1990-х гг. Закончилась холодная война. Появились 
новые государства, распались СССР, Югославия. Изменилась 
не только политическая карта мира. Во многих государствах 
сменился социально-политический строй, кардинально тран-
сформировалось отношение к обществу, религии и лич-
ности. Итоги Второй мировой войны подверглись суще-
ственному пересмотру. Только в XXI веке в мире было 
совершено более 40 переворотов.

Президент Американской ассоциации политических наук 
С. Хантингтон в своей знаменитой статье «Столкновение 
цивилизаций?» полагал, что после окончания «холодной 
войны» в конце XX века основные конфликты в мире будут 
происходить между нациями, принадлежащими к разным 
цивилизациям, а важнейшим источником противостояния 
будет различие культур и ценностей2.

С. Г. Кара-Мурза в своей работе «Церковь и жандарм» 
отмечал: «…после уничтожения СССР мир быстро меняется. 
Запад лихорадочно строит «новый мировой порядок». Суть 
его в том, чтобы разрушить те принципы мироустройства

2 Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. № 3.
р. 22–23..
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и международных отношений, которые возникли после Вто-
рой мировой войны и гарантировались равновесием сил меж-
ду двумя системами»3.

Доктор Марко С. Маркович в 1994 г. подчеркнул: «После 
падения Берлинской стены и гибели коммунизма Россия 
оказалась неспособной заменить Советский Союз. Под раз-
валинами Союза, на геополитичеком пространстве его, зияет 
огромная пустота»4.

Смена цивилизационных парадигм в современных услови-
ях, как и во все предыдущие времена, происходит в результате 
ряда объективных и субъективных причин. Не углубляясь 
в анализ объективных причин происходящих потрясений, 
требующих отдельного рассмотрения, остановимся на комплек-
се важных субъективных причин, объединив их условным 
названием «Хаос и порядок». Хаос вполне может привести
к смене одной цивилизационной парадигмы на другую, к отказу 
от прежних ценностей и идеалов. В то же время цивилизацион-
ные парадигмы не могут меняться без гибели цивилизаций, 
так как смена парадигмы – это гибель одной цивилизации
и возможное формирование из ее осколков новой.

В данной книге речь пойдет о политических аспектах 
погружения современного мира в хаос, а дела «давно ми-
нувших дней» приводятся для сравнения и сопоставления. 
Другие измерения хаоса – философские, религиозные и про-
чие требуют отдельного научного изучения.

Определимся с терминами, которые используются в этой 
книге. Мы рассматриваем хаос применительно к современному 
обществу и государству, прежде всего как состояние объекта, 
где за счет действий заинтересованных акторов нарушаются 
внутренние и внешние связи существующего порядка в об-

3 Кара-Мурза С.  Г. Церковь и жандарм // [Электронный ресурс]. URL: https://
vnnews.ru/s-kara-murza-cerkov-i-zhandarm/ (дата обращения 29.10.2021 г.).

4  Маркович Марко С. Православие и новый мировой порядок / перевод с серб-
ского и комментарии докт. филос. наук, проф. И. А. Чароты. Минск: Православное 
братство во имя Архистратига Михаила, 2004. С. 5.
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ществе и государстве с потерей традиционных ценностей
и ориентиров. Это состояние (хаос) достигается прежде всего 
посредством сложноорганизованных, высокозатратных дей-
ствий, осуществляемых вышеупомянутыми акторами.

В данной монографии рассматривается хаос, организуемый 
силами, стремящимися установить новый, более выгодный 
для них порядок в обществе. Таким образом, основной объект 
изучения в книге – управляемый хаос. Термин «управляемый 
хаос», используемый в современной отечественной поли-
тологии, был заимствован из работ американских политоло-
гов и не совсем точно переведен на русский язык.

Начало разработки научной теории управляемого хаоса
было положено в середине 80-х гг. прошлого столетия
в Институте междисциплинарных исследований Санта-Фе
(США, административный центр штата Нью-Мексико). В осно-
ву теории управляемого хаоса была положена идея о смене (че-
редовании) противоположных состояний – порядка и хаоса – под 
воздействием специально организуемых сложных социальных 
технологий. Согласно данной теории, разрушение порядка при-
водит к состоянию хаоса. Управляемый хаос означает, что этот по-
рядок не является строго закрепленным и люди готовы не со-
блюдать его. Следовательно, данный порядок можно поменять 
на другой, устраивающий акторов. Продвигать идеи о возмож-
ности нарушения существующего порядка будут силы, заин-
тересованные в его смене, а способствовать этому – подготовлен-
ные акторами специальные лидеры через своих приверженцев.

В 1992 г. на конференции в Институте междисциплинарных 
исследований Санта-Фе Стив Манн выступил с докладом 
«Теория хаоса и стратегическое мышление», в котором 
применил данную теорию к анализу геополитики. В том же 
году им была опубликована одноименная научная статья, где 
излагались основные положения теории управляемого хаоса5. 

5 Mann, Steven R. Chaos Theory and Strategic Thought. In: Parameters (US Army 
War College Quarterly), Vol. XXII, Autumn 1992, pp. 54–68.
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Согласно этой теории, необходимо разработать и применить 
средства, которые приведут к состоянию управляемого 
хаоса в национальных экономиках и социальной сфере, т.е. 
экономическая и социальная жизнь той или иной территории 
(страны) перестает подчиняться определенным правилам, 
законам, морально-нравственным императивам...

Внешнее «управление хаосом» состоит в том, чтобы 
распространить свой («правильный») порядок на новый объ-
ект, предварительно разрушив существующие внутри него 
старые связи, законы и нормы. Условный «хаос» не всегда 
предполагает вторым шагом установление нового порядка. 
Первоначальная цель может состоять в ослаблении противни-
ка, расшатывании основ старого порядка.

Рассматривая меры по поддержанию порядка, необходимо 
иметь в виду, что речь идет не о консервации старой системы, 
элементы которой объективно нуждаются в замене. Напро-
тив, подразумевается своевременное внесение поправок в су-
ществующие правила, чтобы учесть эволюционные изменения. 
За ними практически всегда не успевает управленческая 
система, поэтому она подлежит «косметическому ремонту», 
«капитальной перестройке» или полному сносу в зависимости 
от ситуации. Многие из руководителей государств прекрасно 
понимают необходимость трансформаций и осуществляют 
их. Исследователи должны определить, в чьих интересах 
совершаются изменения.

Следовательно, в условиях постоянных модификаций 
система должна управляться так, чтобы успевать адаптировать 
свой социум к изменениям, не разрушая главные основы 
социального порядка. Управляемость внутри системы в ус-
ловиях практического применения различными акторами 
методов хаотизации в том и состоит, чтобы, адаптируясь 
к изменениям, корректируя некоторые правила, сохраняя 
главные ментальные основания, не поддаваться внутренним
и внешним разрушительным воздействиям.
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Не каждый хаотический период заканчивается новым 
порядком. В целом ряде случаев старый порядок имеет шансы 
устоять и реализует эти шансы. Однако хаос используется 
акторами в современном мире в качестве главного средства 
для установления нового порядка и продвижения новых 
ценностей.

Беспорядок в современных политических процессах не
следует путать с хаосом. Беспорядок достигается различны-
ми способами. В отличие от управляемого хаоса, достиже-
ние беспорядка возможно и путем самодвижения, если заин-
тересованных акторов, способных к согласованным актив-
ным действиям, не оказалось: социальная система будет на-
ходиться в состоянии дисбаланса, часть населения перестанет 
действовать в рамках закона и даже культура не будет спо-
собствовать сохранению спокойного состояния общества.

В то же время беспорядок не является хаосом, беспорядок – 
это нарушение обычного хода событий. Беспорядок не изменяет 
и не может изменить порядок, а хаос изменяет или направлен 
на его изменение. Хаос в данном контексте возникает там, где 
существует человек, где возможно проявление свободной во-
ли, т.е. в социальной среде.

В человеческом обществе порядок определяют действия 
людей и законы общественного развития. Порядок – это 
исторически обусловленный ход событий в социуме, оп-
ределенный законами общества во всех сферах и нормами 
культуры. Эти динамически настраиваемые правильные, точ-
ные и верные законы и нормы культуры необходимо сохра-
нять, а во многих случаях создавать заново и совершенствовать, 
чтобы они адекватно действовали в условиях массированного 
натиска изнутри и извне на социокультурные устои той или 
иной страны.

Вместе с тем именно в социуме возможны проявления 
хаоса, так как в нем задействованы люди. Проблема в том, 
что изменение ценностной основы социума и норм морали 
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приводит к противоборству различных акторов, отсутствию 
синергии. Для создания хаоса достаточно активных действий 
определенной группы людей или даже одного человека,
а также наличия серьезной материальной базы, прежде 
всего финансовой и ресурсной. Беспорядок в человеческом 
обществе существует в небольшом пространстве и отличается 
от хаоса значительно меньшими масштабами и последствиями. 
Беспорядок охватывает сравнительно небольшие группы 
населения, он не направлен на изменение существующего 
порядка в мире или в одной отдельно взятой стране.

Хаос же охватывает все общество и направлен на коренное 
изменение существующего государственного устройства, эко-
номики, идеологии и культуры, он оказывает определяющее 
влияние на смену цивилизационных парадигм. Финансы и 
материальные ресурсы выступают аналогом накачки энергии 
в открытую социальную систему. Так в результате накачки 
энергии рождается новый порядок, проявляемый аналогично 
эффекту лазера за счет когерентности световых волн.

Нет стран, «застрахованных» от хаоса, какими бы благо-
получными и демократическими их ни позиционировали 
ведущие мировые печатные и электронные СМИ. Мно-
гомесячные действия «желтых жилетов» во Франции (мно-
готысячные демонстрации, противостояние с полицией и по-
громы, регулярно проходившие с конца 2018 г. на протяжении 
более трех лет)6, январские 2021 г. драматические события 
в США, приведшие к небывалому в американской истории 
штурму Капитолия с человеческими жертвами7, показали 

6 Громов А. «Желтые жилеты» против Макрона. Объясняем все, что нуж-
но знать о протестах во Франции // [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/5865230 (дата обращения 13.01.2021 г.); Последние ново-
сти о протестах «желтых жилетов» во Франции (дата обращения 13.01.2021 г.); и др.

7 Иванов Г. Штурм Капитолия. Как Америка превратилась в банановую 
республику? // [Электронный ресурс]. URL: ttps://aif.ru/politics/world/shturm_
kapitoliya_kak_amerika_prevratilas_v_bananovuyu_respubliku (дата обращения 
13.01.2021 г.) и др.
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хрупкость и незащищенность сложившегося в этих странах 
миропорядка.

Луарет Нобелевской премии по экономике за 2001 г. 
Джозеф Стиглиц отметил 22 июня 2022 г. в комментарии для 
портала «Scheerpos», что США в течение последних 20 лет 
«безусловно были номером один… Но затем последовали 
катастрофически бессмысленные войны на Ближнем Востоке, 
финансовый крах 2008 года, рост неравенства, опиоидная эпи-
демия и другие кризисы, которые, казалось, поставили под 
сомнение превосходство американской экономической мо-
дели. Более того, между избранием Дональда Трампа [на 
пост президента США], попыткой переворота в Конгрессе, 
многочисленными случаями стрельбы со смертельными ис-
ходами, Республиканской партией, нацеленной на подавление 
избирателей, и ростом конспирологических культов, <...> 
существует более чем достаточно доказательств того, что не-
которые аспекты американской политической и социальной 
жизни стали глубоко патологическими»8. 

В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» в апреле 
2021 г. секретарь Совета безопасности Российской Федерации 
Н. П. Патрушев, отвечая на вопрос корреспондента, задал 
риторический вопрос: «Было замечено, что структуры, которые 
ранее участвовали в организации цветных революций по всему 
миру, оказались причастны и к уличным беспорядкам в США. 
Например, скандально известный Фонд Сороса. Совпадение?». 
Далее в беседе с журналистом Н. П. Патрушев подчеркнул: «Вряд 
ли. Как известно, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Впрочем, тот 
же Фонд Сороса свои проекты сворачивать и не думает. Более 
того, собирается поставить их на системную основу»9.

8 Лауреат Нобелевской премии допустил проигрыш США в новой холодной 
войне с РФ и КНР // [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/15006007 (дата обращения 23.06.2022 г.).

9 «Верим делам, а не словам». Николай Патрушев – о перспективах диалога с 
США // Аргументы и факты. 2021. 30 апреля [Электронный ресурс]. URL:  https://aif.
ru/politics/world/verim_delam_a_ne_slovam_nikolay_patrushev_o_perspektivah_dia-
loga_s_ssha (дата обращения 02.05.2021 г.).
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Существует значительное количество работ, анализирую-
щих понятия «хаос», «порядок», «управляемый хаос»10, а в на-
шем исследовании мы остановимся подробнее на воплощении 
в жизнь теории «управляемого хаоса».

В начале 2020-х гг. условному «порядку» в современных 
национальных государствах угрожают пандемия коронавируса, 
многочисленные внутренние и внешние вызовы. Как от-
мечают основатель и исполнительный председатель Всемир-
ного экономического форума Клаус Шваб и его соавтор и дав-
ний помощник Тьерри Маллере (Маллерет) в своей книге 
«COVID-19: Великая перезагрузка»: «Мировой кризис, спрово-
цированный пандемией коронавируса, не имеет аналогов в со-
временной истории»11. Мировой кризис выражается в ост-
рых социально-экономических, общественно-политических 
потрясениях, коллапсе системы здравоохранения многих
стран мира.

Причины возникновения данных кризисов и катаклизмов 
носят не только, а зачастую и не столько объективный харак-
тер. В целом ряде случаев объективные причины существенно 
дополняются мощным влиянием субъективных факторов. 
Условные создатели кризисных явлений четко следуют 
правилу: «Кто создает хаос, тот им и управляет».

10 Mann, Steven R. Chaos Theory and Strategic Thought. In: Parameters (US Army 
War College Quarterly), Vol. XXII, Autumn 1992, pp. 54 – 68; Мерсерер Д. ИБМ: управ-
ление в самой преуспевающей корпорации мира. М., 1991; Василькова В. В. Порядок 
и хаос в развитии социальных систем. Синергетика и теория социальной организа-
ции. СПб., 2002; Малинецкий Г. Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. 
Введение в нелинейную динамику. М., 2001; Малинецкий Г. Г. Математические осно-
вы синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. М., 2005; Малинец-
кий Г. Г. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. М., 2006; Сундиев И. 
«Управляемый хаос». Социальные технологии в массовых беспорядках // Свободная 
мысль. 2013. № 4; Конфликты низкой интенсивности: геополитика «управляемого 
хаоса». [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=280018&p=1 (дата 
обращения 09.05.2021 г.); Митрошенков О. А. Теория управляемого хаоса: использо-
вать себе во благо // Власть. 2017. № 8. С. 64–73 и др.

11 Шваб Клаус, Маллере Тьерри. COVID-19: Великая перезагрузка [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.litlib.net/bk/135579/read (дата обращения 
27.10.2021 г.).
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В XXI в. на территории СНГ наблюдался настоящий 
парад «цветных революций», успешных и безуспешных 
для организаторов: в Азербайджане в 2003 г. (неудачная 
для оппозиции), в Грузии в 2003 г. («революция роз»)12

и 2007 г. (неудачная для оппозиции)13, на Украине в 2004–
2005 гг. («оранжевая») и 2013–2014 гг., в Киргизии в 2005 г. 
(«тюльпановая»), 2010 г. («дынная»)14 и 2020 г. По поводу 
цветовой составляющей указанных событий профессор 
МГИМО Е. Г. Пономарева отметила: «В случае разработки 
цветового символа внешним субъектом его функция является 
дополнительной, поскольку он предназначен для решения 
кратковременных задач – смены политического режима и не 
более того … Тем не менее оранжевый цвет сыграл колоссаль-
ную роль. Притягательность украинской «революции» была 
обеспечена именно цветом. Дело в том, что оранжевый цвет –
особый. Например, великий немецкий поэт Гете, который 
делом своей жизни считал разработку теории цвета, считал 
оранжевый цветом теплоты и блаженства, раскаленного жара, 
пекла, накала»15.

По мнению экспертов, важными составляющими ус-
пешных «цветных революций» стали поддержка оппозиции 
«независимыми СМИ», институтами гражданского общества, 
непризнание результатов выборов сетью международных 

12 Революция роз в Грузии // Кавказский Узел [Электронный ресурс] URL 
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/233390/ (дата обращения 13.12.2021 г.) и др.

13 На митинг оппозиции в Тбилиси пришли 50 тысяч человек [Электрон-
ный ресурс] URL:  https://lenta.ru/news/2007/11/02/meeting/ (дата обращения 
13.12.2021 г.); Кагарлицкий Б. «Оранжевый мираж» или начало политики? // 
Взгляд: деловая газета. 2007.  19 ноября. [Электронный ресурс] URL: https://vz.ru/
columns/2007/11/19/125686.html (дата обращения 30.12.2021 г.) и др.

14 Азар И. Революция без тюльпанов: Итоги первого дня беспорядков в Кирги-
зии [Электронный ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/politics/2010/04/07_a_3348758.
shtml (дата обращения 12.12.2021 г.); Кулагина А. «Цветные революции» на постсо-
ветском пространстве // Дилетант [Электронный ресурс] URL: https://diletant.media/
articles/45257969/# (дата обращения 13.12.2021 г.) и др.

15 Пономарева Е. Г. Секреты цветных революций // Свободная мысль. 2012.
№ 1–2 (1631). С. 94–95.
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наблюдателей, внешняя поддержка16. Так, в это время только 
Агентство США по международному развитию, согласно его 
официальному отчету, представило на поддержку демократии 
в Грузии – 91 млн долларов, в Украине и Киргизии – 213 млн 
долларов и 68 млн долларов соответственно17. 

В 2020 г. вновь обострилась обстановка на территории 
ряда стран Содружества Независимых Государств (СНГ), 
зачастую в непосредственной близости от границ Российской 
Федерации. Перечислим наиболее важные кризисные события, 
произошедшие в СНГ в августе 2020 – январе 2022 г.

Во-первых, важно отметить острый общественно-
политический кризис в Республике Беларусь, начавшийся 
после президентских выборов в августе 2020 г. и про-
должавшийся до весны 2021 г. (см., например, одну из 
многочисленных аналитических статей о событиях в Рес-
публике Беларусь18). Какие бы объективные причины для него 
ни существовали и какие бы серьезные ошибки руководство 
Беларуси ни допустило в 2019–2020 гг., кризис в ука-
занной стране все равно в ближайшее время был неизбежен. 
Как отмечал С. М. Небренчин в своей книге «Глобальные 
вызовы и угрозы XXI века» еще в 2007 г.: «Сегодня вновь 
оказались реанимированы планы воссоздания «Балтийско-
черноморского «санитарного кордона» вокруг Российской 
Федерации. Белоруссия остается практически единственным 
союзным государством России на западном направлении… 
В связи с этим Запад не оставляет планов дестабилизации 

16 Фукуяма Ф. Америка на распутье: демократия, власть и неоконсервативное 
наследие. М.: АСТ, 2008. С. 182 и др.

17 Наумов А. О. «Цветные революции» на постсоветском пространстве: взгляд 
десять лет спустя // Государственное управление. Электронный вестник. Вып. №  45. 
Август 2014. С. 167.

18 Мельянцов Д. Политический кризис в Беларуси: причины и перспективы. 
[Электронный ресурс] URL: Сайт белорусских исследований thinktanks.by https://
yandex.ru/turbo/thinktanks.by/s/publication/2020/09/30/politicheskiy-krizis-v-belarusi-
prichiny-i-perspektivy.html (дата обращения 08.11.2020 г.).
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обстановки в Белоруссии и смены власти в этой стране, 
обострения белорусско-российских отношений»19.

Во-вторых, осенью 2020 г. внимание всего мира было обра-
щено на вооруженное противостояние армяно-азербайджан-
ских воинских формирований в Нагорном Карабахе с мно-
жеством жертв среди мирного населения, которое началось 
27 сентября 2020 г. и продлилось почти полтора месяца, – cм. 
«Хронику событий» на электронном ресурсе «Вооруженный 
конфликт в Нагорном Карабахе (2020)»20. Подписание вечером 
9 ноября 2020 г. заявления о перемирии, закрепляющего по-
ражение армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, 
в ту же ночь вызвало массовые волнения в Ереване21, которые 
не стихали несколько дней. После досрочных парламентских 
выборов в Армении 20 июня 2021 г., завершившихся победой 
партии Н. Пашиняна22 и назначением его 2 августа премьер-
министром страны, кризис был преодолен, но не известно, как 
долго продолжится относительная стабильность.

В-третьих, укажем на волнения, вспыхнувшие в Киргизии 
после парламентских выборов 4 октября 2020 г., закончивши-
еся после кардинальной смены политического ландшафта
и отставок президента страны Сооронбая Жээнбекова 16 ок-
тября 2020 г. и целого ряда высокопоставленных чиновни-
ков23. По итогам президентских выборов 10 января 2021 г. 

19 Небренчин С. М. Глобальные вызовы и угрозы XXI века. М., 2007. С. 53.
20 Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (2020). [Электронный ресурс] 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 09.11.2020 г.).
21 В центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих. [Элек-

тронный ресурс] URL: https://ria.ru/20201110/erevan-1583849045.html?rcmd_
alg=collaboration2&rcmd_id=1583852384 (дата обращения 10.11.2020 г.).

22 Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян 
// [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html 
(дата обращения 07.08.2021 г.).

23 См., например: Каримов Д. Делят власть и активы. В Киргизии по-прежне-
му продолжаются волнения. [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2020/10/07/v-
kirgizii-prodolzhaiutsia-protesty-posle-parlamentskih-vyborov.html (дата обращения 
07.11.2020 г.).
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победу одержал С. Жапаров24, и, хотя не все кандидаты
в президенты признали итоги выборов, серьезных волнений 
после них не наблюдалось.

В-четвертых, важнейшей реперной точкой усилившегося 
хаоса на территории целого ряда стран СНГ стало обострение 
российско-украинских отношений на рубеже 2021–2022 гг.,
во многом спровоцированное коллективным Западом. Стрем-
ление властей Украины отказаться от внеблокового стату-
са, зафиксированного в Конституции, и организовать произ-
водство ядерного оружия привело к тому, что Российская 
Федерация вынуждена была приступить 24 февраля 2022 г.
к специальной военной операции.

Весьма напряженная обстановка складывалась в 2020 г. 
в Републике Молдова в связи с предстоящим вторым туром 
президентских выборов, в котором принимали участие про-
российски настроенный действующий президент И. Н. Додон
и сторонница европейской интеграции М. Г. Санду. Несмотря 
на то, что Молдова не является по форме правления президентс-
кой республикой и президент в ней не играет значительной 
роли в управлении государством, по мнению руководителя 
Службы внешней разведки России С. Е. Нарышкина, несложно 
было представить, что произойдет в стране в случае победы 
на выборах 15 ноября 2020 г. действующего президента 
И.  Н. Додона25. Однако по итогам второго тура выборов 
победила М. Г. Санду, и волнений в Республике Молдова по 
горячим следам выборов не последовало. Результат вполне 
устроил противников Москвы в Молдове и руководство 
ведущих стран Запада.

24 Кыргызстан выбрал президента: Садыр Жапаров набрал более 79 % голосов 
// [Электронный ресурс]. URL: https://mir24.tv/news/16443149/kyrgyzstan-vybral-
prezidenta-sadyr-zhaparov-nabral-bolee-79-golosov (дата обращения 12.01.2021 г.).

25 Нарышкин заявил об отправке специалистов по революциям из США в Мол-
давию. Подробнее на РБК. [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/politics/20
/10/2020/5f8ee4959a794732bae60c46 (дата обращения 07.11.2020 г.).
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Развивая свой успех, избранный президент Молдовы 
М.  Г. Санду 6 декабря 2020 г. призвала на митинге своих 
сторонников к досрочным парламентским выборам, отметив, 
что самый короткий путь к ним – «это отставка правительст-
ва». Она не зря надеялась, что после досрочных выборов парла-
мент Республики Молдова будет полностью контролироваться 
приверженцами идеи евроинтеграции. В воздухе витала угро-
за: если ее требования не найдут отклика у действующего 
состава парламентариев, возможны народные волнения.

Все прошло по сценарию М.  Г. Санду – в конце 2020 г. 
правительство Республики Молдова во главе с премьер-
министром в полном составе подало в отставку26 и с начала 
2021 г. действовало в рамках «исполняющих обязанности». 
11 июля 2021 г. парламентские выборы завершились победой 
партии «Действие и солидарность», которую основала 
М.  Г. Санду. Указанная партия набрала более 52 % голосов 
и получила большинство в законодательном органе27. Как 
отмечалось в российских СМИ: «Сторонники Санду получают 
большинство мест в парламенте. Таким образом, главная цель 
досрочного голосования достигнута – партия президента мо-
жет самостоятельно формировать правительство и утверж-
дать ее решения»28. Налицо установившийся в несколько 
этапов новый порядок, устраивающий проевропейские силы 
Молдовы и руководство стран Запада.

За август – ноябрь 2020 г. в странах на постсоветском 
пространстве полностью спокойно прошли лишь выборы 
президента Таджикистана Эмомали Рахмона. После распада 
СССР кроме него в Средней Азии и Казахстане дольше 
находился у власти лишь президент Казахстана Н. Назарбаев, 
который правил почти 30 лет. 11 октября 2020 г. многолетний 

26 Соловьев В. Молдавия отставляет желать лучшего: Как республика погрузи-
лась в новый политический кризис // Коммерсантъ. 2020. 24 декабря.

27 Комсомольская правда. 2021. 12 июля // [Электронный ресурс]. URL: https://
www.kp.md/daily/28302.5/4442844/ (дата обращения 15.07.2021 г.).

28 РИА Новости. 2021. 12 июля // [Электронный ресурс]. URL: https://ria.
ru/20210712/moldaviya-1740925286.html (дата обращения 15.07.2021 г.).
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руководитель Таджикистана был избран на очередной се-
милетний президентский срок и теперь имеет все шансы 
превысить достижение казахского политика: к окончанию своих 
полномочий в 2027 г., если не подведет здоровье и не возникнут 
чрезвычайные обстоятельства, он будет править 35 лет29.

Призыв несистемной таджикской оппозиции, пребываю-
щей в основном за границей, к массовым протестным акциям 
наподобие белорусских после оглашения результатов выборов 
остался без ответа со стороны населения Таджикистана. По 
мнению политологов и действующих политиков, причин 
здесь несколько: память среди населения о кровопролитной 
гражданской войне 1992–1997 гг., решительность и большие 
возможности у силовых и правоохранительных органов 
для наведения порядка в стране, а также превентивные ме-
ры политического характера, которые предприняло тад-
жикское руководство30. Но данную ситуацию нельзя назвать 
окончательной. В августе 2021 г. в результате вывода войск 
США из Афганистана, больше похожего на бегство (сенатор 
от штата Южная Каролина Линдси Грэм назвал его фиаско 
афганской политики президента США Д. Байдена31), возрос-
ла потенциальная опасность для действующей власти в Тад-
жикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане, а как 
показали события 2022 г., и в Казахстане. Борьба за новый 
порядок в этих государствах далеко не окончена.

29 Панфилова В. Тихие перевыборы президента Эмомали Рахмона // Незави-
симая газета. – 2020. – 18 октября [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.com/
turbo/ng.ru/s/courier/2020-10-18/11_7992_tajikistan.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 07.11.2020 г.).

30 Хакимов объяснил, почему в Таджикистане не будет протестов после выборов. 
[Электронный ресурс] URL: https://tj.sputniknews.ru/elections/20201006/1032030786/
hakimov-tajikistan-protesty-vybory-2020.html (дата обращения 08.11.2020 г.); Эксперт 
оценил риск протестов после президентских выборов в Таджикистане. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://ria.ru/20201006/vybory-1578403246.html (дата обращения 
07.11.2020 г.).

31 Республиканцы раскритиковали речь Байдена по Афганистану [Электрон-
ный ресурс] URL: https://finance.rambler.ru/other/47056287/?utm_content=finance_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения 20.08.2021 г.).
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В ноябре 2021 г. усилилась напряженность на границе 
Беларуси с Польшей и Литвой. Там сложилась сложная 
ситуация из-за отношения Польши и прибалтийских стран
к 2–3 тысячам беженцев-курдов, мигрантов из Ирака, Сирии, 
Афганистана, ряда других азиатских стран, которые стреми-
лись попасть на территорию Польши и Литвы. Эти страны 
обвинили в усилившемся миграционном потоке властные 
структуры Республики Беларусь, а руководство Евросоюза 
пообещало ввести в отношении ее официальных лиц и ряда 
белорусских корпораций новые санкции32. Вовсю раздавались 
высказывания официальных лиц администрации Д. Байдена 
и европейских государств, что за миграционным кризисом на 
польско-белорусской границе стоит Россия33.

21 ноября 2021 г. на канале «Евроньюс», который тран-
слируется и на территории Российской Федерации, прозвучала 
информация о митинге в Польше общественной организации 
«Матери на границе». В сообщении об этом событии диктор 

32 Президент Польши приехал на границу с Белоруссией [Электронный ре-
сурс] URL:  РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/618d818b9a7947380883bf09?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 12.11.2021 г.); США, Британия 
и страны ЕС в СБ ООН обвинили Белоруссию в миграционном кризисе [Элек-
тронный ресурс] URL:  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12901339?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 12.11.2021 г.); ЕС согла-
совал пятый пакет санкций против Белоруссии. [Электронный ресурс] URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12929743?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 16.11.2021 г.) и др.

33 В США назвали кризис с мигрантами в Белоруссии отвлечением вни-
мания от России. [Электронный ресурс] URL: https://lenta.ru/news/2021/11/14/
b l inkenlukash/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  (дата  об-
ращения 14.11.2021  г.); Лукашенко отвлекает внимание от действий России 
на Украине, заявил Блинкен [Электронный ресурс] URL: https://news.mail.ru/
politics/48773091/?frommail=1 (дата обращения 14.11.2021 г.); США утвер-
ждают, что действия Минска на границе сеют раздор и отвлекают внима-
ние от России. [Электронный ресурс] URL: ttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12920271?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
15.11.2021 г.); Президент Литвы Науседа заявил, что мигранты попадают в Бе-
лоруссию через Москву. [Электронный ресурс] URL: https://russian.rt.com/world/
news/928148-prezident-litvy-migranty?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
(дата обращения 15.11.2021 г.) и др.
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подчеркнул, что «мигранты находятся между двух огней»34. 
Так работают новостные программы Евросоюза: возлагают 
ответственность на правительство Польши и Беларуси 
одновременно. Между тем именно Польша не пропускала 
мигрантов на свою территорию, стягивая против 2–3 тысяч 
беженцев 15-тысячную группировку военных и полицейских, 
поливая мигрантов из водометов и стреляя поверх голов,
в то время как белорусские власти организовали снабжение 
вынужденных переселенцев продуктами питания и разместили 
их в огромном отапливаемом логистическом лагере. Сложно 
назвать такие действия Беларуси словами «огонь», «пламя» 
и «пожар», скорее это выглядит как гуманитарная помощь 
людям, попавшим в сложную ситуацию.

В то же время ничего не известно насчет санкций ЕС в от-
ношении США, политика и боевые действия которых в Сирии 
(без приглашения официального Дамаска!) и Ираке, а также 
вывод войск из Афганистана усилили миграционный поток из 
указанных стран в Европу. Не осталась в стороне от увеличения 
потока беженцев и Турция, активно ведущая боевые действия 
против курдов на сирийской территории без всякого 
разрешения на то правительства Сирии. Однако к санкциям 
против нее чиновники Евросоюза и не думают призывать. 
Также стоит отметить Англию, ряд стран ЕС, участвовавших
в военных кампаниях на территории Афганистана и Ирака.
Но кто же будет вводить ограничения против «своих»?

Зато ввести санкции против «недемократического» ре-
жима – совсем другое дело. Беларусь просто оказалась для 
мигрантов транзитной территорией, за что получила усиление 
санкционного давления, которое еще до этого увеличения 
санкций привело в октябре 2020 г. – октябре 2021 г. к со-
кращению годового дохода каждого гражданина республики 
на 200 долларов.

34 Телеканал Euronews. Новостная передача. 2021. 21 ноября. 16 час. 15 мин. 
(трансляция на территории РФ на русском языке).



24 ХАОС И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ...

Интересно, что в эти же дни, а именно 15–16 ноября 2021 г., 
судно с 600 мигрантами из Египта оказалось на грани затопле-
ния в Средиземном море, и итальянские морские пограничники 
помогли им добраться до Италии. Беженцев приняли на 
берег, накормили, а больным и пострадавшим оказали ква-
лифицированную медицинскую помощь. Ни США и ни одна 
страна Евросоюза не подумали осудить Италию за подобные 
действия и тем более угрожать ей санкциями. Налицо политика 
двойных стандартов ЕС: то, что позволено Италии, ФРГ, Фран-
ции и т.д. (перечень стран можно продолжить), ни в коей мере 
нельзя делать Беларуси и Российской Федерации, т.е. странам, 
которые проводят самостоятельную внешнюю политику.

2 января 2022 г. резко обострилась обстановка в Казахстане, 
где протестующие от экономических требований (отмены 
повышения в два раза цены на сжиженный газ) быстро пе-
решли к политическим (ухода из политики многолетнего 
президента страны Нурсултана Назарбаева и т.д.). 5 января 
начались массовые столкновения протестующих и радикалов 
с силами правопорядка, произошел захват демонстрантами 
административных зданий и аэропорта в Алма-Ате. На фоне 
применения оружия с обеих сторон возникают вопросы о спо-
собах получения его митингующими и уровне стихийности их 
действий. Под влиянием массовых протестов правительство 
Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-
Жомарт Токаев. Он также сместил с должности председателя 
Совета безопасности Н. Назарбаева и сам занял этот пост.
В СМИ появился слух об отъезде из Казахстана первого прези-
дента страны, но 9 января эта информация была опровергнута35.

35 Гильманова Е. Протесты в Казахстане 5 января 2022 [Электронный ресурс] 
// Комсомольская правда [сайт): URL: https://www.kp.ru/daily/27348.3/4528246/ (дата 
обращения 05.01.2022 г.); Мардан С. Бунты в Казахстане – репетиция перед Росси-
ей [Электронный ресурс] // Комсомольская правда [сайт]: URL: https://www.kp.ru/
daily/27348.3/4528323/ (дата обращения 05.01.2022 г.); Токаев возглавил Совбез Ка-
захстана вместо Назарбаева // Известия [сайт]: URL: https://iz.ru/1273622/2022-01-05/
tokaev-vozglavil-sovbez-kazakhstana-vmesto-nazarbaeva?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 05.01.2022 г.); Orda: Нурсултан Назарбаев и его до-
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В связи с превращением экономических протестов в во-
оруженный антиправительственный мятеж, президент Казах-
стана обратился к остальным членам Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о помощи.
В ответ на это 6–7 января 2022 г. все государства – члены 
ОДКБ во главе с Россией ввели в Казахстан войска. Эти войска 
не привлекались к оперативно-боевым операциям местных 
правоохранительных органов и армейских подразделений по
наведению законности и правопорядка в стране. Их функ-
ция заключалась только в охране жизненно важных объектов, 
аэродромов и ключевых объектов социальной инфраструктуры.

После введения войск и решительных действий президента 
Казахстана обстановка в стране в целом нормализовалась, 
аэропорт и большинство административных зданий были ос-
вобождены от мятежников. Руководство Казахстана провело 
аресты радикалов, ряда сотрудников спецслужб и правоох-
ранительных органов, подозреваемых в сотрудничестве с мя-
тежниками (некоторые из них покончили с собой)36. Ввиду 
быстрой нормализации обстановки в стране президент К.-Ж. То-
каев объявил о поэтапном выводе войск ОДКБ, начиная с 13 

чери покинули Казахстан [Электронный ресурс] // Коммерсантъ [сайт]: URL: https://
www.kommersant.ru/doc/5156160?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 
обращения 07.01.2022 г.) и др.

36 Аэропорт Алма-Аты взят под контроль российскими миротворцами [Элек-
тронный ресурс] // Вести.ru [сайт]: URL: https://www.vesti.ru/article/2661056?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 07.01.2022 г.); Миро-
творцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты [Электронный ресурс] // ТАСС 
[сайт]: URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/13368641?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 07.01.2022 г.); Миротворцы в Казахстане не 
будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям  [Электронный ре-
сурс] // ТАСС [сайт]: URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/13370749 (дата обращения 
07.01.2022 г.); Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без 
предупреждения [Электронный ресурс] // Коммерсантъ [сайт]: URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5156120?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата об-
ращения 07.01.2022 г.); Полковник КНБ Казахстана найден мертвым [Электрон-
ный ресурс] // Известия [сайт]: URL: https://iz.ru/1274861/2022-01-10/polkovnik-
knb-kazakhstana-naiden-mertvym?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 
обращения 10.01.2022 г.) и др.
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января 2022 г. 19 января все силы Организации Договора о кол-
лективной безопасности покинули территорию Казахстана37.

Основной причиной произошедшего явилось ухудшение 
положения населения Казахстана на фоне роста миллиардных 
состояний казахских олигархов из списка «Форбс». Этим 
воспользовались радикалы различных направлений, включая 
религиозных экстремистов. Ряд российских средств массовой 
информации и информационных агентств указали также 
на роль иностранных боевиков в обострении ситуации в Ка-
захстане38. Некоторые депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации и аналитики высказали предпо-
ложение, что, учитывая появление в новом составе пра-
вительства националистически настроенных деятелей и силь-
ные позиции американского, британского и канадского ка-
питала в экономике Казахстана, ситуацией воспользовались 
сторонники многовекторной ориентации в стране и вытесни-
ли представителей «клана» Н. Назарбаева из правительствен-
ных структур и крупных корпораций39.

37 Daily Mail: российские военные из состава сил ОДКБ вернулись домой из 
Казахстана [Электронный ресурс] // sm.news [сайт]: URL: https://sm.news/britancy-
vspomnili-blinkena-nedobrym-slovom-posle-vyvoda-mirotvorcev-odkb-iz-kazaxstana-
68511/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 17.01.2022 г.); 
Маржецкий С. Военная победа в Казахстане обернулась политическим пора-
жением России [Электронный ресурс] // Репортер [сайт]: URL: https://topcor.
ru/23548-voennaja-pobeda-v-kazahstane-obernulas-politicheskim-porazheniem-
rossii.html (дата обращения 17.01.2022 г.); Последние подразделения миротвор-
цев покинули Казахстан [Электронный ресурс] // НТВ [сайт]: URL: https://www.
ntv.ru/novosti/2661450/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обраще-
ния 19.01.2022 г.) и др.

38 В Казахстане рассказали о раненых, не понимавших казахский и русский 
языки [Электронный ресурс] // РИА Новости [сайт]: URL: https://ria.ru/20220115/
postradavshie-1768021428.html?in=t (дата обращения 17.01.2022 г.); Рябов И. МИД 
Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском язы-
ках [Электронный ресурс] // Правду.Ру [сайт]: URL: https://www.pravda.ru/news/
world/1676276-tleuberdi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обраще-
ния 19.01.2022 г.) и др.

39 Гладков В. В Госдуме потребовали перестать замалчивать проблему русских 
в Казахстане [Электронный ресурс] // ПолитНавигатор [сайт]: URL: https://www.
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Таким образом, серьезную озабоченность Российской Фе-
дерации вызвало появление еще одного очага напряженности 
непосредственно у ее границ, на этот раз на юго-восточных 
рубежах. Нетрудно понять обеспокоенность России социаль-
но-политическим кризисом и массовыми волнениями в сосед-
нем Казахстане, в то время как заявление Европейского сою-
за, призвавшего все стороны казахстанского конфликта избе-
гать эскалации и насилия, а вслед за ним и обращение Госдепа 
США аналогичного содержания40, вызывает большие вопросы. 
Ведь расстояние между Европейским союзом и Казахстаном 
более тысячи километров, а между США и Казахстаном – 
намного больше.

10 января 2022 г. во время переговоров с президентом 
Европейского Совета Шарлем Мишелем президент Ка-
захстана К.-Ж. Токаев заявил по поводу произошедших 
событий, что «это была террористическая атака. Хорошо 
организованный и подготовленный акт агрессии против 

politnavigator.net/v-gosdume-potrebovali-perestat-zamalchivat-problemu-rus-
skikh-v-kazakhstane.html (дата обращения 15.01.2022 г,); Измалкин Е. Россотрудниче-
ство отказалось взаимодействовать с министром информации Казахстана [Электрон-
ный ресурс] // 5-tv.ru [сайт]: URL: https://www.5-tv.ru/news/372652/rossotrudnicestvo-
otkazalos-vzaimodejstvovat-sministrom-informacii-kazahstana/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 15.01.2022 г.); В парламенте Казахстана объяснили 
отставки близких к Назарбаеву людей [Электронный ресурс] // Говорит Москва [сайт]: 
URL: https://govoritmoskva.ru/news/301881/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
(дата обращения 15.01.2022 г.); ГД: назначение Умарова министром информации – вну-
треннее дело Казахстана [Электронный ресурс] // Официальный сайт Константина За-
тулина: URL: https://zatulin.ru/gd-naznachenie-umarova-ministrom-informacii-vnutrennee-
delo-kazaxstana/ (дата обращения 15.01.2022 г.); Константин Затулин о событиях
в Казахстане в эфире «Радио КП» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Констан-
тина Затулина: URL: https://zatulin.ru/konstantin-zatulin-o-sobytiyax-v-kazaxstane-v-efire-
radio-kp/ (дата обращения 15.01.2022 г.) и др.

40 ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия – за-
явление [Электронный ресурс] // Комсомольская правда [сайт]: URL: https://www.
kp.ru/daily/27348.3/4528246/ (дата обращения 05. 01.2022 г.); США призвали власти 
и протестующих в Казахстане к сдержанности [Электронный ресурс] // Коммерсант 
[сайт]: URL: https://www.kommersant.ru/doc/5155894?from=anons (дата обращения 
06.01.2022 г.).
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Казахстана с участием иностранных боевиков преимуществен-
но из центральноазиатских стран, включая Афганистан. 
Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел 
заключался в формировании на нашей территории зоны 
контролируемого хаоса с последующим захватом власти»41. 
Это заявление, подчеркивающее стремление радикалов к ор-
ганизации «контролируемого хаоса» для последующего за-
хвата власти, было опубликовано на официальном сайте 
Президента Республики Казахстан. Заявление президента от-
ражает официальную позицию казахской стороны и широко 
цитировалось российскими политиками, политологами и це-
лым рядом печатных и электронных федеральных СМИ42.

Таким образом, за последние годы в большинстве стран 
Содружества Независимых Государств были отмечены острый 
общественно-политический кризис и мощные социальные 
потрясения. Далеко не случайно, что все указанные события 
произошли в достаточно сжатый промежуток времени. Они 
во многом связаны с самостоятельным внешнеполитическим 
курсом России и попыткой воздействовать на нее со стороны 
коллективного Запада по всем направлениям. Для Российской 
Федерации, с учетом общей границы протяженностью более 
тысячи километров, особую опасность представляют события 
в Беларуси и Казахстане. 

Во многих странах СНГ наблюдались частые проявления 
тех или иных элементов хаоса, а в некоторых странах дело 
доходило до народных волнений и беспорядков. Они были 

41 Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского 
Совета Шарлем Мишелем [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента 
Республики Казахстан [сайт]: URL: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-
provel-peregovory-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta-sharlem-mishelem-1002514 (да-
та обращения 10.01.2022 г.).

42 Токаев: боевики из Афганистана участвовали в беспорядках в Казахстане 
[Электронный ресурс] // РЕН ТВ [сайт]: URL: https://ren.tv/news/v-mire/925663-
tokaev-boeviki-iz-afganistana-uchastvovali-v-besporiadkakh-v-kazakhstane?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 10.01.2022 г.) и др.



29ХАОС и СТРАНЫ СНГ в 2020–2022 гг. 

во многом связаны с итогами очередных президентских 
выборов в Республике Беларусь, с ухудшением социально-
экономической ситуации из-за резкого роста цен на газ
в Казахстане, а в Республике Армении и Республике Молдове 
привели к роспуску парламента и организации новых выбо-
ров в законодательный орган власти.
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Влияние хаоса на смену цивилизационных парадигм в со-
временных условиях происходит по следующей схеме: 
ПОРЯДОК – КОНФЛИКТ – ХАОС – КОМПРОМИСС – 
НОВЫЙ  ПОРЯДОК43. Профессор Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации Л. А. Василенко и профессор Том-
ского политехнического университета Н. Н. Мещерякова от-
мечали в своей монографии «», что очень важным моментом 
является «точка перехода от хаоса к порядку; изменения здесь 
происходят скачкообразно, поведение социального объекта 
становится непредсказуемым, а последствия – необратимы-
ми»44. В результате звено «хаос» изменяет культурный код 
народа и приводит к установлению «нового порядка». Звено 
«компромисс» может быть пропущено в зависимости от сло-
жившейся ситуации.

Необходимая предпосылка «хаоса» – «конфликт», без него 
не может начаться «хаос». В случае, если прежний «порядок» 
не пойдет на компромисс с акторами, заинтересованными
в «хаосе», а чаще всего его и организовавшими, то у действую-
щей власти появляется шанс решительными мерами сохра-
нить status quo.

Заключенный компромисс в любом случае ослабляет 
существующий строй, и у его противников появляются се-
рьезные возможности для наращивания преимущества. В 
случае, если компромисс перестанет устраивать сторону, 
устроившую хаос, она продолжит хаос, дабы достичь нового, 

43 Иерусалимский Ю. Ю., архимандрит Сильвестр (Лукашенко С. П.). Влияние 
хаоса на цивилизационные итоги Второй мировой войны // Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг.: Историческая память, ценности и идеалы Победы: Сборник 
научных статей. Ярославль: ООО «Российские справочники», 2021. С. 73; Багдаса-
рян В. Э. Цивилизационные факторы формирования государственной политики 
// Вестник Московского государственного областного университета (электронный 
журнал). 2021. № 1. С. 40. URL: www.evestnik-mgou.ru.

44 Василенко Л. А., Мещерякова Н. Н. Социология цифрового общества: мо-
нография. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2021. С. 8.
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еще более выгодного, компромисса или доведет дело до своей 
победы и установит новый порядок уже на своих условиях
и основаниях45.

Внутренние и внешние акторы, реализуя технологии хаоса, 
имеют, как правило, план-минимум и план-максимум. «Мак-
симальный план» заключается в свержении старого порядка 
и установлении нового. В случае провала плана-максимума по 
тем или иным причинам, в ход идет план «Б» – получить ряд 
существенных уступок, которые через некоторое время приве-
дут к достижению конечной цели плана-максимума.

С. Е. Кургинян в одной из телепередач на федеральном 
телеканале в конце ноября 2020 г. заявил, что не всегда хаос 
заканчивается порядком. Он считает, что инициаторам 
хаоса, тем, кого не устраивает старый порядок, может быть 
выгоден постоянный хаос. Действительно, хаос может 
быть достаточно длительным по времени, однако он не 
может продолжаться вечно. Поддерживать хаос постоянно 
невозможно: его объективные основания и предпосылки 
рано или поздно исчезнут, а для поддержания субъективных 
причин необходимы регулярные существенные финансовые 
вливания. Постоянный хаос в стране или, тем более, в ряде 
стран – слишком дорог для заинтересованных лиц, поэтому 
они все равно будут стремиться его закончить тем порядком, 
который устраивает акторов.

Есть еще одна сторона «проявления» хаоса в современном 
мире – видимость хаоса. В настоящее время значительная часть 
населения мира ощущает наступление хаоса, у нее появляет-
ся чувство неопределенности, неуверенности в завтрашнем 
дне, хотя в реальности порядок существует, просто он не 
принимается многими жителями за таковой.

45 Подробнее см.: Иерусалимский Ю. Ю., архимандрит Сильвестр (Лукашен-
ко С. П.). Влияние хаоса на смену цивилизационных парадигм в современных усло-
виях // Государственная политика в контексте глобальных вызовов современности / 
под ред. проф. В. И. Якунина. М.: Изд-во Московского университета, 2021. (Библио-
тека факультета политологии МГУ). С. 300–308.
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Регулярные вспышки хаоса в различных странах на 
различных континентах, происходящие по одним и тем же 
схемам и лекалам, свидетельствуют о едином центре (или 
нескольких центрах, тесно между собой взаимодействую-
щих, во главе с единомышленниками), который координиру-
ет происходящие события и во многом ими руководит. Как 
уже отмечалось, на создание и поддержание хаоса требуются 
немалые средства. Естественно, что после завершения хаоса 
и установления нового порядка победители должны возвра-
тить координирующему центру вложенные финансовые ре-
сурсы, пусть не сразу, но в долгосрочной перспективе.

Компенсация потраченных денежных средств зарубежным 
акторам происходит за счет населения стран, переживших 
кризис, так как других источников финансовых потоков 
местные выгодоприобретатели не имеют. Как правило, лица, 
добившиеся власти, не расходуют собственные финансы на 
указанные цели и даже не рассматривают такие варианты.

Сторонники хаоса для получения необходимого результа-
та используют стандартную схему: с помощью подконтроль-
ных электронных и печатных средств массовой информации 
вынуждают своих противников к определенным действиям. 
Затем все, что совершили «хранители» порядка, на страницах 
тех же СМИ объявляется неверным и ошибочным. На самом 
деле эти «ошибки» могут быть как мнимыми, так и реальными, 
но акторов хаоса истинное положение дел совершенно не 
волнует. Главное, подать действия своих оппонентов так, что-
бы они выглядели непрофессиональными, нелепыми и несли 
в себе «коррупционную» составляющую. 

Для того чтобы добиться необходимого результата, ак-
торы хаоса часто прибегают к следующей тактике: создается 
информационный повод (например, теракт, бытовое убий-
ство или убийство человека представителем правоохра-
нительных органов при исполнении своих служебных обя-
занностей), затем организуется массированная кампания
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в электронных и печатных СМИ с осуждением произошед-
шего, формируется соответствующее общественное мнение.
В итоге создается хаос для воздействия на власть в нужном 
для акторов направлении.

В случае, если цель хаоса (смена правительства, президента 
и т.д.) не достигнута, создатели хаоса могут заключить вы-
годный для себя компромисс, а при достижении своей 
цели периодически предъявлять членам ушедшего в от-
ставку правительства или бывшему главе государства 
«компрометирующие сведения», чтобы воспрепятствовать их 
возвращению к активной политической деятельности.

Хаос существенно ускоряет переход к новому порядку. Этот 
переход зачастую основан на страхе: страх перед насилием, страх 
потерять работу, страх за свое здоровье, страх за благополучие 
своих близких. Работа на человеческом страхе – излюбленная 
модель сторонников хаоса. Так, при Пол Поте в Кампучии 
широко применялся следующий метод – один житель Кампу-
чии под угрозой убийства (полпотовцы ставили его перед 
ужасным выбором: или ты убьешь своего соседа, или мы – тебя) 
забивал другого до смерти мотыгой, а затем следующий кхмер 
лишал жизни невольного убийцу тем же сельскохозяйственным 
орудием, далее убивали уже его и т.д. Цель, которую преследова-
ли «красные кхмеры» в конце 60-х – 70-х гг. XX века – заста-
вить народ беспрекословно подчиняться, быть безропотным.

В наши дни в ряде стран современные электронные и пе-
чатные СМИ навязывают обществу те решения, которые 
считают единственно верными, и население принимает их из 
опасения быть вне мейнстрима, быть не таким, как все, остать-
ся на обочине прогресса. В итоге и по методу Пол Пота,
и по методу влиятельных массмедиа достигается один и тот 
же результат: «выводятся» люди с нужными качествами, 
обладающие прежде всего послушанием и покорностью.

Следовательно, с помощью лагерных методов и через 
зомбирование мыслей и чувств посредством целого ряда 
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электронных и печатных СМИ происходит снижение ин-
теллекта населения. Наличие интеллекта дает возможность 
не принимать готовые решения, подсказанные различными 
способами, а принимать свои, основанные на личном опыте 
и знаниях. Малообразованный, лишенный способности са-
мостоятельно размышлять человек как нельзя лучше подхо-
дит сторонникам хаоса.

Однако нельзя считать, что за хаос выступают только не-
просвещенные люди и заинтересованные акторы. Безусловно, 
есть и творческие личности, восстающие против существую-
щего порядка. В то же время подавляющее большинство 
приверженцев хаоса во время его апогея составляют плохо 
образованные, не способные к самостоятельному мышлению 
люди, которыми легко управлять и вести за собой.

На современной стадии развития общества на всех 
этапах хаоса возникает возможность не только влиять на 
него с помощью субъективных факторов, но и использо-
вать искусственный интеллект. В идеале задача ис-
кусственного интеллекта – помогать человеку в реализации 
его свободной воли, а не мешать ему. Например, система 
навигации ГЛОНАСС может оказать поддержку в выборе 
наиболее рационального маршрута, обнаружении угнанной 
машины и т.д.

Искусственный интеллект может быть полезен в выборе 
продуктов, при проведении сложной медицинской операции, 
он должен предлагать методы решения проблемы, но не 
диктовать свои предложения в качестве обязательных, как 
единственно верные. Искусственный интеллект может соби-
рать визуальную информацию, биометрические и т.п. данные 
о миллиардах людей. Главное здесь в том, чтобы эти сведения 
были использованы во благо, а не во вред человечеству, на 
пользу всему обществу, для сохранения устойчивого поряд-
ка, а не на провоцирование конфликтов и создание хаоса,
его элементов или установление тоталитарного режима. Таким 
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образом, цифровизация имеет плюсы и минусы. Минусы ве-
дут к хаосу.

Бывший помощник президента России В.  В. Путина 
В.  Ю. Сурков в ноябре 2021 г. высказал мнение о возможности 
наступления хаоса в любой социальной системе вне зависи-
мости от государственной власти и общественно-политичес-
кого строя46. В интернет-колонке «Актуальные комментарии» 
была размещена аналитическая статья В.  Ю. Суркова «Куда 
делся хаос? Распаковка стабильности». В ней подчеркивалось: 
«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать имен-
но в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает 
простое решение проблемы – открыть систему, «выпустить 
пар», и хаос отступит»47. Однако автор указал, что «эта 
простота обманчива. Либеральные эксперименты на вну-
триполитическом блоке ставить крайне рискованно. Раз-
герметизация системы, этого хорошо работающего сегодня 
«социального реактора», чревата неконтролируемыми вы-
бросами гражданского раздражения и способна привести
к необратимой дестабилизации – смотрим примеры из 80-х
и 90-х»48.

Хаос действительно может наступить в любом государстве, 
каким бы процветающим и крепким оно ни казалось. Выше 
уже указывалось на беспорядки в США, поставившие данное 
государство и его отдельные штаты на грань хаоса. Сюда еще 
можно добавить волнения, охватившие страну и вылившиеся 
в движение «Жизни черных важны». Оно стало массовым
в мае 2020 г. после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 

46 Сурков допустил дестабилизацию политической обстановки в России. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.mk.ru/politics/2021/11/20/surkov-dopustil-
destabilizaciyu-politicheskoy-obstanovki-v-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 20.11.2021 г.).

47 Сурков В.  Ю. Куда делся хаос? Распаковка стабильности. Владислав Сурков 
специально для «Актуальных комментариев». [Электронный ресурс] URL: https://
actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html (дата об-
ращения 21.11.2021 г.).

48 Там же.
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в которой был обвинен белый полицейский. Протесты, 
охватившие по разным оценкам 15–26 млн американцев, ста-
ли едва ли не самыми массовыми в истории США49 и в некото-
рых случаях переросли в насилия и стычки с право-
охранительными органами.

Предпосылки к подобным массовым беспорядкам на 
грани хаоса имеются во многих промышленно развитых 
странах. В них общество существенно разобщено по уровню 
доходов, социальным, национальным (миграционный кри-
зис 10-х – начала 20-х гг. XXI в.), религиозным и культур-
ным признакам. Особой нетерпимостью в религиозном 
отношении к представителям мировых религий отличаются 
тоталитарные секты (приверженцы «Аум Синрикё» и др.), 
представители ряда радикальных организаций, сторонники 
ИГИЛ и т.д.).

Даже гражданская сознательность в ряде случаев под-
меняется стремлением к обогащению. В США полиция платит 
«сознательным» гражданам за доносы (система «Крайм 
стопперс»). Люди звонят на горячую линию, сообщают о со-
вершенных или готовящихся преступлениях и получают за 
это деньги. Информаторам обычно платят от 50 до 1000 $ 
в зависимости от степени правонарушения. Доносителям 
полагается бонус за раскрытие особо серьезных преступле-
ний. Средняя стоимость доноса, за которым последовал 
арест преступника, составляет 400 $. Не случайно некоторые 
американские граждане превратили доносительство в источ-
ник существования. В современной Германии услуги ин-
форматоров также оплачиваются (только в евро) в зависимос-
ти от объема и важности информации50.

49 Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History // The New York 
Times. 2020. 3 July.

50 Игнатов В.  Д. Опыт стукачества за рубежом // Игнатов В.  Д. Доносчики в исто-
рии России и СССР. Издательский дом: Вече, 2014. С. 94, 96. ЛитМир - Электронная 
Библиотека [Электронный ресурс] URL:  https://www.litmir.me/br/?b=216750&p=94; 
https://www.litmir.me/br/?b=216750&p=96 (дата обращения 09.12.2021 г.).
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В 1986 г. конгресс США ввел новые поправки. Теперь ин-
форматорам предлагалось 15–25 % от возмещенного госу-
дарству ущерба, если правительство принимало участие в су-
дебном процессе, и 30 % – если доносчик сам подавал иск
от лица государства. В 1989 г. в США был принят Whistleblo-
wer Protection Act (закон о защите доносителей). Вслед за 
США последовала и Великобритания, одобрившая в 1998 г. 
Public Interest Disclosure Act (закон о раскрытии сведений, 
представляющих большую важность для общества)51.

Подобные ситуации, когда правительство информируют 
не по гражданскому долгу, а из корыстных побуждений, 
могут привести к многочисленным злоупотреблениям. Такие 
ситуации, когда сосед доносит на соседа, никаким образом не 
способствуют консолидации общества.

Рассматривая влияние хаоса на переход к новому порядку, 
стоит иметь в виду, что существуют и другие варианты 
развития событий. Например, в той или иной стране систе-
ма законсервирована, выработана модель некого порядка, 
который сохраняется много лет. От сложившегося положения 
вещей действующие государственные и экономические 
структуры не отступают. Однако постепенно элементы 
системы дряхлеют, лишаются функциональности. Ввиду 
нефункциональности государственных институтов возникает 
потенциальная возможность перехода к хаосу. Целевого 
управленческого разогрева хаоса нет, но переход к состоя-
нию хаоса становится достаточно вероятным.

51 Доносчики в законе // Коммерсантъ: Секрет Фирмы. 2005. № 17. С.1005.
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Хаос в современном мире редко начинается спонтанно
и стихийно. Он имеет объективные и субъективные причины, 
но в любом случае заинтересованные в хаосе лица активно 
работают над созданием предпосылок к нему, а затем уси-
ливают сумятицу и готовят беспорядки. При определенной 
условности деления на предпосылки и подготовку, в этом 
разделе монографии проанализируем предпосылки хаоса,
а в следующем – подготовку к нему.

Подготовка хаоса начинается с поиска объективных оснований, 
причин для конфликта. Если их нет, то причины конфликта 
необходимо создать искусственно. Так, хаос усиливается 
экстраординарными ситуациями, такими как пандемии, 
эпидемии, массовый голод, охватывающий население целых 
стран или крупных регионов в Африке и Азии, террористические 
акты. Государство, не умеющее предупредить или разрешить 
нарастающие конфликты, значительно повышает риск 
возникновения хаоса на своей территории.

Хаос может быть запрограммирован действиями заинте-
ресованных лиц или создаваться с помощью искусственного 
интеллекта. При этом он проектируется специально ор-
ганизованной сложной аналитической системой с применением 
искусственного интеллекта, сопровождаемой интерактивной 
адаптационной программой настройки на ход событий. Итак, хаос 
можно программировать. Вначале ставится цель, под нее пишется 
программа. В ней, как правило, учитывается действие огромного 
числа акторов, каждому из которых отведена своя особая роль.

Хаос осуществляют люди, небольшая часть которых являет-
ся инициаторами происходящих событий, тогда как большая 
часть участников волнений направляются социальными сетя-
ми, электронными и печатными средствами массовой информации 
и т.д. Программа хаоса не является жесткой, и ее алгоритм, в случае 
отсутствия нужного результата, может меняться. Главное в этом 
случае для «разработчиков» программы – достижение заранее 
прописанной цели, а способы и методы ее достижения могут 
корректироваться или кардинально меняться.
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Такие действия предполагают планирование и прогнозирова-
ние развития тех или иных событий. В ряде случаев акторы 
специально предают огласке свои прогнозы для создания впе-
чатления неотвратимости развития ситуации в выгодном для них 
направлении и снижения порога сопротивляемости их действиям. 
Так, в предновогоднем декабрьском номере за 2019 г. известного 
английского журнала The Economist, который называют рупором 
старейшего финансового клана планеты Ротшильдов52, по мнению 
публицистов, было размещено послание от «теневого глобального 
правительства» и мировой «закулисы»53. В нем приводились сле-
дующие прогнозы на наступающий год: 1) поражение на выборах 
действующего президента США Д. Трампа, что и произошло в но-
ябре 2020 г.; 2) выход Великобритании из Европейского союза, что 
также было оформлено соответствующими соглашениями в 2020 г.

Журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных и эк-
сперты газеты из Института научных исследований третьего 
тысячелетия Илья и Юрий Белоусы оценили послание ежене-
дельника The Economist всего тремя предложениями, вклю-
чающими в себя два риторических вопроса и одно весьма крат-
кое утверждение: «Что это? Прогноз или программирование 
нужного глобалистам итога заокеанских выборов? Глобальные 
элиты, к коим принадлежат Ротшильды, «националиста» Трам-
па не любят»54. Мы солидарны с экспертами в том, что таким 

52 Черных Е. Мир в 2020 году глазами Ротшильдов: Трамп проиграет на выборах, 
а Россия и Украина смогут договориться // Комсомольская правда. 2020. 13 января. 
[Электронный ресурс]. URL: WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27076.3/4145056/ 
(дата обращения 30.04.2021 г.) и др.

53 Волхонский ЛАЙФ [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/UbgsE (дата 
обращения 01.05.2021 г.) (см. время трансляции видео 0:50–1:00); Гаценко А. Пред-
сказания The Economist на 2020-й: какие пророчества сбылись // КП в Украине. 
2020. 4 декабря. [Электронный ресурс]. URL: https://kp.ua/economics/682917-
predskazanyia-The-Economist-na-2020-y-kakye-prorochestva-sbylys (дата обраще-
ния 01.05.2021 г.) и др.

54 Черных Е.  Мир в 2020 году глазами Ротшильдов: Трамп проиграет на выборах, 
а Россия и Украина смогут договориться // Комсомольская правда. 2020. 13 января. 
[Электронный ресурс]. URL: WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27076.3/4145056/ 
(дата обращения 30.04.2021 г.).
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образом население западного мира исподволь подводится
к мысли о точности прогнозов проглобалистски настроенных 
СМИ («пусть привыкают») и необходимости действий в нужном 
для глобалистов русле, так как мало кому хочется быть вместе с 
проигравшими.

Основная цель акторов подобных прогнозов и дейст-
вий – создать хаос не столько на улицах, сколько в голове челове-
ка. Для эскалации хаоса могут, по негласной команде его 
инициаторов, приниматься новые законы. Их принятие объяс-
няется необходимостью борьбы со сложными жизненными си-
туациями, но ситуация закончится, а закон останется. Особенно 
опасны для стабильности того или иного государства так назы-
ваемые «антиармейские» и «антиполицейские» законы, которые 
мешают эффективно функционировать практически всем струк-
турам министерства обороны и министерства внутренних дел.

Дело в том, что столпами и опорами существующего строя 
традиционно являются армия, полиция, правоохранительные 
органы. Поэтому сторонники перемен стремятся расшатать 
силовую составляющую государства, нарушить ее материальную 
базу и снабжение, понизить престиж оборонного и полицейского 
ведомств, других силовых структур, а также дискредитировать в 
глазах населения союзные государства. Для этого используются 
мощнейшие современные цифровые технологии – конвергентные 
массмедиа, социальные сети, электронные и печатные СМИ 
тиражируют случаи недостойного поведения руководителей и ря-
довых сотрудников силовых структур, выдавая эти эпизоды за 
типичные, или ведут прямую информационную войну против 
армии и правоохранительных органов55.

В стране – потенциальной жертве и, что еще чаще, за ее 
пределами создаются специальные центры для подготовки 
будущих активистов. Они приезжают из своей страны за грани-

55 Ценностная делигитимизация армии // Якунин В.  И., Багдасарян В.  Э., Сулак-
шин С.  С. Новые технологии борьбы с российской государственностью: моногра-
фия. 3-е изд. исправл. и дополн. М.: Научный эксперт, 2013. С. 182–184 и др.
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цу на учебу в специализированные заведения, где получают 
знания, умения и практические навыки по подготовке волнений, 
методическую литературу, в которой прописываются те или иные 
типовые действия во время подготовки и проведения 
митингов, демонстраций, забастовок политического характера, 
и т.д. Будущие активисты отбираются заранее, их сопровождают 
по жизненному пути, помогают в карьере, обеспечивают 
получение грантов, постепенно происходит их психологическая и 
идеологическая обработка.

Предоставление иностранных грантов делает получателя 
зависимым от них и благорасположенным к зарубежным 
грантодателям. Этой же цели способствует присуждение 
международных премий, иногда весьма авторитетных. Как 
отмечают многочисленные электронные и печатные СМИ, 
некоторые международные премии уже многие десятилетия 
являются весьма политизированными и вручаются не за реальные 
заслуги, а за соответствующую политическую направленность 
действий и заявлений лауреатов.

Эти люди составят будущую «элиту» социума в условиях 
наступления нового порядка. Так, по сообщениям СМИ, вы-
ходцев из России и Беларуси готовят в центре стратегической 
пропаганды в Риге, в аналогичных организациях в Таллине, 
Варшаве и Хельсинки. Деятельность Запада в отношении 
Российской Федерации и Республики Беларусь во многом 
контролируется такими организациями, как НАТО, британская 
МИ-6 и Пентагон. Финансовую и координационную 
поддержку функционирования вышеупомянутых центров 
оказывают Министерство финансов США, Агентство США 
по международному развитию (USAID), страны НАТО и ЕС, 
Европейский фонд поддержки демократии, фонд Сороса
и др.56. Фактически здесь речь идет о глобальном латентном 

56 Никита Михалков поименно назвал предателей: «Это уже беда» (howto-news.
info) (2021г., 21 сентября) [Электронный ресурс] URL: https://howto-news.info/nikita-
mihalkov-poimyonno-nazval-predatelej-eto-uzhe-beda/?utm_medium=referral&utm_
source=infox.sg&utm_campaign=exchange (дата обращения 31.10.2021 г.).
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управлении современным миром57. Активная деятельность 
вышеназванных центров может привести к созданию пред-
посылок для возникновения управляемого хаоса.

Воспитанники подобных организаций представляют собой 
уже готовых к действию специалистов по созданию хаоса
и усилению кризисных явлений в обществе. Однако их дейст-
вия будут весьма затруднены при наличии в стране националь-
ной идеи и государственной идеологии, которыми проникну-
ты широкие народные массы, стабильном экономическом
развитии государства, проведении в нем эффективной социальной 
и национальной политики, систематической и реальной борьбы с 
коррупцией и т.д., т.е. в случае отсутствия объективных причин 
для народного недовольства.

Акторы продвигаемого нового глобального порядка задолго 
до начала хаоса пытаются, и в целом ряде случаев успешно, 
расставить «своих» людей на ключевые места, прежде всего 
в экономической, финансово-банковской, политической 
сферах, силовых структурах, информационной среде, а также
в «культурном пространстве». Претенденты на такие должнос-
ти нередко имеют в своей биографии «черные пятна», которые 
затем используются для повышения управляемости и снижения 
риска непослушания. Достаточно часто происходит внедрение 
«шестой колонны» (термин введен А. Г. Дугиным в 2014 г.
и обозначает «тех, кого мы еще не можем точно квалифици-
ровать в нашем политологическом словаре: ее представители за 
Путина и за Россию, но при этом за либеральную, прозападную, 
модернизированную и вестернизированную Россию, за гло-
бализацию и интеграцию в западный мир, за европейские 
ценности и институты, за то, чтобы Россия стала процветающей 
корпорацией в мире, где правила и законы устанавливает 
глобальный Запад, частью которого России и суждено стать –

57 Подробнее об этом см.: Постиндустриализм. Опыт критического анализа / 
Якунин В.  И., Сулакшин С.  С., Багдасарян В.  Э., Кара-Мурза С.  Г., Деева М. А., Сафо-
нова Ю. А. М.: Научный эксперт, 2012. 288 с.
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на как можно более достойных и выгодных основаниях»58) на 
высшие государственные посты или на руководящие должности
в правящей партии. Призванные расшатывать систему изнутри, 
они входят в «ближний круг» неуступчивого руководителя страны 
и при первом удобном случае смогут помочь приверженцам хаоса 
лишить его власти легальным или нелегальным способом.

В ряде стран допускается наличие двойного гражданства. 
В таком случае гражданину двух, а возможно, и более стран, 
трудно сделать выбор между «своими» государствами, оп-
ределить приоритет в своих национальных, политических
и общественных интересах. Человек отрывается от своих кор-
ней, от своей большой и малой родины. Он становится типичным 
«гражданином мира», о чем зачастую с гордостью сообщает 
окружающим.

К отрыву от интересов Отечества могут привести и длительное 
проживание за границей, покупка там недвижимости, открытие 
банковских вкладов в иностранных банках, вывоз капитала за 
рубеж, приобретение в других государствах предприятий, ценных 
бумаг и т.д. Учеба детей за границей, длительное проживание там 
ближайших родственников приводят к тому, что глава семейства 
становится уязвимым перед представителями различных госу-
дарственных органов страны пребывания своих близких и в оп-
ределенной степени зависимым от различного рода иностранных 
структур. А если такими любящими супругами или родителями, 
счастливыми обладателями зарубежной недвижимости и ак-
тивов будут высокого ранга государственные чиновники, то 
вероятность прямого или косвенного давления на них со сторо-
ны иностранных спецслужб возрастает многократно. Отсюда 
один шаг к недобросовестному отношению таких чиновников
к защите интересов своего Отечества, а последующие шаги могут 
привести их к осознанной или неосознанной работе на благо 
иностранного государства.

58 Дугин А. Г. Шестая колонна [Электронный ресурс] URL: https://vz.ru/
opinions/2014/4/29/684247.html?ysclid=l6wsnlszoo323614323 (дата обращения 
16.08.2022 г.).
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Сторонники перемен внедряются в уже существующие 
организации в вышеперечисленных областях социально-по-
литической и общественно-культурной жизни и создают но-
вые политические партии, блоки и общественные организа-
ции, в том числе НКО, квазирелигиозные объединения, груп-
пы и сообщества в интернете, которые разделяют и продвига-
ют якобы либеральные, а по сути псевдодемократические
и псевдорелигиозные ценности и идеалы.

Для раскола общества создаются многочисленные новые 
небольшие партии и блоки, стоящие на разных полюсах 
политического спектра, как левые, так и правые, и центрист-
ские. Это помогает внести смуту в умы, посеять разобщенность 
в обществе, внедрить раздробленность в идеологическую со-
ставляющую общественной жизни, дискредитировать все 
общественные структуры и НКО, предотвращая возможное 
объединение конструктивных сил социума.

Исподволь готовится финансирование грядущих пере-
мен. Зачастую оно происходит через вышеупомянутые не-
коммерческие организации и квазирелигиозные группы при-
верженцев «перестройки», гранты ряда отечественных и за-
рубежных фондов, а иногда и напрямую из бюджета ино-
странных государств. Примечательно, что на эти цели мо-
гут направляться финансы международных организаций, 
включая организации ООН, в которые вносит свой вклад и стра-
на, на территории которой создается новый глобальный поря-
док, что значительно снижает расходы на создание хаоса.

Важной предпосылкой распространения хаоса является 
ослабление экономики страны или ее отдельных отраслей. 
Свою лепту в это могут внести совместные предприятия
с экономически развитыми государствами. Особенно боль-
шое внимание стран Запада привлекают предприятия в стра-
тегически важных областях: военно-промышленном, про-
довольственном, топливо-энергетическом комплексах, здра-
воохранении, финансовом секторе и т.д.



47ПРЕДПОСЫЛКИ  ХАОСА

В результате значительная часть прибыли совместных пред-
приятий «уходит» за границу, а их отечественные совладельцы 
также стремятся вывести капиталы, полученные от реализа-
ции продукции на российском рынке, за рубеж, прежде все-
го, в офшоры. Как только совместные предприятия попадут 
в технологическую зависимость от транснациональных мо-
нополий, может случиться так, что технически передовая отрасль, 
гордость страны придет в упадок, и, образно говоря, «оптика будет 
меняться на кастрюли». Отсюда один шаг до начала хаоса.

Для создания хаоса можно использовать имеющийся эко-
номический кризис, а при стабильной экономике в по-
тенциальной «стране-жертве» предпринять попытку разру-
шить ее промышленность и сельское хозяйство. Для этого 
заинтересованные в хаосе стороны и страны зачастую использу-
ют следующую схему: предлагают руководству и олигархам «го-
сударства-жертвы» отказаться от производства целого ряда
продуктов, обеспечивающих гармоничное развитие и эко-
номическую безопасность страны, ввиду их «невыгодности»
и «убыточности», покупать их на мировом рынке по «доступ-
ным» ценам, а самим сосредоточиться на производстве отдель-
ных видов сырья, энергоносителей и т.п. и экспортировать их по 
«выгодной» стоимости.

Действительно, первое время прибыль, полученная от 
продажи сырья, растет весьма активно. Так, например, про-
изошло с нефтяным и газовым сектором экономики России.
В этот временной отрезок олигархи, значительно увеличив-
шие свои активы на продаже зарубежным партнерам сырья
и энергоносителей, вкладывают финансы в лучшем случае для 
государства в развитие собственных корпораций, приобрете-
ние спортивных клубов, занимаются благотворительностью
и меценатством, а в худшем – совершают дорогостоящие траты, 
направленные на личное потребление (строительство/покупка 
шикарных дворцов, яхт, самолетов и т.д.), или осуществляют 
широкомасштабный вывоз капиталов за границу.
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Активный вывод капиталов за границу совершается 
промышленными, банковскими или финансовыми магнатами, 
потому что они не уверены в стабильности занимаемого положения 
в своем отечестве, нарушают действующее законодательство, 
уходят от налогов и опасаются уголовного или иного преследования 
на родине. Таким образом, уже на первом этапе перестройки 
экономики в бюджет государства поступает лишь малая толика 
от значительного финансового потока, оседающего в карманах 
олигархов. В дальнейшем ситуация еще более ухудшается для 
условного государства N.

Как только экономика страны становится однобокой и за-
висимой от купли-продажи того или иного вида сырья, той 
или иной продукции одной-двух отраслей производства, 
«государство-жертва» зачастую попадает под контроль ве-
дущих игроков извне, которые имеют влияние на уровень 
мировых цен. В результате быстрое понижение стоимости 
экспортируемого товара на внешнем рынке и резкий рост 
стоимости импортируемых продуктов могут привести к глу-
бочайшему кризису или к депрессии всей экономики, га-
лопирующей инфляции, безработице, стагфляции.

Изменение ставки рефинансирования и ключевой ставки 
Центрального банка в сторону повышения или понижения также 
может или снижать и стабилизировать инфляционные ожидания 
и кризисные явления, или, наоборот, резко их активизировать. 
Некоторая часть делового сообщества и населения вовлекаются 
в активные действия с криптовалютой, в игру на валютном 
рынке и т.д. Эти действия сами по себе весьма рискованны из-за 
волатильности биткоина, иридия, др. крипто- и мировых валют, 
а в случае влияния извне со стороны заинтересованных лиц и 
ведущих стран мира риск экономических потрясений возрастает 
многократно.

Интенсивная реклама с популярными артистами, блогера-
ми и спортсменами в главных ролях втягивает население
в кредитную кабалу. Рост его закредитованности подрывает 
экономическую устойчивость и финансовую стабильность го-
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сударства. В итоге такого во многом «рукотворного» эко-
номического кризиса падают престиж руководства страны, дове-
рие к нему со стороны населения, резко усиливается недовольство 
существующей в государстве властью.

Потеря источников к существованию, невозможность вер-
нуть кредиты, утрата или обесценивание накоплений и вкладов, 
резкое падение уровня жизни неизбежно приведут обывателя 
к разочарованию в наличествующем «порядке» и выходу на 
массовые акции протеста с целью смены действующей по-
литической «элиты». В этой связи большую тревогу вызывают 
данные Центрального банка Российской Федерации, согласно 
которым долговая нагрузка на россиян выросла по итогам перво-
го квартала 2021 года до 11,9 %, обновив исторический макси-
мум59. Как известно, долговая нагрузка – это отношение всех 
платежей населения по кредитам к его общим доходам.

В упомянутом обзоре Центробанка отмечалось: «…рост 
задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался 
соответствующим ростом доходов населения»60. Тревогу вы-
зывают также следующие факты: к 29 мая 2021 г. граждане 
Российской Федерации задолжали банкам 10 трлн руб. по 
ипотечным кредитам, за последние три года эта сумма вырос-
ла почти в два раза, средний срок, на который население берет 
жилищный кредит, вплотную приблизился к 20 годам61.

Данная ситуация, разумеется, не способствует достижению 
финансовой стабильности и формирует значительное количество 
недовольных граждан, представляющих потенциальную угрозу 
существующей власти и готовых стихийно или организованно 
возможную опасность превратить в реальную.

59  ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня // Коммерсантъ. 
2021. 27 мая.

60 ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня // Коммерсантъ. 
2021. 27 мая.. 

61 Тадтаев Г. Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб. // 
[Электронный ресурс]. URL: РБК: https://www.rbc.ru/finances/29/05/2021/60b1516
89a7947685912e4b6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
29.05.2021 г.).
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Подобная экономическая ситуация в той или иной стране 
приводит к тому, что у заинтересованных лиц появляется воз-
можность для внешнего воздействия на государство с ослабевшей 
экономикой и нестабильной финансовой системой. Против та-
кого государства вводятся экономические и политические сан-
кции, начинается внешнее давление на все сферы социально-
экономической, общественно-политической и культурной жизни. 
Указанные процессы приводят к созданию ситуации, в которой 
вероятность появления хаоса резко увеличивается.

В то же время санкции показывают лицемерие и двойные 
стандарты их инициаторов. Так, после начала специальной военной 
операции на Украине летом 2022 г. были введены ограничения 
для покупки российской нефти для европейских стран, но, если 
продукция России необходима США, то запреты снимались.

Международные монополии могут допустить в течение 
некоторого промежутка времени, иногда достаточно долгого, 
стабилизацию или даже некоторое кажущееся «процветание» 
экономики ряда стран мира, не относящихся к промышленно 
развитым. Население данных стран привыкает к стабильной 
жизни, а затем во время ухудшения экономической ситуации, 
когда уровень жизни резко снижается, отрыто и бурно высказы-
вает вполне резонное недовольство.

Таким образом, разрушение экономики в некоторых 
государствах, организованное международными монополиями, 
является одной из предпосылок к созданию экономического,
а затем и политического хаоса. Крах экономики всегда вызывает 
массовые протесты населения. Разрушить экономику небольшой 
страны международные олигархи могут за несколько месяцев, на 
государство с большей территорией и богатое разнообразными 
ресурсами времени требуется в несколько раз больше, однако это 
не останавливает аналогичные попытки.

Еще одной предпосылкой хаоса является такая ситуация
в стране, когда правоохранительные органы (полиция/мили-
ция, следствие, прокуратура, судебная система) начинают ра-
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ботать не для защиты закона и интересов граждан, а для защиты 
интересов центральных, региональных властей и олигархов. Такие 
действия подрывают доверие граждан не только к представителям 
закона и правопорядка, но и к конституции, другим зако-
нодательным актам, а также к основным государственным ин-
ститутам, напрямую связанным с исполнительной и законода-
тельной ветвями власти.

Сторонникам хаоса необходимо удалить высококлассных 
специалистов и профессионалов своего дела из органов госу-
дарственного управления и местного самоуправления, а так-
же из социально-экономической и общественно-культурной 
сфер жизни страны. Инициаторы хаоса стремятся к вымыва-
нию профессионалов и государственников из всех сфер жизни 
общества, включая его научную, образовательную и куль-
турную составляющие, и замене их на «середнячков» и «граж-
дан мира». Особенно активно процесс вытеснения патриотичес-
ки настроенных специалистов протекает, как правило, в столи-
цах. Их отправляют на пенсию или на периферию, в провинцию, 
где их деятельность менее заметна, чем в центре, и они менее 
опасны для инициаторов хаоса.

Отличительной чертой непрофессионала является его спо-
собность обещать все что угодно. В случае невыполнения обеща-
ний неспециалист всегда находит объяснение: объективные 
причины и трудности, форс-мажорные обстоятельства или про-
сто нелепица, вроде «выпал снег зимой, а мы и не ждали!». Его 
цель – усидеть в своем кресле, остаться на своем «хлебном мес-
те», поэтому вместо «работы над ошибками» такой горе-специа-
лист выдаст очередную порцию новых обещаний, совсем не 
заботясь о возможности их реального выполнения.

Стоит отметить, что зарубежных и местных акторов ха-
оса устраивают во главе оппозиции не просто условные «тро-
ечники». Им на это место нужны «середнячки» с боль-
шими амбициями, которых уверяют, что у них креативное 
мышление, что их недооценивают при существующем 
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строе. Таких потенциальных лидеров протеста замечают
и готовят заранее, «раскручивают» в СМИ, социальных се-
тях, подводят к тому, чтобы самые «креативные» из них могли 
встать во главе протестного движения, а остальные «середнячки» 
активно поддерживали вожаков.

Все эти действия могут привести к более быстрому рас-
пространению и развитию хаоса во всех областях жизни той
или иной страны. Профессионалам в любой сфере деятельнос-
ти, как правило, нужна стабильность, они по своей природе 
враги хаоса. Поэтому посредством подконтрольных электрон-
ных и печатных СМИ, с помощью социальных сетей создаются 
фейки для дискредитации тех, кто может помешать хаосу. Так,
в СССР периода перестройки произошло вымывание прослойки 
управленцев, которых выпестовала эпоха застоя.

В бытность Л. И. Брежнева генеральным секретарем ЦК 
КПСС и Председателем Президиума Верховного Совета СССР
была создана такая система подготовки кадров для руководя-
щей партийной, советской и хозяйственной работы, при ко-
торой человек постепенно готовился к лидерской деятельно-
сти, проходя все звенья (или большинство из них) управленчес-
кой деятельности от низших до высших.

Весьма вероятно, что при занятии в 1985 г. поста генсека 
М. С. Горбачев взял на вооружение лозунг Мао Цзэдуна «Огонь 
по штабам!» 1966 года выпуска. Разумеется, данный слоган
лично Горбачев не произносил, но действия генерального се-
кретаря ЦК КПСС, а затем и президента СССР, во многом на-
поминали акции Мао времен «культурной революции», когда 
в КНР силами молодых рабочих и студентов была развернута 
целая кампания против опытных хозяйственных руководителей, 
низшего и среднего партийного руководства, профессорско-
преподавательского состава китайских вузов и т.д.

В результате уже в 1967 г. Китай был весьма близок к си-
туации полного хаоса, а в ряде регионов он наступил. Ми-
тинги, демонстрации, протесты, беспорядки, утрата контро-
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ля над ситуацией со стороны региональных властей стали 
обыденным явлением. Подобные процессы, связанные со
сменой якобы «приверженцев застоя» «молодыми пере-
стройщиками», начали происходить в Советском Союзе. Так,
в Ярославле в 1988 г. силами в основном молодых людей был
создан «Ярославский Народный фронт – движение содействия 
перестройке» (ЯНФ) – первая организация подобного ро-
да в РСФСР62. Среди руководства ЯНФ значительную часть
составляла молодежь. Активное участие молодежи в оппо-
зиционном движении стало типичным для общественно-
политических процессов в России последних десятилетий. 
Этим процессам в свое время усердно помогала периодическая 
печать КНР, вплоть до стенгазет, с которых все и началось,
и «перестроечная», а позднее «инакомыслящая» пресса СССР
и Российской Федерации, а также телевидение и другие СМИ.

Лица среднего и старшего возраста имеют определенные, 
выработанные временем, нравственные устои, они дорожат 
семейными и традиционными ценностями, поэтому сторонники 
хаоса делают основную ставку на молодежь, которая является 
основной потенциальной движущей силой хаоса. Как отмечали 
профессор факультета политологии Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук 

62 Так создавался Ярославский Народный фронт: документы и воспоминания. 
Ярославль, 1997; Пономаренко В. Что я помню о Народном фронте. Ярославль, 1998; 
Рутковский М. А., Слепцов Е. Я. Ярославская область на переломе эпох (1985–1998). 
Ярославль, 1999; Шанина О. Н. Перестройка и гласность. Ярославский Народный 
фронт. К 25-летию со дня основания. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
yararchive.ru/publications/details/208/ (дата обращения 10.08.2021 г.); и др. Фотогра-
фии митингов, демонстраций, плакатов Ярославского Народного фронта, кари-
катуры в поддержку Б. Н. Ельцына во время выборов президента РСФСР 1991 г., 
пребывания Б. Н. Ельцына в Ярославле вскоре после расстрела парламента в 1993 г. 
см.: Центр документации новейшей истории – филиал Государственного архива 
Ярославской области (ЦДНИ – филиал ГАЯО). Ф. 1409. ЗАО «Редакция ежедневной 
областной газеты «Северный край». Оп. 4. Д. 4; Д. 5; Д. 8; Д. 12; Ф. 7302. Фотоколлек-
ция. Оп. 1. Д. 1001; Д. 1004. Фотографии № 1; 3; 10; Д. 2681; Д. 2683; Д. 2684; Д. 2685; 
Д. 2686; Д. 2687; Д. 2828; Д. 2833; Д. 2842; Ф. 7884. Ярославский Народный фронт. 
Оп. 1. Д. 23. Фотография № 9. Д. 28. Фотографии № 2; 17; Д. 29. Фотография № 8; 
Д. 58. Фотография № 15; Д. 61. Листовка № 31; Оп. 3. Д. 20; Д. 28; Д. 37; Д. 43; и др.
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А. В. Манойло и ведущий аналитик Ассоциации специалистов 
информационных операций  К. В. Стригунов в исследовательской 
работе «Новые технологии организации государственных 
переворотов от Лиссабона до Владивостока, от Каракаса до 
Минска: Делегитимизация выборов»: «…молодежь – наиболее 
подвижная часть общества, обладающая обостренным чувством 
справедливости и готовностью за нее бороться, которую проще 
всего завлечь на майдан «драйвом», неформальной обстановкой, 
различными призывами, лозунгами и обещаниями»63.

Мировоззрение некоторых представителей молодежи в силу 
их социально-психологических особенностей бывает неустой-
чиво, они часто принимают ложь за истину, хотя хаотическая 
ситуация всегда имеет и объективные основания для роста 
сторонников изменения существующих деструкций в молодеж-
ном сообществе. Нечеткому миропониманию юного поколения 
обычно также способствует недостаток образования и воспита-
ния. Молодые люди гораздо чаще, чем представители среднего 
и старшего поколения, склонны к коллективным, групповым 
действиям. Они еще не успели вступить в брак, не связаны
 ответственностью за семью и детей. Как и сто лет назад, молодежь 
более радикальна, эмоциональна, социально активна и склонна 
к политическому переустройству общества64, чем представители 
средней и старшей возрастных категорий. Тем более возрастают 
шансы участия молодежи в продвижении нового глобального 
порядка при наличии объективных оснований кризиса в стране-
жертве – коррупционные составляющие, значительный разрыв
в доходах бедных и богатых и т.п.

63 Манойло А. В., Стригунов К. В. Новые технологии организации государствен-
ных переворотов от Лиссабона до Владивостока, от Каракаса до Минска: Делегити-
мизация выборов [Электронный ресурс]. URL: http://ruspolitology.ru/content/10809/ 
(дата обращения 21.12.2020 г.).

64 Багдасарян В. Э., Волобуев О. В., Иерусалимский Ю. Ю., Федюк В. П., Нау-
мов О. Н., Маслов Д. В., Федорченко С. Н., Телицын В. Л. Российская революция: 
взгляд через столетие (круглый стол) // Вестник Московского государственного об-
ластного университета. Серия: История и политические науки. 2017. № 5. С. 48. DOI: 
10.18384/2310-676X-2017-5-15-68.
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В современных условиях у молодого поколения не всегда 
есть возможность самостоятельно разобраться, реальные или 
ложные ценности представлены его вниманию. Сторонники хаоса 
формируют систему интереса к ложным ценностям. Система 
интереса к моде, наколкам, тату, музыке (рэп), молодежному 
сленгу и т.д. повсеместно внедряется через государственные
и частные СМИ и призвана заменить традиционные ценности. 
Таким образом происходит уход от традиционных ценностей
и навязывание чуждых ценностей.

Зачастую молодежь гораздо более озабочена количеством 
собранных лайков и ростом числа подписчиков в Instagram, 
TikTok или Facebook, достижением нового уровня в ком-
пьютерной игре и победами в киберспорте, привлечением 
рекламы в свой блог или аккаунт и т.д., чем подготовкой
к занятиям и достойным обучением в средних и высших учебных 
заведениях. Эти представители подрастающего поколения 
занимают внебюджетные места даже в топовых университетах, но 
их или отчисляют в процессе обучения, или после выпуска они не 
находят себе желаемого места на рынке труда.

Реально существующие социально-психологические осо-
бенности развития молодого поколения усиливаются в ходе 
действий заинтересованных в хаосе лиц. Условные силы беспо-
рядка ведут длительную, регулярную, целенаправленную работу 
для того, чтобы вбить клин между поколениями отцов и детей, 
между молодежью и средним и старшим поколением. Молодежи 
старательно объясняют, что у нее другие ценности, цели и задачи, 
что поколение родителей устарело. Для усиления поколенческо-
го отрыва используются все средства: материальные (иногда 
пускают в ход просто банальный подкуп или финансовое 
стимулирование молодежи, которая «сдает» своих родителей) 
и нематериальные (популярные среди подростков сайты и бло-
геры пропагандируют и продвигают особую молодежную моду, 
молодежный слэнг, внедряют мнимые ценности, например, со-
брать больше лайков, и т.д.).
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Ложные цели отвлекают значительную часть молодежи 
в любой стране от решения реальных общественных про-
блем. Повзрослев физически, психологически и духовно, мо-
лодые люди понимают, что достигли «пустых высот», и раз-
очаровываются в предыдущих «ценностях». В результате 
эта часть молодежи оказывается не способна заменить
в обществе постаревшее среднее поколение, которое уходит
на заслуженный отдых.

Другая часть юного поколения, талантливые и трудолюби-
вые выпускники вузов, колледжей и училищ, также не всегда 
может найти достойное применение своим силам на родине. 
Создается впечатление, что отечественные чиновники высо-
кого ранга и крупные предприниматели мало заинтересованы 
в том, чтобы способная и старательная молодежь оставалась 
в стране, несмотря на все публичные заявления об обратном. 
Молодежь, не получив на родине высокооплачиваемую рабо-
ту, отвечающую ее квалификации и способностям, уезжает 
в промышленно развитые западные страны. На новом месте 
молодые люди строят свою карьеру и налаживают жизнь. 
Их уже мало что связывает с Отчизной, большой и малой 
Родиной. Этот процесс, получивший наименование «отток 
мозгов», приводит к обескровливанию страны, снижению ее 
интеллектуального, экономического, научного, культурного
и трудового потенциала.

Отсутствие воспитательной составляющей в системе об-
разования многих стран мира негативным образом воздейст-
вует на умы и настроения молодого поколения. Именно не-
грамотные подростки приняли массовое участие в движении 
«красных кхмеров» во главе с Пол Потом и Иенг Сари в Кам-
бодже в 1970-х гг., молодые хунвейбины стали питательной 
основой «культурной революции» в Китае в 1966–1976 гг., 
студенческая молодежь выходила на демонстрации и активно 
участвовала в антиправительственных протестах в столице 
Китая Пекине на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., а также
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в Гонконге в волнениях 2019–2020 гг. Молодежь преобладала 
на майдане в Киеве в 2004, 2013–2014 гг., на Болотной площа-
ди в России в 2012 г. и составляла значительную часть участников 
штурма Капитолия в США в 2021 г.

В победе талибов в Афганистане в августе 2021 г. также 
большую роль сыграла молодежь. Согласно демографической 
статистике, при всем ее несовершенстве в указанной стране:
в 2018 г. 42,6 % населения Афганистана составляли дети и под-
ростки до 15 лет, а 67,5 % – молодежь в возрасте до 25 лет. Таким 
образом, афганцы являются одним из самых молодых народов 
мира65. Отсюда вытекает одна из причин легкой победы движения 
«Талибан» в Афганистане (помимо вывода американских войск и их 
союзников, коррумпированности проамериканских ставленников 
среди афганцев, длительного и острого социально-экономического 
кризиса в стране, роста безработицы, постоянного нарастания 
наркотрафика при американцах и т.д.): молодое поколение пошло 
за талибами.

Стоит отметить, что во всех вышеперечисленных случаях 
подрастающее поколение выдвигалось на первый план в каче-
стве борцов с существующим порядком. У молодых людей имеется 
острая потребность в справедливости, но нет социального опыта, 
необходимых знаний и образования, им нечего терять (еще не 
успели создать семью, нажить достаток и богатство), их легко 
увлечь радикальными идеями.

Принимая во внимание значимость молодежи для развития 
всего общества, власти КНР серьезно взялись за ее воспитание. 
При этом они решили опереться прежде всего на близкую дан-
ной социальной группе интернет-культуру. Коммунистическая 
партия Китая и Госсовет КНР совместно выпустили список 
руководящих принципов для построения «цивилизации кибер-
пространства», призвав государственные органы к дальнейшему 
усилению и улучшению контроля над онлайн-контентом.

65 «Интересные факты про Афганистан (по материалам «Иносми») // 
Telegram-канал «Кремлевская прачка». 2021. 12 сентября.
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По мнению компартии и правительства КНР, власти 
всех уровней должны усилить управление «средой ки-
берпространства» для того, чтобы взять под контроль идео-
логию, культуру, моральные стандарты и поведение в сети, 
прежде всего, молодежной аудитории. В КНР также создается 
национальный механизм «развенчания слухов» на основе го-
сударственного веб-сайта, который получил название «Китайская 
интернет-платформа для опровержения слухов». Он уже начал 
активную работу по следующей схеме: фейк – опровержение. 
Степень влияния компартии и высших органов государственной 
власти такова, что с ограничением «безнравственного контента» 
моментально согласились все китайские интернет-платформы66.

Учитывая роль молодежи в резком обострении той или 
иной конфликтной ситуации, акторам для подготовки хаоса 
чрезвычайно важно сместить фокус внимания государственной 
политики в сфере образования. Вместо получения знаний, как 
это происходит в период «порядка», заинтересованные лица 
ратуют за то, чтобы учащимся те же преподаватели (или те, кто 
придет им на смену в случае отказа или саботажа новых веяний 
со стороны «старых» преподавательских кадров) давали лишь 
профессиональные и учебные навыки, чтобы они предоставляли 
лишь «образовательные услуги», а не полноценное обучение
и воспитание.

Подготовленные по четырехлетней системе высшего об-
разования бакалавры зачастую затрудняются с решением вы-
сокопрофессиональных задач, им непросто ориентироваться
в сложных жизненных ситуациях, ими легче манипулировать, они 
быстрее поддаются панике, у них более четко выражен стадный 
инстинкт, чем у лиц, закончивших вторую ступень высшего 
образования (магистры). В результате выпускники, получившие по 
Болонской системе первый уровень высшего образования, меньше 
способны противостоять хаосу и быстрее впадают в смятение.

Таким образом, в современной системе среднего и высшего 
образования воспитание молодежи существенно отстает от 

66 Telegram-канал «Маслов». 2021. 14 сентября.



59ПРЕДПОСЫЛКИ  ХАОСА

получения определенных учебных навыков и знаний или вовсе 
не происходит. Институт семьи по разным причинам (отсутствие 
у родителей заинтересованности, времени и т.д.) также мало 
участвует в воспитании подрастающего поколения. В результате 
учащаяся молодежь предоставлена сама себе, а весьма своеобразное 
«воспитание» получает через электронные СМИ, Интернет, 
социальные сети, компьютерные игры. «Воспитание» происходит 
также через модные тренды. Молодежь в обществе потребления 
ценит модную одежду, телефон, часы, прически и все, что относится 
к так называемому «луку». Следование модным трендам совсем не 
означает, что человек не развит духовно. Как писал А.С. Пушкин
в своем знаменитом романе в стихах «Евгении Онегине»:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей67.

Однако если целью всей жизни у молодого человека становит-
ся следование модным трендам и гонка за брендовыми вещами, то 
в результате он потеряет свою индивидуальность, свое лицо.

С конца перестройки у молодежи набирает силу еще один 
модный тренд: стремление после окончания образования в своей 
стране уехать за границу и устроить свою жизнь за рубежом. 
Государство тратит свои финансы, развивая среднее и высшее 
образование, а в итоге получается, что готовит кадры для других 
стран. Такая страна становится для других государств донором
и обеспечивает их квалифицированными кадрами. Так, из Индии, 
России, Пакистана, Малайзии в массовом порядке уезжают в США, 
Германию, Италию, Францию, Швейцарию и Израиль математи-
ки, программисты, физики-теоретики и представители ряда дру-
гих специальностей68 за счет своих налогоплательщиков.

Патриотическая, нравственная, духовная, воспитатель-
ная составляющие гуманитарного образования подменяются 

67 Пушкин А.  С. Евгений Онегин [Электронный ресурс]. URL: http://www.
poetry-classic.ru/1-25.html (дата обращения 28.12.2021 г.).

68 Попова Н. Почему наши ученые уезжают на Запад [Электронный ресурс] 
// Версия [сайт]: URL: https://versia.ru/pochemu-nashi-uchyonye-uezzhayut-na-zapad 
(дата обращения 29.12.2021 г.) и др.
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абстрактной системой западных либеральных постулатов или
набором радикальных и экстремистских концепций. Для 
финансовой поддержки «нужных» педагогов зачастую ис-
пользуются иностранные гранты. Преимущественное финан-
сирование из-за рубежа получают прежде всего представители 
общественных наук, а уж потом технических и естественных. 
Объясняется это обстоятельство во многом идеологическими и 
геополитическими соображениями западных грантодателей69. 
Такие кадры начинают играть заметную роль в высшей школе,
в ведущих вузах той или иной страны, занимают видные посты
в структурах, руководящих образованием, и в ряде случаев 
создают негативное общественное мнение в отношении неугод-
ных специалистов патриотической ориентации.

Как отмечалось в коллективной монографии «Постиндуст-
риализм. Опыт критического анализа» с титульными рецензента-
ми академиками Российской академии наук Е. М. Примаковым 
(председатель правительства РФ в 1998–1999 гг., министр ино-
странных дел РФ в 1996–1998 гг., директор Службы внешней 
разведки России в 1991–1996 гг.) и О. Т. Богомоловым: «В лю-
бом геополитическом противоборстве на применяемое ору-
жие и тактику агрессии должны вырабатываться средства и ин-
струменты противодействия. Эти вопросы должны входить в ак-
туальную повестку и гуманитарной науки, и национальных вла-
стных структур. Но до тех пор, пока гуманитарная наука 
догматизируется и занимается интерпретациями и апологией 
внедренных «теорий», пока она не проникает в суть вещей и не 
доказывает свою достоверность, эффективность государственно-
го управления развитием не может быть высокой»70.

69 Якунин В.  И., Багдасарян В.  Э., Сулакшин С.  С. Новые технологии борьбы
с российской государственностью: монография. 3-е изд. исправл. и дополн. М.: На-
учный эксперт, 2013. С. 244; Арефьев А. Л., Дмитриев Н. М. Зарубежные научно-ис-
следовательские стажировки: социологический анализ. М.: Центр социального про-
гнозирования, 2003. С. 27–28; и др.

70 Постиндустриализм. Опыт критического анализа / Якунин В. И., Сулак-
шин С. С., Багдасарян В. Э., Кара-Мурза С. Г., Деева М. А., Сафонова Ю. А. М.: Науч-
ный эксперт, 2012. С. 262.
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Еще одной предпосылкой к хаосу является отвлечение 
внимания руководства страны и всего общества от важных 
вопросов и проблем современности, требующих немедленно-
го решения. Происходит увод в сторону от насущных ак-
туальных проблем, которые нуждаются в оперативном ре-
агировании и реформировании со стороны властей, со-
вершается «забалтывание» этих проблем, перевод внимания на 
второстепенные аспекты. Эксперты на политических ток-шоу, 
СМИ обсуждают незначительные сюжеты, а реальные нерешенные 
проблемы «тлеют», накапливаются и в конце концов приведут
к взрыву, который сметет существующее положение вещей.

Для дискредитации устойчивых сторонников старого по-
рядка используется система аттестации кадров, включаю-
щая соответствующие показатели, подтверждающие актив-
ность в продвижении элементов будущего глобального по-
рядка. Огромный массив рабочей документации и отчетности 
также приводит к отвлечению профессиональных кадров от 
непосредственного участия в производстве, обучении, науч-
ной деятельности и т. п., от выполнения своих прямых обя-
занностей на заводах и фабриках, в больницах, школах и вузах.

За последние 30 лет в ряде государств произошло резкое 
разделение населения на олигархов и партийно-управлен-
ческий слой, которые все больше отдаляются от народ-
ных масс. Олигархи пытаются контролировать управленцев, 
а те, в свою очередь, – олигархов. Население все больше за-
висит от флагманов промышленно-финансового капитала
и партийно-управленческого слоя. С каждым годом, несмот-
ря на подъем экономики или кризис производства, неизмен-
но увеличивается пропасть между верхушкой общества и ос-
новной массой населения.

Верхи во многих странах хотят жить отдельно, не соприка-
саясь с основной массой населения, как в территориальном, 
так и в ментальном отношении. По убеждению верхов, народ 
должен исправно работать на них, получая за это заработную 
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плату. Так называемая «элита» многих государства зачастую 
подпитывается помощью и поддержкой извне. Значительная 
часть олигархов, топ-менеджеров крупных компаний, высших 
государственных чиновников, как уже отмечалось, вывозит 
свои капиталы, детей и семьи за границу, мотивируя эти 
действия экономической целесообразностью, необходимос-
тью лечения или получения образования. В результате они 
вольно или невольно становятся условными или реальны-
ми заложниками страны местопребывания своих финансов
и близких родственников.

Экономическая и политическая соглашательская «элита» 
одной страны обычно находит общий язык с «элитой» дру-
гой страны. Существуют патриотически настроенные го-
сударственные деятели или олигархи, чьи капиталы или се-
мьи оказались за границей, но их немного. В основном таких 
финансистов и управленцев не интересуют проблемы просто-
го народа. Верхам различных стран одинаково нужны власть 
и богатство. Во многих странах мира растет пропасть между 
богатыми и бедными – в результате слабеет государство
и приближается хаос. Небольшой удельный вес среднего класса 
увеличивает вероятность усиления хаоса.

Резкая поляризация и социальное расслоение населения 
достигли невиданного прежде размаха. Заложенный в различ-
ных государствах конфликтный потенциал служит постоян-
ным источником социально-экономических, общественно-по-
литических, межнациональных и религиозных потрясений.

Питательной средой для потенциального развития хаоса 
является бюрократия, особенно те ее представители, кото-
рые ставят свои узкокорпоративные и личные интересы вы-
ше государственных. Лица, занимающие высшие государственные 
или партийные посты, в силу своей некомпетентности или 
волюнтаризма не просчитывающие далеко свои действия, 
могут вольно или невольно накапливать проблемы для будущих 
поколений, своеобразную мину замедленного действия.
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Примером таких непродуманных действий могут слу-
жить: освоение целинных земель в 1950-е гг., возможно, 
и необходимое, но выполненное без учета рекомендаций 
ведущих специалистов по сельскому хозяйству; передача
в 1954 г. Н. С. Хрущевым с нарушением действовавших в тот 
момент Конституций СССР и РСФСР Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР; создание в 1920 г. Киргизской 
АССР (здесь имеется в виду Киргизская АССР – автономная 
казахская республика в составе РСФСР в 1920–1925 гг., позднее 
Казакская АССР, а с 1936 года – Казахская ССР) с включением 
в нее земель бывшего Уральского казачьего войска. Подоб-
ные примеры можно привести и из практики многих зарубежных 
стран.

К непродуманным, волюнтаристским действиям примы-
кают затратные, основанные на ложных целях проекты, ко-
торые, по сути, представляют неэффективную трату средств 
из государственного бюджета и ведут к ослаблению, а затем
и к подрыву, стабильно работающей экономики. Так,
Н. С. Хрущев, находясь на посту первого секретаря ЦК КПСС и 
одновременно являясь председателем Совета министров СССР, 
насаждал посевы кукурузы практически на всей территории 
Советского Союза, включая Архангельскую область и другие 
северные регионы. Такое усердие, достойное лучшего применения, 
было связано с тем, что во время визита в США первый секретарь 
ЦК КПСС заметил, что кукуруза по урожайности намного 
опережает зерновые культуры, на которые ориентировалось 
советское сельское хозяйство. Н. С. Хрущев считал также, что 
кукуруза дает ценное сырье, которое можно использовать для 
корма крупного рогатого скота.

В результате вся мощь партийного и советского аппарата, 
громадные бюджетные средства были брошены на повсеместную 
переориентацию советского сельского хозяйства на кукурузу. На 
деле выяснилось, что климатические условия средних и северных 
широт СССР совсем не подходят для данной теплолюбивой 



64 ХАОС И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ...

сельскохозяйственной культуры. Громадные человеческие и фи-
нансовые ресурсы были выброшены на ветер.

Подобными убытками могла закончиться при Л. И. Бреж-
неве намечавшаяся масштабная переброска великих рек 
Сибири в Казахстан и Среднюю Азию, однако, благодаря 
отчаянному противодействию отечественных ученых и де-
ятелей культуры, работы были прекращены на стадии 
проектирования. На современном этапе в Российской Фе-
дерации и во всем мире аналогичным сверхубыточным 
проектом может стать «зеленая энергетика», эффективность 
которой вызывает большие сомнения как в плане безопас-
ного влияния на окружающую среду, так и в плане экономической 
целесообразности71.

Широко известно, что углекислый газ выполняет важную 
функцию в атмосфере земли, участвует в процессе фотосинте-
за, воздействует на теплообмен, формирует «парниковый эф-
фект» и влияет на климатические условия во всех странах ми-
ра. Все основные источники углекислого газа имеют природ-
ное происхождение. Он вырабатывается людьми, растениями 
и животными, содержится в вулканических газах, выделяется 
при разложении органики. Существуют также техногенные 
источники, с которыми связано выделение углекислого газа 
в атмосферу. К ним относятся выбросы промышленных 
предприятий, функционирование всех видов транспорта,
производство электроэнергии, сжигание ископаемого топлива, 
но, учитывая строгие современные технические требования по 

71 Vachnadze Georgy. Семь неудобных фактов о «зелёной» энергетике, о которых 
молчат СМИ. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/future/90256-sem-neudobnyh-
faktov-o-zelenoy-energetike-o-kotoryh-molchat-smi (дата обращения 03.08.2021 г.); 
Шарлай А. «Зеленая энергетика» – всемирная и главная афера глобалистов. Люди 
в минус, деньги  – в плюс [Электронный ресурс]. URL: https://tsargrad.tv/articles/
zeljonaja-jenergetika-vsemirnaja-i-glavnaja-afera-globalistov-ljudi-v-minus-dengi-v-
pljus_332028 (дата обращения 04.08.2021 г.); «Зелёная» энергетика в России. Реаль-
ное будущее или утопия? [Электронный ресурс]. URL: https://publico.vedomosti.ru/
news/zelyonaya-energetika-v-rossii-realnoe-budushhee-ili-utopiya/ (дата обращения 
05.08.2021 г.) и др.
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отношению к окружающей среде, не они вносят основную лепту
в загрязнение атмосферы72.

Переход к «зеленой» энергетике, по подсчетам владельца 
«Северстали (крупнейшего металлургического комбината в Рос-
сии и одного из крупнейших в мире) А. А. Мордашева, обой-
дется российским металлургическим компаниям при условии 
сохранения годового объема выпуска стали в громадную сумму
в 10 трлн руб. При этом олигарх отметил, что непонятно, возмож-
но ли в принципе достичь этой цели, так как «опробованных 
технологий пока нет»73 ни в Российской Федерации, ни во всем 
мире. Между тем с середины 20-х гг. XXI в. Европейский союз 
планирует ввести для импортеров товаров с углеродным следом 
специальный налог. Поставщики российских товаров ежегодно 
будут платить в бюджет блока не менее € 1,1 млрд после того, как 
трансграничный «углеродный налог» начнет взиматься в полном 
объеме74. Не зря в авторитетных отечественных СМИ еще в 2020 г.
назвали проекты углеродного таможенного регулирования, пред-
ложенные ЕС и затрагивающие интересы российских товаро-
производителей, «налогом на воздух» и «инструментом в торго-
вой войне»75.

72 Углекислый газ и его воздействие на организм человека [Электронный ре-
сурс]. URL: https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/vozdejstvie-co2-na-cheloveka (дата об-
ращения 06.08.2021 г.); Что такое PM10 и PM2.5? Чем могут быть опасны тонкодис-
персные частицы? [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/
chto-takoe-pm10-pm25 (дата обращения 06.08.2021 г.); и др.

73 Дульнева М. Мордашов оценил затраты металлургов на технологии угле-
родной нейтральности [Электронный ресурс] //  Forbes [сайт]: URL: https://
www.forbes.ru/milliardery/451235-mordasov-ocenil-zatraty-metallurgov-na-tehnologii-
uglerodnoj-nejtral-nosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обраще-
ния 28.12.2021 г.).

74 Мингазов С. РБК: углеродный налог ЕС обойдется российским производи-
телям в €1,1 млрд в год [Электронный ресурс] //  Forbes [сайт]: URL: https://www.
forbes.ru/newsroom/biznes/435781-rbk-uglerodnyy-nalog-es-oboydetsya-rossiyskim-
proizvoditelyam-v-eu11-mlrd-v (дата обращения 28.12.2021 г.).

75 Худалов М., Аникеева А. Налог на воздух: как забота об экологии превра-
щается в инструмент торговой войны [Электронный ресурс] // Forbes [сайт]: URL: 
https://www.forbes.ru/biznes/414485-nalog-na-vozduh-kak-zabota-ob-ekologii-
prevrashchaetsya-v-instrument-torgovoy-voyny (дата обращения 28.12.2021 г.).
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По оценкам, произведенным в 2022 г. консалтинговой 
компанией The Boston Consulting Group (BCG), средние потери 
российских производителей, поставляющих товары в Евро-
пейский союз, составят из-за введения так называемого транс-
граничного углеродного налога (ТУН) в среднем 4,9 миллиарда 
долларов в год, а могут быть и выше – до 6,3 миллиарда долла-
ров. Эксперты Министерства экономического развития России 
называют еще большую сумму – 7–7,6 миллиарда долларов76.

Журналист М. Звягинцева в статье «Углеродный налог в ЕС: 
забота об экологии или прессинг российских производителей?» 
отметила: «Российские производители уже не раз заявляли, что 
в основе ТУН лежит не столько забота об экологии, сколько 
протекционистские намерения ЕС в отношении европейских 
компаний»77. Самый сильный удар углеродный налог нанесет 
именно России, а также Китаю и ряду других стран78.

Часто подобные манипуляции с «ложными» целями и «на-
логами на воздух» рассчитаны на ослабление экономики 
ряда государств и используются как эффективное средство
в нечестной конкурентной борьбе. Так, вводимый углеродный 
налог приведет к получению конкурентных преимуществ 
металлургической и ряда других отраслей промышленности 
США, стран ЕС и КНР в экономическом соревновании
с российскими производителями. В «Российской газете» была 
опубликована беседа корреспондента с заместителем ру-
ководителя Центра ответственного природопользования Ин-
ститута географии Российской академии наук, кандидатом 
географических наук А. Птичниковым. На страницах данного 
официального печатного органа Правительства Российской 
Федерации отмечалось, что вводимый с 2023 г. в Европейс-

76 Звягинцева М. Углеродный налог в ЕС: забота об экологии или прессинг 
российских производителей? [Электронный ресурс] // 78 [сайт]: URL: https://78.ru/
articles/2022-01-31/uglerodnii_nalog_v_es_zabota_ob_ekologii_ili_pressing_rossiiskih_
proizvoditelei (дата обращения 31.01.2022 г.).

77 Там же.
78 Там же.



67ПРЕДПОСЫЛКИ  ХАОСА

ком сообществе углеродный налог на импортную продукцию 
с большими выбросами парниковых газов «…может затро-
нуть около 40 процентов российского экспорта. По разным 
оценкам, нашим предприятиям придется вносить в коше-
лек ЕС от 6 до 50 миллиардов евро ежегодно»79.

Экологи подсчитали, что одно мощное извержение вулкана 
может выбросить в атмосферу столько углекислого газа (диоксида 
углерода), сколько все промышленные предприятия мира вместе 
взятые. На сайте ТАСС в разделе «Наука» отмечается, что хотя 
«вулканы проиграли человечеству по объему выбросов в ат-
мосферу, тем не менее, результаты подсчетов ученых показывают, 
что вулканы в большой степени влияют на климат»80. Поэтому 
бороться с загрязнением человеком окружающей среды можно
и нужно, но не такими абсурдными средствами, которые предла-
гает «зеленая энергетика». Финансы, выделяемые на подобные 
«ложные» цели, можно во много раз эффективнее использовать 
на реальное развитие экономики, социальной сферы, науки и ку-
льтуры в том или ином государстве мира.

Рост бюрократического аппарата, бюрократической волокиты 
приближает хаос, так как даже высокопрофессиональные спе-
циалисты и управленцы начинают заниматься не реальным 
делом, а работой над множеством отчетов и по сути никому 
не нужными входящими-исходящими бумагами. В таком слу-
чае возрастает опасность подмены настоящей работы имитацией 
и симуляцией бурной деятельности, когда гораздо важнее, как
все выглядит на бумаге, чем на самом деле. Такая опасность 
существует не только в производственной сфере, но и в науке, 
культуре, образовании, здравоохранении.

На ведущие посты в производственных и непроизвод-
ственных сферах назначаются не высококлассные специалис-
ты, прошедшие в «своей» отрасли предшествующие должнос-
ти, а «эффективные» на бумаге менеджеры и «управленцы», 

79 И все пойдет лесом // Российская газета. 2021. 27 января.
80 [Электронный ресурс]. URL: https://nauka.tass.ru/nauka/6950874( дата обра-

щения 06.08.2021 г.); и др.
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зачастую обучавшиеся за счет иностранных фондов и грантов, 
которым все равно, чем управлять, лишь бы занимать «топ»-
пост. Они прекрасно усвоили работу с бумажным или элек-
тронным делопроизводством, и их не волнует по-настоящему 
необходимая для страны деятельность. Их задача – любой 
ценой сохранить свое руководящее кресло или использовать 
его как трамплин для дальнейшего карьерного роста. В слу-
чае победы бюрократии над действительно профессиональными 
кадрами страну ожидают нелегкие времена, и она может стать 
легкой добычей хаоса, так как очередная предпосылка для него 
уже создана.

Развитие научно-технического прогресса, если оно не со-
четается с законами морали и этики, также может являться 
предпосылкой к хаосу. Не технический прогресс должен управлять 
людьми, а люди должны пользоваться все более совершенными 
техническими средствами, искусственным интеллектом так, чтобы 
не страдала нравственность.

Предпосылки к хаосу также связаны с использованием 
технологии создания негативных образов. Происходит шель-
мование сильных, самостоятельно мыслящих глав государств, 
национальных лидеров и национально ориентированных пред-
ставителей делового сообщества. Таких деятелей – против-
ников хаоса – акторы хаоса стремятся заранее удалить из 
политической сферы и экономики. Сторонники стабильнос-
ти и порядка им не нужны. В СМИ и социальных сетях 
происходит постоянная дискредитация лиц и сообществ, от-
стаивающих национальные интересы и традиционные ценности, 
создается негативное общественное мнение о них.

При наличии сильного, популярного среди населения 
главы государства, который активно, последовательно и твер-
до выступает против деструктивных сил, сторонники перемен 
стараются внедрить в его окружение непрофессиональных
и корыстных помощников, министров и «управленцев». Они
вольно или невольно снабжают руководителя страны ин-
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формацией, не позволяющей объективно оценить сложив-
шееся положение вещей. Деструктивные силы также окружа-
ют фейками и дезинформацией противников хаоса, находя-
щихся в команде лидера-государственника, с тем чтобы у них
не было возможности дать четкую экспертную оценку различных 
вариантов развития событий для своего патрона.

Непрофессиональное окружение руководителя страны или 
попавшие в него акторы хаоса также сознательно не сообщают 
«наверх» имеющуюся у них информацию. Они опасаются за 
свои кресла, т.к. придется в этом случае отвечать за допущенные 
ошибки или невыполненные поручения, или сознательно ведут 
дело к ухудшению внутреннего положения страны и меж-
дународной обстановки. Умолчание о неприятной для руко-
водства информации приводит к негативным последствиям: не 
зная объективной ситуации, руководители страны принимают 
ошибочные решения, которые создают в свою очередь предпо-
сылки к хаосу или усиливают уже имеющийся.

Сам руководитель, его близкие родственники и их окру-
жение (так называемая «семья») могут втягиваться в кор-
рупционные схемы, что позволяет влиять на них акторам 
хаоса. По желанию первого лица, а зачастую и не ставя его
в известность, «ближний круг соратников» ставит искусствен-
ные препоны для доступа к нему. Приближенные лица созда-
ют под различными благовидными предлогами (насыщенный 
рабочий график, безопасность, пандемия, «вопрос будет в пла-
новом порядке рассмотрен позже» и т.д.) специальные филь-
тры, позволяющие свести общение руководителя страны с ми-
нистрами, руководителями парламентских фракций, видны-
ми политическими и общественными деятелями к минимуму. 
Каким бы аналитическим умом ни обладал лидер страны, 
подобный отсев резко уменьшает возможность получать объ-
ективные данные о ситуации в стране и за рубежом, т.к. ин-
формация, представляющая разные точки зрения, просто не 
допускается к нему. 
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В результате повышается вероятность ошибок при опре-
делении основных направлений внутренней и внешней по-
литики государства, при принятии ключевых решений для 
постановки долгосрочных или оперативных задач. Основыва-
ясь на ложной информации, руководитель страны и его 
советники, даже из компетентных органов и спецслужб, бу-
дут считать, что ситуация находится под контролем и не внушает 
опасения, в то время как реальное положение вещей может не 
соответствовать данным постулатам с точностью до наоборот, или 
считать, что ситуация критическая (якобы сторонникам порядка 
вместе с главой государства необходимо покинуть страну), в то 
время как в реальности она таковой не является.

В ряде стран существуют параллельные структуры, за-
нимающиеся одинаковыми или близкими по своему со-
держанию вопросами. Дублирование различных функций в го-
сударственном аппарате приводит к росту нездоровой кон-
куренции среди различных ведомств. Особенно опасно для 
страны, когда такое противостояние затрагивает силовые и пра-
воохранительные структуры. Министерства и главки ведут явную 
или скрытую борьбу между собой за внимание руководителей 
государства, за увеличение статей бюджета, направляемых на 
финансирование «своих» ведомств. Все это напоминает известную 
басню И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука».

Служащие, занимающие высокие государственные и муни-
ципальные посты, в целом ряде случаев оказываются подверже-
ны коррупции, имеют капиталы и крупную недвижимость за 
границей, что никак не способствует росту их патриотических 
настроений. Коррумпированность государственных чиновни-
ков, наличие у них движимого и недвижимого имущества за 
рубежом существенным образом подрывает их авторитет в глазах 
населения. Как отмечал А. А. Проханов в одной из передовиц 
еженедельной газеты «Завтра»: «Под тяжестью нашей чудовищ-
ной коррупционной системы рухнет любое начинание, любое 
возвышенное стремление, под этой тяжестью мы не двинемся 
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в будущее ни на миллиметр»81. Это высказывание верно и в от-
ношении любых других стран. Чиновники высокого и среднего 
уровня зачастую пассивны, заботятся лишь о выполнении воли 
вышестоящего начальства, сохранении занимаемых постов. 
Многие из них индифферентны и не являются патриотами сво-
их стран.

Искусственное подогревание миграционных потоков и на-
правление их в нужное русло также является одной из 
предпосылок для возникновения «хаоса». Появление ми-
грантов в массовом количестве в том или ином регионе ми-
ра практически всегда вносит дисбаланс в существующее ста-
тус-кво на данной территории. Проблема их адаптации к но-
вым условиям, традициям и образу жизни местного населе-
ния всегда стояла особенно остро. Вспомним великое 
переселение народов, арабские и турецкие завоевания, черту 
оседлости для евреев в Российской империи, перемещение 
старообрядцев на окраины страны, их массовый отъезд из 
России, эмиграцию первой волны после победы красных
в Гражданской войне, а также арабских мигрантов во Фран-
ции второй половины XX столетия, турок в ФРГ на рубеже 
XX–XXI веков, миграцию в Европу из Азии и Африки
с начала XX столетия и по настоящее время, отток населе-
ния из Афганистана после победы талибов в 2021 г. и т.д.

Многие латиноамериканцы, граждане США, голосовали про-
тив Трампа на президентских выборах в 2022 г. из-за его попытки 
ограничить поток беженцев из Мексики и ряда других стран
в Соединенные Штаты Америки. Миграционный кризис в Европе 
последних лет, проблемы с беженцами на границах Беларуси
с Польшей (9 ноября 2021 г. по сообщению ТАСС премьер-ми-
нистр Польши М. Моравецкий в очередной раз беспочвенно об-
винил в этом Россию и Беларусь и «подчеркнул, что цель этой 

81 Проханов А. Послание к коринфянам // Завтра. – 2021. – 29 апреля. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://zavtra.ru/blogs/poslanie_k_korinfyanam (дата обраще-
ния 02.05.2021 г.).
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атаки – создание хаоса в ЕС, дестабилизации ситуации»82), Литвой
и Латвией (члены правительства и парламента этих стран 
выступили в 2021 г. с аналогичными заявлениями), столкновения 
местных жителей с приезжими в Новой Москве, Подмосковье
и ряде городов и населенных пунктов в Российской Федерации –
все это отнюдь не способствовало стабилизации обстановки
в указанных странах и регионах.

Самая на первый взгляд демократическая процедура, 
такая как выборы, также несет в себе возможность создания 
предпосылок к хаосу. Такое может произойти, когда избранные 
депутаты парламента вместо того, чтобы защищать интересы 
электората, начинают заниматься лоббистскими делами. Ус-
ловный парламентарий Смит из страны А., вместо борьбы за 
интересы населения своего избирательного округа, становит-
ся интересантом в продвижении проектов крупной оте-
чественной или транснациональной корпорации. Таким
образом, происходит создание института лоббистов, дейст-
вующих на благо крупных финансовых, промышленных
и политических структур, движения «зеленых» и т.д.

В ряде стран, например в США и Канаде, подобное лоб-
бирование оговаривается специально изданными законами83. 
Американское и канадское законодательства пытаются таким 
образом встроить лоббизм в правовое поле, поставить его 
под контроль общественности, выступают против прямого, 
примитивного подкупа сенаторов и конгрессменов, но, по 
сути, лишь встраивают нелегальный лоббизм в определенные 
законодательные рамки и борются не с самим явлением, а с его 
наиболее уродливыми формами. Явный или скрытый лоббизм 
существует в подавляющем большинстве стран мира: от Япо-

82 В Польше заявили, что безопасность границы впервые за 30 лет подверг-
лась жесткой атаке [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12875189?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
09.11.2021 г.).

83 Кремянская Е.А. Правовые аспекты регулирования лоббизма в Соединен-
ных Штатах Америки и Канаде // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2 (35). 
С. 161–168.
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нии до Португалии, от Египта до Южно-Африканской Рес-
публики и далее по всем континентам, за исключением, 
по понятным причинам, Антарктиды. Подобные явления 
существовали со времен древнего мира и средневековья. 
Так, лоббистами в определенном смысле слова являлись
в новгородском вече лица, служившие гласно или негласно
тому или иному боярину.

Для продвижения кандидатов в законодательные органы 
власти был создан институт политтехнологов. Стоимость
их услуг с течением времени достигла весьма существенных 
цифр и сейчас составляет на выборах в региональные 
представительные органы власти в ряде стран Восточной Ев-
ропы десятки и сотни тысяч евро за консультирование
и достижение необходимого результата. Эти суммы совершен-
но недоступны большинству кандидатов и поддерживающим 
их политическим партиям и движениям. Ряд кандидатов, не 
имеющих достаточных средств, получают их от спонсоров
и, разумеется, будучи избранными, лоббируют их финансо-
вые и политические интересы. Вспоминается пословица:
«Кто платит, тот и заказывает музыку». На выборы тратятся 
миллионы, а победившие на них получают доступ к триллио-
нам. Подобное негражданское отношение к выборам и про-
движение депутатами заранее или вовремя оплаченных интересов 
своих спонсоров приводят к росту абсентизма граждан и раз-
очарованию электората на всех стадиях избирательного процесса.

Наличие лоббистов в представительных органах, функци-
онирование политтехнологов во время общегосударственных
и региональных избирательных кампаний подрывают веру у на-
селения в демократические выборы и дискредитируют их, а так-
же саму систему демократии в широком смысле слова, т.е. такую 
систему государственной власти, при которой ее источником 
является народ. Неудовлетворение институтом демократии 
среди широких слоев населения разных стран, разочарование 
в ее способности решать назревшие проблемы, включая 
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миграционную, создает возможность для появления предпосы-
лок хаоса и протестных настроений народных масс.

Один из путей подготовки к хаосу – создание ситуации, в ко-
торой «государство-жертва» начинает играть на «чужом» поле 
по чужим правилам. Повсеместно происходит навязывание 
условным коллективным Западом своей повестки дня го-
сударствам, проводящим независимую внешнюю и внутреннюю 
политику. Такие государства США и их союзники вынуждают 
оправдываться. Они стремятся погрузить суверенные страны в 
бесплодные дискуссии по демократическим ценностям, вопросам 
соблюдения прав человека, развития «зеленой» экономики. Эти 
действительно важные вопросы подаются с американской точки 
зрения, а не для того, чтобы выслушать мнение оппонентов. В этом 
плане показательны отношения в последнее время между США
и Россией, США и Китаем. Весьма знаковыми в этом смысле 
стали призыв американского правительства к «дипломатичес-
кому» бойкоту зимней Олимпиады 2022 г. в КНР, новые санк-
ции США и ЕС против РФ и Беларуси и т.д.

Стремление заставить играть противника на «чужом» поле 
появилось далеко не в наши дни. И в XX в. многие страны под-
писывали международные соглашения или вступали в оп-
ределенную международную структуру, в которых при-
оритет отдавался не своему, а международному, т.е. чужому 
для данной страны-подписанта, законодательству. На этом
принципе построено действие ряда международных судов, 
затрагивающих практически все отрасли права: от гражданского 
до уголовного.

Подобные ситуации возникают также при подписании 
некоторых международных соглашений и присоединении
к уже действующим международным конвенциям. Так, РФ 
в одночасье потеряла около 1,2 миллиона квадратных кило-
метров Северного Ледовитого океана, присоединившись
в 1997 г. к Конвенции ООН по морскому праву, хотя на этой 
территории, согласно экспертной оценке известного по-
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лярника, заместителя председателя Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации, первого вице-
президента Русского географического общества А. Н. Чи-
лингарова «…сосредоточено около четверти всех мировых запасов 
углеводородного топлива, в основном – газа. А это в два с лишним 
раза больше, чем нынешние ресурсы России или Саудовской 
Аравии»84. Согласно данной конвенции, территориальная 
юрисдикция государства распространяется только на шельф, так 
как внешельфовая зона считается международными водами85.

До ратификации конвенции указанная огромная аквато-
рия Северного Ледовитого океана с 1926 г. (после постановле-
ния Президиума ЦИК СССР) являлась территорией СССР.
По данному законодательному акту границы полярных владений 
Советского Союза устанавливались по меридиану до Северного 
полюса86.

В 2010 г. Российская Федерация и Норвегия подписали дого-
вор о разграничении акватории Северного Ледовитого океана, 
прежде всего Баренцева моря, по которому РФ пришлось отдать 
соседнему государству часть своей территории. Площадь спорных 
территорий составляла примерно 155–175 тысяч квадратных 
километров. Российская позиция заключалась в делении этой час-
ти моря по «секторальному принципу» в рамках вышеупомянутых 
границ полярных владений СССР, установленных в 1926 г. 
Норвежская позиция заключалась в делении территории Барен-
цева моря по срединной линии87.

84 Арктика – философия общего дела (беседа с А. Н. Чилингаровым) // Избор-
ский клуб. 2016. № 8–9 (44–45). С. 15–16.

85 Правовой режим Арктики // [Электронный ресурс]. URL: https://archive.
is/20130417111321/www.rgo.ru/2010/04/pravovoj-rezhim-arktiki/ (дата обращения 
17.07.2021 г.).

86 Постановление Президиума Центрального исполнительного комитета Сою-
за ССР от 15 апреля 1926 года «Об объявлении территорией Союза ССР земель и ос-
тровов, расположенных в Северном Ледовитом океане» // [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/901761796 (дата обращения 17.07.2021 г.).

87 Россия и Норвегия разграничили арктические морские территории // [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.newsru.com/russia/15sep2010/nrwrf.html (дата об-
ращения 17.07.2021 г.).
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В результате долгих переговоров министры иностранных дел 
РФ и Норвегии в присутствии президента России Д. А. Медведе-
ва и премьер-министра Норвегии Й. Столтенберга подписали 
соглашение, по которому спорная территория в Северном 
Ледовитом океане делилась на две равные части88. Приведем 
комментарий данного договора журналиста Российского инфор-
мационного агентства «Новости» от 7 июля 2022 г.: «Попытки 
как-то решить этот вопрос предпринимались с 1970-х годов и до
2010-го, когда было подписано упомянутое выше соглашение
о разграничении в Баренцевом море. Стороны поделили спорный 
участок практически пополам – никому не удалось полностью 
реализовать свои претензии. При этом Москва и Осло договори-
лись сотрудничать в новых проектах в регионе, но российское 
общество расценило такой договор как уступку»89. Это соглашение 
на самом деле являлось уступкой, т.к. наш геополитический 
соперник, в данном случае Норвегия, применила старый прове-
ренный прием: объявить чужую территорию спорной, а потом 
согласиться поделить ее поровну. Плохо только, что правительст-
во РФ в тот момент и некоторые современные отечественные 
журналисты приняли эти правила. Усилия Норвегии по «изъятию» 
части российской территории были одобрены ее союзниками по 
Североатлантическому блоку. Возможно, именно заключение 
соглашения Норвегии и РФ по поводу разграничения территории 
в Северном Ледовитом океане позволило Й. Столтенбергу через 
четыре года занять пост генерального секретаря НАТО90.

88 Россия и Норвегия разграничили арктические морские территории // [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.newsru.com/russia/15sep2010/nrwrf.html (дата об-
ращения 17.07.2021 г.).

89 Нармания Д. Норвегия поняла по-плохому: грузы пошли на Шпицбер-
ген // [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20220707/shpitsbergen-1800836336.
html?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=informer&utm_campaign=rian_part-
ners (дата обращения 07.07.2022 г.).

90 Нармания Д. Норвегия поняла по-плохому: грузы пошли на Шпицбер-
ген // [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20220707/shpitsbergen-1800836336.
html?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=informer&utm_campaign=rian_part-
ners (дата обращения 07.07.2022 г.).
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Ряд государственных экономических программ в различных 
странах построен на заведомо разорительных условиях, хотя 
внешне все обставляется весьма привлекательно. Например, 
под предлогом развития автомобильной промышленности
и удовлетворения покупательного спроса населения возводят-
ся гигантские автомобилестроительные предприятия, а комп-
лектующие к ним поставляются из-за рубежа. Тем самым, вложив 
существенные финансовые средства и купив оборудование, но не 
купив технологии, государство попало в зависимость от западных 
автокорпораций.

Предпосылкой для хаоса является внедрение якобы по-
зитивных программ и процессов с отложенным негативным 
эффектом. Так, под предлогом увеличения урожайности прово-
дится химизация сельского хозяйства, что приводит к оп-
ределенному росту производства основных сельхозкультур. 
Однако население, потребляя произведенные таким путем про-
дукты, платит за это ростом заболеваний, сокращением про-
должительности жизни, ухудшением экологии.

Проведение мелиорации или переброса рек, какими бы 
благими намерениями они ни диктовались, необходимо тща-
тельно выверять и просчитывать. В связи с этим обратимся к про-
екту переброса сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию, 
который начал разрабатываться и осуществляться на практике
в конце 60-х гг. – начале 80-х гг. XX в. Проект был закрыт в 1986 г. 
ввиду острой критики со стороны специалистов и общественности, 
хотя его сторонники (в частности, президент Казахстана 
Н. Назарбаев, мэр Москвы Ю.М. Лужков) пробовали вернуться 
к нему и в первые годы XXI века91. Непродуманная мелиорация 
также может привести к ухудшению климата и оскудению почв.

91 Воробьев Д. В. Когда государство спорит с собой: Дебаты о проекте «пово-
рота рек» // Неприкосновенный запас. 2006. № 2 (46); Залыгин С. Поворот // Новый 
мир. 1987. № 1. С. 3–13; Кара-Мурза С. Г. Проект «поворота рек» – полигон для отра-
ботки подрыва «больших программ» [Электронный ресурс]. URL:  http://www.kara-
murza.ru/books/sc_b/sc_b68.htm (дата обращения 31.12.2021 г.); Лужков М. Ю. Вода
и мир. М.: Московские учебники, 2008. 170 с.; и др.
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Подобные явления можно наблюдать и с поголовным ростом 
потребления населением генетически модифицированной пищи,
представляющей собой продукты питания, полученные из гене-
тически модифицированных организмов (ГМО) – растений или 
животных. На первый взгляд, производство ГМО решает пробле-
му нехватки продуктов питания при все более увеличивающейся 
численности населения Земли, но целый ряд авторитетных ученых 
указывает, что рост потребления генномодифицированных 
продуктов питания сказывается на здоровье нации, ухудшает 
качество жизни и увеличивает вероятность появления опасных 
болезней. Не случайно, по итогам многочисленных дискуссий
в России на законодательном уровне, с 2016 г. запрещено 
выращивать растения и животных, генная программа которых 
изменена методами генной инженерии92.

Заинтересованные лица объясняют массовую вырубку 
лесных массивов в бассейне реки Амазонки или в Сибири
и вывоз необработанного «кругляка» за границу необходимос-
тью пополнения государственного бюджета, увеличением 
налоговых поступлений, санитарными соображениями и т.д.
В отсутствии контроля за лесозаготовками указанные процес-
сы приводят к изменению микроклимата, ухудшению эколо-
гии, лесным пожарам на огромных площадях (браконьеры в 
промышленном масштабе заметают следы), на тушение которых 
тратятся существенные суммы из госбюджета и отвлекаются 
значительные силы и средства.

Из-за бесконтрольного вывоза по демпинговым ценам,
а то и вообще по контрабандным схемам важного сырья, 
государство недополучает в бюджет существенные фи-
нансовые средства. Наладить обработку древесины с тем, 
чтобы впоследствии продавать ее за рубеж по достойной 
цене, вполне возможно и в собственном государстве. Будут 
созданы новые рабочие места, за счет роста налогооблагаемой 
базы пополнятся бюджеты всех уровней. До тех пор, пока эти

92 Невинная И. ГМО под запретом // Российская газета: Неделя. 2016. 14 июля. 
№ 7022; и др.



79ПРЕДПОСЫЛКИ  ХАОСА

планы не реализуются, будут ухудшаться условия жизни 
местного населения. Оно уже не может в силу произошедших 
изменений добывать средства к существованию традицион-
ными методами (охота, кустарные промыслы и т.д.). В ре-
зультате в запустение приходят громадные территории, а на-
селение на них остается без средств к существованию. 
Вполне закономерно, что президент России В. В. Путин по-
ручил ввести полный запрет на вывоз из страны необ-
работанной или грубо обработанной древесины хвойных
и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года93.

Таким образом, указанные явления (химизация с/х, про-
изводство генномодифицированных продуктов питания, 
массовая вырубка лесов и бесконтрольный вывоз древесины
и т.д.) с большой долей вероятности ослабляют национальную 
экономику, создают предпосылки для общественно-полити-
ческого и социального кризиса, и, следовательно, способствуют 
появлению хаоса.

Сегодня остро назрел вопрос трансформации международной 
валютной системы. Эта проблема имеет риск перерасти в дол-
госрочный кризис или управляемый хаос.

Перечислим ключевые вызовы, стоящие перед мировой 
экономикой в конце 2021 г.:

– энергетический кризис в Европе, который отмечают го-
сударственные деятели, эксперты и население94;

– проблемы в китайской экономике95;
93 Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древе-

сины [Электронный ресурс] // Интерфакс [сайт]: URL:  https://www.interfax.ru/
russia/729276 (дата обращения 31.12.2021 г.).

94 ЕС предупредил о рисках энергокризиса, который пошатнет основы Ев-
ропы // РБК. – Статья от 19.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.
ru/politics/19/10/2021/616e76149a794745c7ec38ae (дата обращения: 21.10.2021 г.); 
Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич // РИА Новости 
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20211010/krizis-1753919357.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 19.12.2021 г.); и др.

95 Китай из-за энергокризиса выразил готовность нарастить импорт угля и газа 
из России // ТАСС. – Статья от 22.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.
ru/ekonomika/12743187 (дата обращения: 23.10.2021 г.).
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– огромные убытки мировой экономики от пандемии96;
– усиление мировой инфляции97;
– рост глобального рынка деривативов. Дериватив – это 

вид контракта между сторонами, которые берут на себя обя-
зательство передать заранее оговоренный актив (или сумму денег) 
в определенный срок и по определенной цене. Объем мирового 
рынка деривативов превысил 582,06 триллиона долларов 
США98, что является прямой и явной угрозой для стабильного 
функционирования мировой экономики в ближайшее время 
и в долгосрочной перспективе;

– резкое увеличение капитализации ведущих мировых 
корпораций, рост их активов и прибылей в условиях мировой 
экономической депрессии во время продолжения пандемии 
коронавируса;

– проблема цифровых денег и их волатильность;
– углубление пропасти, лежащей между беднейшими слоями 

населения и верхушкой общества;
– продолжающееся увеличение разрыва между развитыми

и развивающимися странами.
Эти и другие сложности мировой экономики не способствуют 

сохранению стабильности в мире. Рассмотрим большинство из 
перечисленных проблемных пунктов.

3 января 2022 г. в печатных и электронных мировых массме-
диа появилась информация о том, что капитализация всем из-
вестного гиганта Apple достигла огромной суммы в 3 триллиона 
долларов. Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная 
стоимость достигла такой величины99. Эта сумма ненамного 

96 Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в 5 трлн долла-
ров США // РБК. – Статья от 09.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/
economics/09/04/2020/ 5e8ec97f9a79478537a44e47 (дата обращения: 23.10.2021 г.).

97 МВФ назвал риски для мировой экономики // Новостная газета LENTA.RU. – 
Статья от 07.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2021/10/07/
dngrs/ (дата обращения: 22.10.2021 г.).

98 About derivatives statistic // BIS. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/
statistics/ about_derivatives _stats.htm?m=6%7C32%7C639 (дата обращения: 22.10.2021 г.).

99 Мазина М. Капитализация Apple установила рекорд и достигла $3 трлн 
[Электронный ресурс] // РБК [сайт]: URL: https://quote.rbc.ru/news/article/61d311a6
9a79472980bea556 (дата обращения 03.01.2022 г.).
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меньше Валового внутреннего продукта (ВВП) экономического 
лидера Евросоюза, четвертой экономики мира (после США, КНР, 
Великобритании) – Германии и превышает ВВП Франции100. Еще 
в 2020 г. капитализация Apple в 22 раза превышала капитализа-
цию «Газпрома», в 23 раза – «Сбербанка» и в 25 – «Роснефти»101,
а в конце 2021 г. ее рост ускорился.

Громадные прибыли в условиях пандемии получили социаль-
ные сети и поисковые системы, такие как Google, Facebook (с кон-
ца 2021 г. Meta) и др. Это позволяет им диктовать свою политику, 
работая в той или иной стране мира, ставить корпоративные пра-
вила выше законодательства национальных государств. Выше-
упомянутые корпорации, получая колоссальную прибыль в тех 
странах, где они действуют, не платят налоги и многомиллионные 
штрафы в долларовом измерении в национальный бюджет, не 
удаляют запрещенный судебным решением контент и т.д.

Проблема мировой экономики заключается в переоценке 
роли доллара, других резервных валют и золота как мировых 
денег в системе международных сопоставлений и обмена. Об
этом уже свидетельствуют решения, принимаемые на между-
народном уровне, включая Международный Валютный Фонд
(МВФ), Банк международных расчетов (БМР), Всемирный 
экономический форум (ВЭФ). И дело не только в том, что 
продолжается рост мировой долговой нагрузки стран и кор-
пораций. Дело заключается в количественных и качественных 
параметрах мировой долговой нагрузки. Глобальный долг всех 
стран мира во втором квартале 2021 г. достиг рекордного уровня
в 296 триллионов долларов США102.

100 Капитализация Apple приближается к $3 триллионам. Почти как ВВП Гер-
мании [Электронный ресурс]. URL: https://tech.onliner.by/2021/12/09/kapitalizaciya-
apple-priblizhaetsya-k-3-trillionam-pochti-kak-vvp-germanii (дата обращения: 
30.12.2021 г.).

101 Цифра дня: один Apple сегодня стоит 22 «Газпрома» или 1116 «Аэрофло-
тов» [Электронный ресурс]. URL: https://newsland.com/user/4297710442/content/
tsifra-dnia-odin-apple-segodnia-stoit-22-gazproma-ili-1116-aeroflotov/7147792 (дата 
обращения: 30.12.2021 г.). 

102 Global Debt Monitor // Institute of international finance. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor (дата 
обращения: 21.10.2021 г.).
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Для мировой экономики опасно то, что этот долговой «на-
вес» эквивалентен более чем трем мировым валовым продуктам 
(МВП). Причем 78 % мировых долгов номинировано в долларах, 
и значительная доля их образовалась за счет кредитов, выданных 
американскими финансовыми организациями.

Нельзя забывать – есть множество исторических примеров, 
когда региональные или глобальные (мировые) войны начинались 
при более скромных объемах финансовых дисбалансов подоб-
ного рода. «Мировую клиптократию» в этой ситуации плохо 
управляемого хаоса способны сдержать от агрессии против нас
два фактора:

– военно-экономическая мощь России, в том числе и в соста-
ве интеграционных групп государств, в которую она входит;

– наличие суверенной национальной валютно-финансовой 
системы, не зависящей от федеральной резервной системы США 
и способной выдержать все факторы внешнего воздействия, 
включая незаконные санкционные ограничения и давления.

Такая двухконтурная валютно-финансовая модель ус-
тойчивой национальной экономики, основанная на наличии 
в России уникальных запасов дуальных ресурсов, имеющих 
признаки и товара, и расчетного инструмента, уже разработа-
на группой ученых Научно-исследовательского института 
«Инновационные финансовые инструменты и технологии», 
являющегося структурным подразделением Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова103. Она спо-

103 Подробнее об этом см.: Рябухин С., Минченков М., Водянова В. Чем грозит 
отключение России от SWIFT? Стране нужна двухконтурная национальная валют-
но-финансовая система // Парламентская газета. Политика [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.pnp.ru/politics/chem-grozit-otklyuchenie-rossii-ot-swift.html (дата 
обращения 18.12.2021 г.); Рябухин С., Минченков М., Водянова В. Чем грозит от-
ключение России от SWIFT? // Российская Федерация сегодня: Ежемесячный обще-
ственно-политический журнал Федерального Собрания – Парламента РФ. 2021. № 1. 
Январь; Рябухин С. Н., Минченков М. А., Водянова В. В., Заплетин М. П. Двухконтур-
ная валютно-финансовая система как инструмент развития национальной экономи-
ки Российской Федерации и обеспечения ее суверенитета // Научные труды Вольно-
го экономического общества России (М.: ООО «Вольное экономическое общество 
России»). 2020. Т. 225. № 5. С. 182–220; Что делать? Полемические заметки к вопросу 
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собна в короткий срок рекапитализировать российскую экономику 
и, разумеется, сделать ее устойчивой и одной из крупнейших в 
мировом сообществе.

В 2014 г. со стороны Запада впервые раздались угрозы 
отключить Россию от глобальной межбанковской системы 
SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов 
связи – англ. Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communications). К сожалению, за прошедшее время пра-
вительственные чиновники и российские олигархи не при-
ложили максимальных усилий, чтобы оперативно и эффективно, 
опираясь на научные разработки и создаваемые практики, 
подготовиться к ответу на вызовы со стороны США и западного 
финансового сообщества. О намерении отключить Россию от 
SWIFT команда избранного президента США Джо Байдена 
заявляла в декабре – январе 2020 г., еще до его официального 
вступления в должность104.

В преддверии встречи президентов США и РФ в декабре 
2021 г. в очередной раз с американской стороны произошла 
«утечка» информации, что Джо Байден во время предстоя-
щих переговоров с российским лидером В. В. Путиным со-
общит о возможности ужесточения санкций, в частности
о намерении отключить Россию от SWIFT.

Российские электронные СМИ отмечали, что во время 
обсуждения данной угрозы среди финансистов, прави-
тельственных чиновников и политологов выяснилось, что
за прошедшие семь лет в стране не много сделано для ку-
пирования этой угрозы: «Если Россию отключат от сис-
темы международных платежей SWIFT, то отечественные 
о стратегии развития России / Вольное экономическое общество России, Российская 
академия наук. М.: Вольное экономическое общество России, 2021. 321 с.; Звоно-
ва Е. А. Кузнецов А. В., Пищик В. Я., Сильвестров С. Н. Особенности и перспективы 
построения двухконтурной валютно-финансовой системы на национальном и реги-
ональном уровне // Мир новой экономики. 2020. № 14 (1). С. 26–33; и др.

104 Рябухин С., Водянова В. Чем грозит отключение России от SWIFT? // Рамблер 
/ Финансы. [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/markets/45618337-
chem-grozit-otklyuchenie-rossii-ot-swift/ (дата обращения 18.12.2021 г.).
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банки смогут переключиться на российский аналог. Но пока 
что он недостаточно развит, предупреждают эксперты»105. 
Российские специалисты подчеркнули: «Самое радикальное 
из обсуждаемых санкций – запрет для российского бизнеса 
и банков доступа к системе международных финансовых 
платежей SWIFT. Не исключено, что США и ЕС готовятся 
ограничить Россию в обмене валют и запретить инвесто-
рам приобретать российские госбумаги на вторичном рын-
ке»106. Из-за неготовности российской экономики спокойно 
встретить давно ожидаемое отключение от SWIFT есть все
основания поставить вопрос о профессионализме ряда чи-
новников высокого ранга, отвечающих за данное направление, 
или, что еще хуже, о саботаже с их стороны решений высшего 
руководства Российской Федерации.

Таким образом, важнейшей предпосылкой к хаосу является 
неготовность экономики одной или нескольких стран ответить 
на внутренние и внешние экономические вызовы со стороны 
развитых стран Запада, прежде всего США.

Заинтересованные в разрушении существующего статус-
кво лица активно формируют различные предпосылки ха-
оса, которые также стоит, хотя бы бегло, перечислить:

1. Создание проблем для организации и развития оте-
чественного бизнеса, а также внедрения передовых идей
в технологии и производство.

2. Продажа-покупка должностей в структурах испол-
нительной, законодательной и судебной власти и создание 
уверенности у населения в невозможности это изменить.

3. Воспитание подрастающего поколения в духе нетра-
диционных ценностей. 

105 Фаляхов Р. «Отключение России от SWIFT – это «последний патрон»: Экс-
перты описали два сценария после возможного отключения России от SWIF // Но-
востная газета LENTA.RU. Бизнес. – Статья от 07.12.2021. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2021/12/07/14287915.shtml?updated (дата обра-
щения 18.12.2021 г.).

106 Там же.
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4. Формирование у молодежи индифферентного отно-
шения ко всему окружающему: к стране, родителям, дру-
зьям и близким. Развитие у молодого поколения эгоизма
и эгоцентризма, обеспечение только и исключительно соб-
ственного благополучия, которое часто сопровождается 
игнорированием ценностей других людей. При этом не 
имеет значение ни место рождения человека, ни эмпатия к 
близким. Нет любви к Родине, нет морального долга перед ней, 
отсутствует стремление служить ее интересам, только личная 
заинтересованность, себялюбие и концентрация на своих же-
ланиях, интересах, потребностях и чувствах. Для мещанина-по-
требителя-космополита патриотизм – слово ругательное, в его 
вселенной патриотического дискурса нет и не может быть. 

5. Внедрение в сознание граждан, а также тиражирование 
в печатных и электронных средствах массовой информации 
и в социальных сетях негативных штампов по отношению
к власти, стране и народу.

6. Переход от критики ошибок власти к высмеиванию их как 
системных проблем существующего порядка средствами СМИ и 
силами деятелей культуры.

7. Расстановка в органах всех ветвей власти некомпетентных 
руководителей, а далее деятельность такого горе-руководителя 
сама приведет к разрушению или нанесению существенного 
ущерба структуре, которую он возглавляет. Недаром сущест-
вует присказка: «Продвижение дурака – не надо и врага!». 
Некомпетентный и недальновидный «управленец» – хороший 
образ для издевательства над властью для «пятой колонны» 
(которая зачастую сама же способствовала его появлению во 
властных структурах) в СМИ и Интернете. 

8. Распространение фейков. Старый способ, проверенный 
столетиями. Недаром Наполеон говорил: «История соткана из лжи, 
в которую все верят» и нередко действовал подобным образом. 
Нападение фашистской Германии на Польшу в 1939 г., ставшее 
началом Второй мировой войны, было обосновано фейком. 
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Действия госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН с пробир-
кой, наполненной якобы отравляющим веществом, изготовлен-
ным в Ираке, послужившие поводом для вторжения США и их 
союзников в Ирак, – из той же серии. Фейк – российская угроза Ев-
ропе, в результате которого НАТО за последние 30 лет продви-
нулось на восток более чем на тысячу километров и вплотную 
приблизилось к границам РФ. Фейк – обстрелы союзными вой-
сками в июле-августе 2022 г. из тяжелой артиллерии Донецка
и Запорожской АЭС: «Сами себя обстреляли!». Фейки усиливают 
эмоции, манипулируют сознанием, воздействуют на человека 
и общество. В цифровую эпоху фейки намного быстрее рас-
пространяются, сильнее влияют на людей (одна компьютерная 
графика чего стоит), и в то же время обыкновенному человеку 
намного сложнее проверить информацию.

Для создания хаоса также необходимо подготовить со-
ответствующие изменения в культурной среде: распространить 
свое влияние на ведущие киностудии, театры, издательства, 
СМИ, музеи, продюсерские центры и т.д. и т.п., создать, если не 
удастся взять под контроль, новые аналогичные предприятия, 
которые будут действовать на разрушение традиционных цен-
ностей. После того как влияние сторонников хаоса и им со-
чувствующих на вышеупомянутые социокультурные институты 
станет заметным и значительным, начинается широкая про-
паганда антигосударственных идей, зачастую полностью или
в значительной мере основанная на лжи и обмане, искусно скры-
тыми за демократической или псевдорелигиозной оболочкой.

Использование производства и распространение нарко-
тиков для дезорганизации общества, его морального, нрав-
ственного и физического разложения также создает предпосылки 
хаоса. Гигантские средства, от них полученные, могут идти на 
финансирование подготовки хаоса. 



ПОДГОТОВКА
ХАОСА
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Подготовка хаоса идет по многим направлениям. Одно из 
них – размывание сложившейся в той или иной стране си-
стемы ценностей и понятий. Для начала предпринимается 
попытка разделить общество на понятийном уровне. Первым 
делом это происходит на уровне понятий «что такое хорошо 
и что такое плохо» (то, что раньше считалось неприличным, 
становится само собой разумеющимся), а затем ситуация 
усложняется. Среди граждан или подданных условного 
государства N возникают опасения оказаться вне тренда, 
вне новых (старых) веяний. Так, лица, не поддерживающие 
ЛГБТ, в Западной Европе рискуют подвергнуться остракиз-
му, невзирая на всю их предшествующую популярность, как 
это и произошло с создательницей Гарри Поттера, английс-
кой писательницей Джоан Роллинг. Подобные процессы 
начинаются и в странах Восточной Европы. В результате у жи-
телей многих стран возникает боязнь подвергнуться крити-
ке и даже быть ограниченными в правах из-за того, что сде-
лал неправильный выбор, пошел против принятой в со-
временном «цивилизованном» обществе точки зрения.

В наши дни среди широких слоев населения вместо 
привычной системы ценностей и понятий, ее отражающих, 
перед началом хаоса и в ходе хаоса вводятся новые 
ценностные смыслы и категории (толерантность (индекс 
толерантности), плюрализм, нравственный капитализм
и т.д.), которые выгодны инициаторам хаоса. Происходит 
также замена «первостепенных» ценностей (семья, любовь, 
гордость за свою Родину, свобода, суверенитет, патриотизм
и т.д.) на «второстепенные» (достаток, благополучие, карье-
ра, потребление, свобода передвижения между государствами 
и т.д.).

Акторы хаоса через подконтрольные электронные и пе-
чатные СМИ, социальные сети ставят на поток высмеива-
ние традиционных ценностей и патриотических лозунгов. 
Например, в Российской Федерации «либералы» в средствах 
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массовой коммуникации часто издевались над емким тер-
мином «скрепы», патриарха Московского и всея Руси на-
зывали исключительно по светской фамилии, придумали ос-
корбительный термин «победобесие» и т.д. Высмеиваются не 
только действия, направленные на сохранение традицион-
ных ценностей, но и желание и попытки населения и отдель-
ных его представителей разобраться и противодействовать 
разрушительным идеям и делам. Они стремятся убедить об-
щество в надуманности идей своих противников. Акторы 
хаоса называют их «конспирологами», «сторонниками тео-
рии заговора», обвиняют борцов с хаосом в больном вооб-
ражении, подвергают остракизму с тем, чтобы их взгляды не 
воспринимались серьезно в обществе.

В целом ряде стран наблюдается постепенный увод на-
селения от традиционных к иным ценностям, на первый 
взгляд, современным и модным. Под этим видом происходит 
насаждение антинациональных ценностей. Так, уже много 
десятков лет делаются попытки «вестернизации» Азии 
и Африки. Пример Афганистана, из которого США и их 
союзники по НАТО вынуждены были в 2021 г. вывести свои 
войска, Вьетнама, Сирии, Алжира и других стран показывает, 
что далеко не всегда такая политика работает, но усилия запад-
ных кураторов в этом направлении не прекращаются.

Ведется планомерная атака на семейные отношения. Ро-
дителей стремятся оторвать от детей, загрузить их заботой
о добыче средств к существованию. Воспитательная функция 
родителей подменяется внедрением в их сознание мыслей 
о формировании в подрастающем поколении стремления 
к успеху. Родители, желая своему ребенку только хорошее, 
создают в детях идеал успешного человека, умеющего выжи-
вать, добиваться материальных благ, а не созидать на благо 
себе и стране. Акторам хаоса не нужна личность, размышляю-
щая о целях бытия, им нужен индивид-потребитель, инди-
вид, прожигающий жизнь.
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Вместо народа-созидателя, народа-мыслителя создается 
«плебс», для которого главное – потребление и получение 
прибыли, желательно постоянное. Формирующиеся «плебс» 
и средний класс не должны задумываться, что их небольшие 
доходы не сопоставимы со сверхдоходами глав корпораций
и банков.

Сторонники хаоса, чтобы здравые силы не могли раз-
виваться, прилагают большие усилия возглавить движе-
ние, потенциально опасное для беспорядка, а затем свести 
его на нет или дискредитировать. Патриотические движе-
ния они стараются свести к неонацистским или, выхолостив 
их суть, сделать показными, а не способными решать реаль-
ные проблемы русского народа в СССР, а позднее в Российс-
кой Федерации (как это произошло с обществом «Память», 
баркашевцами), или афроамериканцев в США (см. движение 
«Жизни черных важнее!»).

Позитивные, объединяющие нацию действия и почины,
акторы хаоса стремятся переформатировать, подвергнуть 
остракизму или выставить в нелепом свете. Отсюда де-
монстрация во время шествия Бессмертного полка порт-
ретов нацистских преступников, высказывания о якобы при-
нудительном характере участия в нем, ирония по отношению
к демонстрантам. Стоит только набрать популярность конкур-
су патриотической или народной песни, как тут же появляют-
ся «специалисты», стремящиеся превратить мероприятие 
в типичное шоу массовой культуры, выхолостить его суть. 
Цель подобных шоуменов – заработать на конкурсе, а не 
популяризация патриотической или народной песни.

Важными элементами подготовки хаоса являются подача 
национальной истории под углом зрения глобалистов, ис-
кажение истории той или иной страны или полная подмена 
ее альтернативной. Стоит отметить, что в образовательных 
системах многих стран мира происходит борьба между 
различными подходами к содержанию образовательных 
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программ по отечественной истории и всеобщей (всемир-
ной) истории. В. Э. Багдасарян в своей монографии «Российс-
кое образование: выбор пути» верно отметил: «Фактически 
внутри каждой образовательной системы борются силы – 
глобализации и национального государства… Глобалисты 
продвигают ценности открытого общества, мира без границ»107.

Страна, не имеющая своих корней, своей истории, – легкая 
добыча для хаоса. Поэтому акторы хаоса много усилий при-
лагают для того, чтобы вначале открыть «окно Овертона», а за-
тем заменить известный ход событий выдуманной историей. 
Сторонники «альтернативной истории» призывают в сво-
их лекциях и книгах: «Давайте рассмотрим эту версию», 
«В нашей истории все не так однозначно» и т.д., а затем 
вкладывают в сознание подрастающего поколения, у которо-
го порой не хватает серьезных знаний по школьным предме-
там, свое видение событий отечественной истории, основанное 
на фальсификации или на отдельных примерах, которыми 
можно доказать все, что угодно. Именно таким образом по-
строены «доказательства» «Новой хронологии», которая под-
вергает сомнению всю мировую историю древнего мира и сред-
них веков, включая историю Руси и Московского царства.

Совсем не обязательно, что все сторонники «альтернатив-
ной истории» имеют «злой умысел» по отношению к соб-
ственной стране. Ими может двигать стремление защитить 
демократические принципы и права человека, восстано-
вить справедливость, взять реванш за проигрыш в иде-
ологическом споре, прославиться, развлечься, заработать 
деньги (новое всегда привлекает и хорошо продается) и т.д. 
Но, независимо от их устремлений, факт остается фактом: 
основной удар наносится по национальным и культурным 
героям той или иной страны. Так ряд отечественных историков 
написали обширные монографии и краткие публицистические 

107 Багдасарян В. Э. Российское образование: выбор пути / под ред. арх. Сильве-
стра (Лукашенко). М.: Отчий дом, 2019. С. 177–178.
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работы, в которых «развенчивается» деятельность Александра 
Невского, умаляется значение битвы на р. Неве, «Ледового по-
боища»108, сражения на Куликовом поле, «низвергаются с пье-
дестала» операции полководцев и подвиги героев Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и т.д.

А два отечественных автора (возможно, независимо друг 
от друга) сообщили в своих книгах, что маршал Победы 
Г. К. Жуков в 1930-х гг. написал донос на маршала Егорова.
Их сообщения были сделаны на основании одного единствен-
ного документа, который на самом деле написал однофамилец
и тезка Георгия Константиновича. То, что Г. К. Жуков нахо-
дился в момент описанных в доносе событий совсем в другом 
регионе России, что подпись в доносе существенно отличает-
ся от подписи прославленного полководца, что отчество
у подписанта другое, можно было легко определить, проведя 
небольшое источниковедческое исследование109. Авторы без-
доказательных обвинений на Г. К. Жукова не сделали этого,
а их измышления подхватили как у нас в стране, так и за ру-
бежом лица, заинтересованные в очернении самого из-
вестного маршала Советского Союза. Вскоре истина бы-
ла восстановлена усилиями дочерей Г. К. Жукова и спе-
циалистами, но осадок, как говорится, остался110.

108 Подробнее о значении деятельности Александра Невского и масшта-
бе его личности см.: Пашуто В. Т. Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 1974. 
160 с.; Бегунов Ю. К. Александр Невский. М.: Яуза-Эксмо, 2009. 336 с.; Иерусалимс-
кий Ю. Ю., арх. Сильвестр (Лукашенко С. П.). Александр Невский: между Западом и 
Востоком // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2021. № 1. С. 22–
34; Багдасарян В. Э., арх. Сильвестр (Лукашенко). Стратегия Александра Невского и 
цивилизационные трансформации XVIII века / под науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимско-
го. М.: Отчий дом, 2022. 272 с.; и др.

109 Тайчо А. Доносчики [Электронный ресурс]. URL: https://maxpark.com/
community/14/content/2274444 (дата обращения 30.12.2021 г.); и др. 

110 Дискуссию о роли маршала Г. К. Жукова в иностранных русскоязычных 
СМИ см.: Торчинский Я. Еще о маршале Жукове // Континент. 2008. 4 августа; Ро-
зенблат М. Вокруг маршала Г. К. Жукова [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kontinent.org/article.php?aid=49742adf088ea (дата обращения 30.12.2021 г.); и др.
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Имеется опасность, что после прочтения подобных работ 
у граждан Российской Федерации могут возникнуть комплекс 
неполноценности по отношению к собственной истории
и стремление к покаянию, в то время как западные историки 
отнюдь не призывают к аналогичным шагам по отношению 
к многочисленным далеко не самым позитивным моментам 
европейского и американского прошлого. Положение оп-
равдывающегося – это как раз то, что и нужно сторонникам 
перемен.

На телевидении во многих странах мира в массовом 
порядке транслируются ток-шоу, реалити-шоу и т.д., в кото-
рых нанятые за деньги малоизвестные актеры изображают
то, что хотят «режиссёры»: любовь и ненависть, предательст-
во и измену, жадность и месть, порок и зло. Продюсеры подоб-
ных передач уверены, что потакание низменным инстинктам 
«толпы» хорошо продается, а если в этом будет замешана 
медийная личность, то рейтинги их передач взлетят еще 
выше. Потакание низким инстинктам человеческой природы 
напоминает средневековье, деятельность инквизиции, когда 
из сжигания на кострах «ведьм» и еретиков устраивались на-
стоящие публичные шоу. Так и в настоящее время: в общест-
ве потребления в погоне за прибылью и популярностью ток-
шоу их создатели ни перед чем не останавливаются.

В результате внедрения новых ценностей, появления «аль-
тернативной истории» и т.д. сбиваются духовно-нравствен-
ные ориентиры. Общество не понимает, за какими лидера-
ми ему идти и к каким идеалам стремиться. Происходит поте-
ря магистрального пути развития и наступает блуждание,
которое ведет в тупик.

Делается это создателями кризисной ситуации для текущего 
момента, с тем чтобы отвлечь население от понимания и осозна-
ния происходящего, а также на будущее, чтобы сформировать це-
ли, им необходимые. Например, все чаще употребляются в прес-
се, на митингах, в социальных сетях абстрактные понятия 
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«справедливость», «мультикультурализм», «консенсусная тер-
пимость», «межэтническая ассимиляция», «политическая кор-
ректность», «глобализация», «вовлеченность в мировую эко-
номику» и т.д., не подкрепленные конкретным наполнением. 
Понятие «любовь» вытесняют понятием «секс», понятие «за-
конность» – понятием «справедливость», забывая/скрывая 
при этом, что справедливость каждый трактует по-своему, 
в свою пользу, и то, что справедливо для одного, для другого 
справедливым являться не будет никогда. В монографии 
В. Э. Багдасаряна и архимандрита Сильвестра (Лукашенко) 
«Справедливость VS Любовь. Идеалы общественного стро-
ительства: историко-культурные и философские основания» 
отмечается, что дефиниция «справедливость» сама по себе есть 
разрушительная категория111.

В современных ложных ценностях западного мира (то-
лерантность, мультикультурализм и далее по списку) раз-
очаровываются не только сторонники традиционных цен-
ностей, но даже и атеисты, и открытые геи, такие как бри-
танский публицист Дуглас Мюррей, которые, казалось бы, 
в первую очередь должны отстаивать интересы групповой 
идентичности. В своей нашумевшей книге «Безумие толпы.
Как мир сошел с ума от толерантности и попыток угодить
всем» он откровенно повествует об острых проблемах, кото-
рые несет в себе беспредельная толерантность, и указывает,
что миром правят корпорации и капитал112.

Д. Мюррей, вслед за рядом специалистов по гуманитар-
ным наукам, считает, что в конце XX века человечество вступи-
ло в эпоху постмодерна. На самом деле мало кто знает, что это 
такое, и все определения постмодерна, начиная от историчес-

111 Багдасарян В. Э., арх. Сильвестр (Лукашенко). Справедливость VS Любовь. 
Идеалы общественного строительства: историко-культурные и философские осно-
вания / науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимский. М.: Изд-во «Отчий дом»; Книжная торгов-
ля «Отчий Дом», 2020. 240 с. DOI: 10.47805/9785906241474.

112 Мюррей Дуглас. Безумие толпы. Как мир сошел с ума от толерантности и 
попыток угодить всем / пер. с англ. яз. Н. Ломтева. М.: Рипол-Классик, 2021. 480 с.
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ких и заканчивая литературоведческими, носят весьма дис-
куссионный характер. Как справедливо отмечает Ю. В. Кузь-
мин: «В истории, по сравнению с другими науками, пост-
модернистский подход приводит не только к общим 
недостаткам, а именно, к субъективизации, исчезновению ме-
тодов фальсификации и верификации, но и к специфическим –
к потере историзма. Происходит неоправданное обобщение 
частного опыта… Постмодернизм может привести к необ-
ратимым потерям для цивилизации»113.

Не соглашаясь с мнением Д. Мюррея об эпохе постмодерна, 
нельзя не разделить его тревогу о засилье ложных ценностей 
в современном западном обществе: «Эта эпоха определяла 
сама себя и определялась другими через ее подозрительное 
отношение ко всем великим нарративам Несмотря на свое 
несовершенство, великие нарративы по крайней мере наделя-
ли жизнь смыслом. Вопрос о том, что именно мы должны де-
лать теперь – помимо того, чтобы богатеть, когда есть воз-
можность, и веселиться, когда есть возможность, – должен
был получить какой-то ответ»114. Однако ответа, как выясняет-
ся, западное общество никакого не дает и не может дать.

Кроме насаждения ложных ценностей разрушителям поряд-
ка на руку дефицит различных товаров или их запрещение. 
Вначале в стране может наблюдаться дефицит товаров или за-
прет на их ношение/употребление, а потом население получает 
то, чего не хватало или было запрещено. Так, в Советском Со-
юзе в 1970-е гг. было сложно достать джинсы (за них пере-
плачивали на «черном рынке», их нельзя было носить в шко-
ле, на работе в советских или государственных учреждени-
ях), жвачку, напитки «Пепси» и «Кока-Колу», шоколадные 

113 Кузьмин Ю.В. Постмодернизм в исторической науке: причины и прогноз // 
Digital Orientalia = Цифровое востоковедение. 2021. Т. 1. № 1. История и гуманитар-
ные науки в цифровую эпоху. С. 19–20. (C. 19–23.).

114 Мюррей Дуглас. Безумие толпы. Как мир сошел с ума от толерантности
и попыток угодить всем / пер. с англ. яз. Н. Ломтева. М.: Рипол-Классик, 2021. С. 8.
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батончики  «Сникерс» и «Марс», финскую колбасу салями
и т.д.

В СССР существовали специальные административные 
органы, которые следили за концертными выступлениями 
советских вокально-инструментальных ансамблей и музы-
кальных групп. Эти органы ограничивали репертуар оте-
чественных артистов исполнением обязательного коли-
чества произведений членов Союза композиторов СССР 
и народных песен. Они требовали, чтобы на концертах со-
ветские исполнители играли западные рок-песни в строго 
ограниченном количестве. В 1970-х гг. в Советском Союзе 
были запрещены демонстрация западных музыкальных 
групп по всем немногочисленным программам  телевиде-
ния  и  трансляция  их песен по радио. По понятным при-
чинам в СССР до начала горбачевской «перестройки» не 
публиковались литературные произведения антисоветских 
писателей-эмигрантов или «самиздата», запрещались выстав-
ки картин отечественных абстракционистов.

В то же время в Советском Союзе население могло 
свободно купить по доступной цене настоящий лимонад, 
высококачественный шоколад «Аленка», изготовленный из 
натуральных компонентов, и т.д., однако хотелось новых 
вкусовых ощущений, новых впечатлений. Как говорит 
русская пословица: «Запретный плод сладок!» Когда в пе-
риод «перестройки» вышеупомянутые запреты были сняты, 
как в случаях ликвидации всех барьеров в исполнении 
рок-музыки, и началась публикация массовыми тиражами 
«Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына (с 1989 г. от-
дельными главами в журнале «Новый мир»115), «Доктора 
Живаго» Б. Л. Пастернака (с 1988 г.) и других запрещенных 
произведений, у значительной части населения СССР воз-
никло ложное ощущение свободы.

Руководители «перестройки» М. С. Горбачев, А. Н. Яков-
115 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ // Новый мир. 1989. № 7–11.
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лев и др. заявляли: «Опубликовали «Архипелаг ГУЛАГ»,
а советская власть стоит, значит не нужно волноваться!». 
Однако уже во время публикации вышеупомянутого про-
изведения нобелевского лауреата в СССР существовал ост-
рый социально-экономический и общественно-политичес-
кий кризис, а буквально через пару лет Советский Союз 
распался. Таким образом, снятие определенных запретов 
создает предпосылки сумятицы и неразберихи, начинает 
процесс запуска хаоса.

Для подготовки хаоса его сторонники пытаются 
обесценить престижность научных званий, литературных 
и научных премий. В современном мире их зачастую 
присуждают не за действительные заслуги, а за политичес-
кие убеждения, что во многом произошло с Нобелевской 
премией по литературе. Акторы хаоса стремятся превра-
тить эти звания и премии в фарс или, наоборот, повысить
с их помощью авторитет нужных людей. 

Основа создания хаоса – противоречия и конфликты. 
Ложно понятая «справедливость» также может привести
к появлению и углублению хаоса, поскольку готовит почву для 
возникновения конфликта. Такая «справедливость» разделя-
ет, ведет к разрушению, в то время как любовь – объединяет
и соединяет людей116.

При подготовке хаоса усиливаются попытки уменьшить 
влияние христианства, ислама, буддизма, других конфессий, 
идет размывание традиционных религий в той или иной стра-
не путем их резкой критики и создания псевдорелигиозных 
и сектантских организаций; наблюдаются дискредитация
и стремление ослабить руководящие органы традиционных 
религий со стороны внутренних и внешних акторов. Также 
делаются попытки вовлечь в ряды сторонников хаоса

116 Багдасарян В.Э., арх. Сильвестр (Лукашенко). Справедливость VS Любовь. 
Идеалы общественного строительства: историко-культурные и философские осно-
вания / науч. ред. Ю.Ю. Иерусалимский. М.: Изд-во «Отчий дом»; Книжная торговля 
«Отчий Дом», 2020.  240 с. DOI: 10.47805/9785906241474.
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служителей традиционных религий и использовать их для 
усиления беспорядка. Не остаются без пристального внимания 
ошибки и недостатки в деятельности отдельных представите-
лей мировых религий, которые активно применяются для 
дискредитации данных конфессий. Разумеется, добиться на-
званных целей легче, если церковнослужители оторваны от 
верующих или идут навстречу инициаторам хаоса.

Исподволь создаются основания для зарождения гряду-
щих конфликтов на экономической, национальной и ре-
лигиозной почве. В государствах растет пропасть между не-
большой группой олигархов и основной частью населения. 
Так, по сообщениям средств массовой информации россий-
ские банки в 2021 г. увеличили свою чистую прибыль почти
на 50 %117, в то время как инфляция полностью нивелировала 
так незначительное повышение средней заработной платы 
и индексацию пенсий у населения. Данная ситуация позво-
ляет в нужный момент обрушить гнев простых людей на оли-
гархов, использовать его для организации или усиления ха-
оса. Этот процесс в настоящее время дает возможность, с од-
ной стороны, держать неугодных олигархов под контролем 
власти, чтобы они опасались народных беспорядков на ули-
цах и забастовок на своих предприятиях, но, с другой стороны, 
угрожает общественно-политической стабильности. Создают-
ся предпосылки для разжигания национальной и религиоз-
ной розни в тех местах, где десятилетиями и столетиями мирно 
сосуществовали представители разных народов и конфессий.

Начало хаоса может быть связано с так называемым 
«эффектом пружины». Население жестко регламентируется 
в отношении политических, религиозных, национальных, 
социальных и иных прав, а потом все ограничения, запреты 
и регламентация полностью снимаются, т.е. наступает пол-

117 Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50 % по итогам 2021 
года [Электронный ресурс] // Интерфакс [сайт]: URL: https://www.interfax.ru/
business/818965 (дата обращения 31.01.2022 г.)



99ПОДГОТОВКА  ХАОСА

ная вседозволенность. Народ в восторге: наконец наступила 
свобода! Вот тут население попадает в заранее расставлен-
ную ловушку. «Эффект пружины» может привести как к хаосу 
в стране, так и просто к желательному для организаторов 
результату, который будет достигнут без всяких глобальных 
потрясений.

Значительный рост числа политических партий и ор-
ганизаций, усиление амбиций отдельных общественных 
деятелей мешают консолидации общества и государства, 
особенно в критические моменты его развития. Давний прин-
цип Римской и Британской империй «Разделяй и властвуй!» 
как нельзя лучше подходит к ситуации перед началом хаоса, 
чтобы потом во время хаоса объединить всех недовольных 
для уничтожения прежнего порядка уже под большевистс-
ким лозунгом времен первой российской революции: «Врозь 
идти, вместе бить!»118.

Во время проведения той или иной избирательной кампа-
нии выборы заранее, до оглашения официальных результатов, 
равно как и после подведения итогов, объявляются неле-
гитимными или подтасованными119. Так было в Республике 
Беларусь летом 2020 г., так было в ходе президентских ук-
раинских избирательных кампаний, так было с выборами 
4 декабря 2011 г. в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации VI созыва120.

Не исключено, что подобный сценарий прорабатывался 
определенными кругами на Западе и по отношению к пар-
ламентским выборам в России 17–19 сентября 2021 г. На эти 
размышления наводят сообщения об отказе Организации 

118 Ленин В. И. Доклад об объединительном съезде РСДРП // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 13. С. 44.

119 Манойло А. В., Стригунов К. В. Новые технологии организации государ-
ственных переворотов от Лиссабона до Владивостока, от Каракаса до Минска: 
Делегитимизация выборов [Электронный ресурс]. URL: http://ruspolitology.ru/
content/10809/ (дата обращения 21.12.2020 г.).

120 Зубов А. Как относиться к новой Думе // Ведомости. 2012. 23 января; и др.



100 ХАОС И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ...

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЭ) – 
крупнейшей в мире региональной организации – прислать
в Российскую Федерацию на выборы в качестве международ-
ных наблюдателей своих представителей.

15 сентября 2021 г. на пленарной сессии Европарламента
в Страсбурге, несмотря на критику со стороны представителей 
Ирландии и Словакии Клэр Дейли и Милан Урик, большинст-
вом голосов была принята резолюция о возможном отказе со 
стороны Европейского Союза в признании выборов в парла-
мент Российской Федерации. Смысл очередной антироссий-
ской резолюции заключался в том, что результаты выборов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, намеченные на 17–19 сентября 2021 г., по сути 
заранее объявлялись фальсифицированными действующей 
властью121. После выборов депутатов Государственной Думы 
в сентябре 2021 г. оппозиционные отечественные Telegram-
каналы опубликовали статьи, оспаривающие результаты во-
леизъявления граждан122.

Отказ ОБСЭ прислать своих наблюдателей на указанные 
выборы в Россию произошел впервые с 1993 г. Очевидно, на
современном этапе ожидания ОБСЕ и ее европейских и аме-
риканских партнеров того, что Российская Федерация пе-
рестанет проводить самостоятельную внутреннюю и вне-
шнюю политику, не оправдались. Как отмечалось в газете 
«Известия»: «Председатель комитета нижней палаты пар-
ламента по международным делам Леонид Слуцкий посчитал 
данное решение ОБСЕ политизированным. По его мнению, 
«это своего рода показательный демарш». Российский по-
литолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, назвал про-
вокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы. 
Он полагает, что в Европе готовят документы о непризнании 

121 Telegram-канал «Соловьев». 2021. 16 сентября.
122 Шесть миллионов против пятого срока. Анализ выборов в Госдуму от Цен-

тра «Досье» // Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». 2021. 25 сентября.



101ПОДГОТОВКА  ХАОСА

результатов выборов в Государственную Думу России. По 
словам Д. Солонникова, никаких препятствий для того, что-
бы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет и, судя по 
всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно»123.

В схему подобного сценария вполне укладывается ини-
циатива двух членов Конгресса США не считать В. В. Путина 
легитимным президентом России, если он победит на выбо-
рах 2024 г. В ноябре 2021 г. они внесли в Палату представите-
лей Конгресса Соединенных Штатов Америки предложение 
не признавать Путина главой Российского государства, ес-
ли он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, 
объясняя свои действия тем, что Конституция РФ до приня-
тия поправок 2020 г. не предусматривала пребывание на выс-
шем посту государства более двух сроков подряд. Также авто-
ры законопроекта отметили, что В. В. Путин находится у влас-
ти благодаря нарушениям при выборах124.

В проекте резолюции Стив Коэн и Джо Уилсон особо ука-
зали: «Любая попытка президента Владимира Путина остать-
ся в должности после окончания его нынешнего и последнего 
срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со сто-
роны США»125. МИД РФ назвал подобные действия аме-
риканских законодателей грубым вмешательством во вну-
тренние дела России126.

Расчет американских конгрессменов очевиден: задолго 
до 2024 г. приступить к подготовке почвы для зарождения 

123 Политолог объяснил решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выбо-
ры в ГД // Известия. 2021. 5 августа.

124 В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Путина пре-
зидентом после 2024 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/5080483?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 20.11. 
2021 г.).

125 Там же.
126 МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России. 

[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20211119/suverenitet-1759895538.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 19.11.2021 г.).
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смуты и хаоса в России и посеять сомнение в волеизъявлении 
граждан на будущих президентских выборах в РФ. Таким 
образом, действующий глава России В. В. Путин еще нигде 
публично не сообщил о своем намерении вновь баллотиро-
ваться на высший пост в государстве, а некоторые амери-
канские политики уже заранее объявляют его победителем
и призывают не признавать ими же самими спрогнозирован-
ные итоги президентских выборов.

Для подготовки хаоса внутри страны заинтересован-
ные лица вначале всячески популяризируют и продвига-
ют видных специалистов в той или иной сфере деятель-
ности. Затем, когда они будут узнаваемы в стране,
популярных специалистов можно использовать для про-
движения своих взглядов и идей, а если они сохранят 
приверженность порядку, то сторонникам хаоса легче 
нейтрализовать их влияние на общественное мнение, отклю-
чив от подконтрольных СМИ и социальных сетей. Кроме то-
го, выдвинувшие данных специалистов акторы за прошед-
шее после этого время прекрасно изучили сильные и слабые 
стороны своих подопечных, имеют рычаги влияния на них, 
знают их уязвимые места.

В качестве подготовки хаоса активно используется всемер-
ная поддержка враждебными странами коллаборационистов, 
действующих в государстве, проводящем независимую по-
литику. Подобное происходило в 2019 г. в Венесуэле., когда ли-
дер оппозиции Х. Гуайдо на фоне многочисленных протест-
ных действий, начавшихся после инаугурации Н. Мадуро на 
второй президентский срок, провозгласил себя исполняющим 
обязанности президента, а США, многие члены Европейского 
Союза и ряд других стран признали оппозиционера времен-
ным президентом.

«Пятая» колонна также использует тактику запугивания 
населения и руководства страны с помощью электронных
и печатных СМИ, а также социальных сетей. Акторам хаоса 
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важно создать обстановку тревожности, неуверенности в за-
втрашнем дне, а еще лучше – паники и добиться соот-
ветствующей реакции от руководителей государства. Здесь 
вспоминается реплика известного киноперсонажа Лёлика, 
блестяще сыгранного народным артистом СССР А. Д. Па-
пановым в знаменитой комедии «Бриллиантовая рука»: «Шеф, 
усё пропало!». Так, 27 июня 2022 г. в топ-новостях российского 
«Яндекса» появились заголовки «Bloomberg заявил, что в ночь 
на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт». В 
этих новостях сообщалось о серьезных проблемах, возникших 
у России с обслуживанием своего внешнего долга из-за санк-
ций США127.

В тоже время «New York Times» признавала: «Этот де-
фолт необычен, потому что он является результатом эко-
номических санкций, блокирующих транзакции, а не потому, 
что у российского правительства закончились деньги. Пла-
тежеспособность России остается устойчивой, с почти 600 
миллиардами долларов иностранной валюты и золотыми ре-
зервами, хотя около половины из них заморожено за рубежом. 
Россия продолжает получать устойчивый приток денежных 
средств от продаж нефти и газа. Тем не менее, дефолт станет 
пятном на репутации страны, которое сохранится в памяти 
инвесторов и, вероятно, повысит стоимость заимствований
в будущем, если Россия захочет выйти на международные рын-
ки капитала. Ожидается, что непосредственное экономичес-
кое и финансовое влияние этого дефолта на международные 
рынки и бюджет России будет относительно небольшим.

Россия уже потеряла доступ к международным инвесторам, 
что традиционно является наихудшим следствием дефолта»128.

127 Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 
года дефолт [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1355797/2022-06-27/bloomberg-
zaiavil-chto-v-noch-na-27-iiunia-v-rossii-nastupil-pervyi-s-1918-goda-defolt?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 27.06.2022 г.).

128 Цит. по: Telegram-канал «Незыгарь». 2022. 27 июня. 16:15.
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На эту перепечатку из «New York Times» в Telegram-кана-
ле «Незыгарь» практически сразу откликнулись патриотичес-
кие электронные ресурсы, в частности «Холмогоров». В нем 
справедливо отмечалось: «Они [глобалисты, – Ю. И., арх. 
Сильвестр] никак не хотят понять, что лжедефолт скажется 
не на репутации страны, а на репутации системы, которая 
используется бесчестно в чисто политических целях. Исполь-
зуя глобальные институты для дискриминации России, они 
не столько вредят России, сколько рушат сами институты. И 
скоро дорушат их до конца»129.

Аналогичная ситуация возникла в отечественных мас-
смедиа 24 июня 2022 г. после приговора британского наемни-
ка к смертной казни в Донецкой народной республики. В топе 
новостей «Яндекса» появилась заметка со ссылкой на лон-
донскую газету «Express»: «Британия объявит «войну» России 
в случае казни наёмников»130. В контексте этого заявления 
английской прессы примечательно, что власти Великобрита-
нии не хотят вести переговоры с непризнанными ими ДНР,
а обращаются, по мнению газеты, напрямую с угрозами к Рос-
сийской Федерации. 

В 2022 г. в зарубежных и российских оппозиционных 
массмедиа и в выступлениях экспертов все чаще звучит тема 
неизбежности ядерной войны и в связи с этим необходимости 
уступок со стороны России, подразумевая их односторонний 
характер, и совершенно не затрагивая ответственность кол-
лективного Запада за нагнетание напряженности в меж-
дународных отношениях. Не случайно, 24 июня 2022 г. 
российский МИД прокомментировал подобные заявления 
следующим образом: «Не могут не вызывать недоумения 
прозвучавшие накануне КГУ [Конференции государств-

129 Telegram-канал «Холмогоров». 2022. 27 июня. 16: 18.
130 Британия объявит «войну» России в случае казни наёмников [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://absatz.media/news/5304-britaniya-obuyavit-vojnu-rossii-v-
sluchae-kazni-nayomnikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обраще-
ния 24.06.2022 г.).
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участников Договора о запрещении ядерного оружия, – В. Б., 
Ю. И., арх. Сильвестр] в контексте украинского конфликта 
заявления относительно «взаимных угроз применения ядер-
ного оружия», а также отдельные высказывания с трибуны 
конференции о якобы предпринятом Россией «ядерном шан-
таже»131.

Кроме «внутренней» подготовки к хаосу используется
и «внешняя» подготовка. Желательно, чтобы одна страна имела 
давние или не очень давние противоречия с другой132, напри-
мер, территориальные споры. Так, в международном сообщес-
тве хорошо известно о напряженных отношениях между Ин-
дией и Пакистаном, Азербайджаном и Арменией, Турцией
и Грецией, Израилем и рядом арабских стран, Сербией
и признанной рядом государств Республикой Косово и т.д. 
Экономически развитые страны Запада имеют возможность 
возможность сталкивать такие государства между собой, 
подыграть одной из сторон, ввести в заблуждение другую, 
обострить и без того непростые отношения между враждую-
щими государствами, вплоть до начала военных действий. 
Во второй половине XX – первой четверти XXI в. в мире 
происходят почти непрерывно вооруженные конфликты меж-
ду различными государствами. Условно говоря, перманент-
ные войны стали визитной карточкой данного периода 
времени.

На войну требуются кредиты, закупка новых видов 
вооружений, боеприпасов и др. Таким образом страны попада-
ют в экономическую, политическую и военную зависимость 
от мировых держав. Победившая и еще в большей степени 

131 МИД: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не
звучит [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/world/news/1018499-
rossiya-nikakih-yadernyh-ugroz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата об-
ращения 25.06.2022 г.)..

132 Конфликты низкой интенсивности: геополитика «управляемого хаоса». 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=280018&p=1 (дата обраще-
ния 09.05.2021 г.); и др.
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проигравшая сторона оказывается в финансовой и военно-
политической подчиненности от заинтересованных госу-
дарств. В этом случае чем экономически сильнее участвующая 
в конфликте страна, чем больше ее территория, тем у нее боль-
ше шансов сохранить независимость во внутренней и внеш-
ней политике и не попасть под «внешнее управление».

Гонка вооружений и локальные войны разрушают эко-
номику национальных государств. Параллельно идет обо-
гащение транснациональных монополий – будущего фунда-
мента глобального мира (государства). Здесь уместна пого-
ворка: «Кому война, а кому мать родна!».

Для подготовки хаоса сталкиваются целые народы и го-
сударства, разжигается национальная рознь. Если хаос уже на-
чался, заполыхал огонь вражды, тогда можно подбросить и го-
рючий материал. Примеры из относительно недавней и со-
временной истории: вторжение США в Северную Корею, 
Вьетнам, Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию, гражданская вой-
на в Ливии, войны между Ираком и Кувейтом, Ираком и Ира-
ном, военные столкновения между Индией и Пакистаном, 
боевые действия в Бангладеш, Сирии, напряженные отношения 
между Венесуэлой и Колумбией, конфронтация между Из-
раилем и частично признанным международным сообществом 
Государством Палестина и так далее133. Все это ослабляет 
указанные страны и подготавливает наступление хаоса, а в ря-
де случаев хаос уже вовсю в них бушует.

Акторы хаоса уделяют большое внимание организации 
стран-зажигалок, снабжая их кредитами, военной техни-
кой, раздувая их геополитические амбиции и играя на на-
ционалистических чувствах. Через данные страны можно со-

133 «Это уже другая война»: что началось в Сирии // РИА Новости [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html (дата обра-
щения 09.08.2021 г.); «Бои уже у границ»: грозит ли России вторжение боевиков 
«Талибана» // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20210702/
afganistan-1739472063.html (дата обращения 09.08.2021 г.); и др.
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здать хаос в различных регионах мира, уничтожая экономику 
стран противников хаоса и заодно стран-зажигалок (их не
жалко).

Для усиления мирового хаоса США, Великобритания 
и их союзники в Европе потратили много усилий для
обострения российско-украинских отношений, обещали Укра-
ине скорейшее вступление в НАТО, что в конечном итоге при-
вело к началу Россией 24 февраля 2022 г. специальной военной 
операции на Украине.

Подготовка к хаосу также включает в себя кропотливую, 
постоянную, тщательно продуманную и срежиссированную 
работу акторов по разделению крупных, экономически со-
стоятельных государств, проводящих независимую внешнюю 
политику, на более мелкие. Безусловно, к распаду государства 
приводит совокупность глобальных социально-экономичес-
ких, общественно-политических и культурно-идеологических 
причин, целый комплекс объективных и субъективных при-
чин, но деятельность заинтересованных лиц внутри и извне 
страны тоже имеет значение. Об этом свидетельствуют при-
меры СССР и Югославии. Возникшие на большей части их 
территории, СНГ и Государственный союз Сербии и Чер-
ногории не смогли остановить искусственно подогреваемые 
центробежные тенденции.

Последующие события подтвердили, что хаоса в той или 
иной форме не избежали большинство республик, входивших 
в Советский Союз или Югославию. Так, у антироссийских сил 
с начала 1990-х гг. существовали и существуют по настоящее 
время планы на создание на территории Российской Фе-
дерации 16 суверенных республик: Республика Россия, Коми, 
Северокавказская Федерация,  Мордовия, Чувашия, Мари Эл, 
Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Уральская, 
Сибирская, Алтай, Тува, Бурятия и Дальневосточная134. В 

134 В администрации США рассматривают варианты раздела России // Военное
обозрение. 2022. 25 июня [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/198244-v-pra-
vitelstve-ssha-rassmatrivajut-varianty -razdela-rossii.html (дата обращения 24 июня 2022 г.).
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этих проектах меняется количество республик, которые воз-
никнут на территории России (см. Хьюстонский проект и др.), 
неизменными остаются планы создать хаос и вызвать развал 
страны по примеру Советского Союза. 

К хаосу может привести и функционирование  военно-по-
литических блоков. Так, НАТО является своеобразной ло-
вушкой для многих стран, входящих в него. Эта ловушка 
выстроена анло-американским блоком. НАТО занимается не 
только вопросами обороны стран, входящих в него. НАТО
также организует акты устрашения и возмездия. Североат-
лантический альянс пошел на прямое вмешательство в дела 
суверенных стран с целью уничтожения неподконтрольных
ему режимов. Перечислим страны, в которые за последние 
20 лет было осуществлено военное вторжение США и их 
союзников: Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия…

В военно-политических блоках наблюдается коллектив-
ный уход от ответственности. Большинство стран – участ-
ников военно-политического союза, заложники у государств, 
лидеров блока, которые по сути решают задачи глобалистов. 
Так, в январе-феврале 2022 г. США и Великобритания посы-
лали своих солдат в Эстонию, Румынию, Польшу, Болгарию. 
В случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, где сотни тысяч 
жителей имеют российское гражданство, и ответной военной 
помощи Российской Федерации этим непризнанным рес-
публикам, Польша, Румыния, Болгария, прибалтийские стра-
ны станут заложниками действий США и Великобритании.

В то же время страны Организации Договора о коллекив-
ной безопасности (ОДКБ) за все время существования этого 
объединения никогда не вводили свои войска на территорию 
третьих стран. Военная помощь Казахстану в январе 2022 г. 
была оказана по просьбе его законно избранного президента 
и верховного главнокомандующего вооруженными силами 
республики К.-Ж. Токаева в полном соответствии с Уставом 
ОДКБ и международным правом. Поскольку Казахстан 
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явяется полноправным членом ОДКБ, это была поддержка 
союзника по блоку во исполнение обязательств по догово-
ру о коллективной безопасности, а не акт вооруженной аг-
рессии.

Также стоит отметить, что НАТО, кроме указанных 
вторжений, все время расширялся по направлению к союзно-
му государству России и Беларуси и в конце концов подошел 
вплотную к его рубежам. Страны Североатлантического альян-
са в настоящее время имеют большую протяженность общей 
границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 
Планируемое принятие в состав НАТО Украины намного 
увеличит протяженность общей границы НАТО со странами 
ОДКБ и серьезным образом осложнит и так напряженную 
международную обстановку.

Усиление международной напряженности, введение новых 
санкций и т.д. нередко приводит к общественно-политическо-
му и социально-экономическому кризису в различных госу-
дарствах. Таким образом, активная внешняя политика США 
и Великобритании – лидеров НАТО – увеличивает вероят-
ность появления политико-экономического хаоса в одной 
или ряде стран, может привести к утрате их суверенитета,
а следовательно, решает задачи глобалистов.

Для подготовки хаоса также используется политика «огра-
ниченного суверенитета». Правительства ряда стран, активно 
сотрудничающих с промышленно развитыми странами За-
пада, могут столкнуться с ситуацией, когда они захотят 
или им сделают предложение присоединиться к известным 
международным организациям финансовой, экономической, 
медицинской, экологической и т.п. направленности, напри-
мер, к Всемирной торговой организации, Международному 
валютному фонду, Всемирной организации здравоохранения, 
ежегодной конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата и др. После подписания соответ-
ствующих договоренностей данные страны окажутся
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связанными международными обязательствами, которые мо-
гут ограничивать их внутреннюю и внешнюю политику,
а следовательно, фактически частично ограничивать их су-
веренитет. После такого ограничения суверенитета возраста-
ет зависимость данных государств от промышленно разви-
тых стран Запада и увеличивается вероятность наступления 
в них хаоса в любых формах.

Акторы для подготовки хаоса занимаются тщательным от-
слеживанием обстановки в той или иной стране и ее глубоким 
комплексным анализом. Они стремятся опираться на по-
пулярных оппозиционных лидеров. Во многих государствах 
обычно имеются неравнодушные, искренние, глубоко пере-
живающие за судьбу соотечественников общественные деяте-
ли, выступающие с системной критикой существующего по-
рядка. Власть имущие начинают преследовать их, подвергают 
репрессиям или высылают за границу. Оказавшись за грани-
цей, эти люди переносят свое неприятие существующего в стра-
не строя на все ее население и начинают кампанию с тре-
бованием применения к этому государству многочисленных 
экономических, политических, спортивных и иных санкций. 
Руководители стран – противников такого государства ис-
пользуют эти призывы как повод для развертывания санк-
ционных ограничений.

Важным элементом в подготовке хаоса является рас-
пространение фейков. Эксперты сайта «Военное обозрение» 
отмечали, что на передовых позициях здесь стоит USAGM
(U.S. Agency for Global Media) или Агентство США по гло-
бальным медиа, которое за многие десятилетия сменило 
несколько названий, а нынешнее приобрела в 2018 г. Агентст-
во вещает на 62 языках, его солидный бюджет превосходит сум-
му, выделяемую в США «на борьбу с климатическими про-
блемами»135. Журналисты «Военного обозрения» подчеркнули: 

135 Федоров Е. Американская фабрика политических фейков // Военное 
обозрение. 2021. 26 июня. [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/184396-
amerikanskaja-fabrika-politicheskih-fejkov.html (дата обращения 24.07.2022 г.).
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«Являясь на 100 % государственной структурой, Агентство 
своей целью ставит донесение до граждан «авторитарных» 
стран правдивой и точной информации… Агентство нахо-
дится под прямым руководством американского Госдепа
с соответствующим списком целей…» и производит «мас-
штабные атаки и фейковые вбросы», занимается ««кампания-
ми по влиянию и манипулированию социальными сетями»136.

Фейки рассчитаны прежде всего на то, чтобы вызвать
у отдельных лиц, социальных групп и всего общества сильную 
эмоциональную реакцию.  Психологи отмечают, что эмоции 
снижают критическое мышление, поэтому усиливается воз-
действие на те слои населения, которые не имеют привычки 
к критическому и строго логическому мышлению, например, 
учащихся средних образовательных учебных заведений, сту-
дентов младших курсов, и др. Современное цифровое общест-
во создает большие возможности для оперативного и широко-
го распространения фейков с помощью компьютерной графи-
ки и других технологий, с привлечением псевдоэкспертов и т.д.  

Известный эпизод с демонстрацией в ООН представителем 
США пробирки с якобы отравляющим веществом, изготов-
ленном в Ираке, был бы невозможен в случае честного ответа
на один простой вопрос: Кто разрешил подвергать риску де-
легации в ООН? Ясно, что ни один здравомыслящий дипломат 
не станет подвергать риску себя и своих коллег, потрясая бо-
евым отравляющим оружием. Позднее было установлено, что 
на самом деле никакого оружия массового уничтожения Ирак 
не производил, а в пробирке американского представителя 
был вполне безобидный простой порошок. Однако, все это 
выяснили позднее, а в то время, опираясь на фейк и не-
годующие эмоции введенных в заблуждение представителей 
мирового сообщества, США вместе с союзниками начали 

136 Федоров Е. Американская фабрика политических фейков // Военное 
обозрение. 2021. 26 июня. [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/184396-
amerikanskaja-fabrika-politicheskih-fejkov.html (дата обращения 24.07.2022 г.).
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военную операцию против Саддама Хусейна, закончившуюся 
оккупацией Ирака и казнью его лидера.

Продолжая тему фейков, отметим, что бенефициары 
хаоса стараются произвести дискредитацию руководителя 
несговорчивой страны и всего ее государственного звена в гла-
зах мировой и собственной общественности. Подрыв доверия 
общества к государственным деятелям и управленцам в том 
или ином государстве осуществляется через подконтрольные 
электронные и печатные СМИ, а также сплетни. Вспоминает-
ся известная строка из песни В. С. Высоцкого: «Я ненавижу 
сплетни в виде версий…»137.

Кроме систематического распространения фейков, 
создание условий для дискредитации первого лица происходит 
путем окружения его непопулярными кадрами. Акторы 
проводят сомнительные мероприятия с участием близких 
соратников руководителя страны, массово тиражируют их 
нелепые высказывания, публикуют фотографии и видеозаписи 
с их участием, зачастую в компании с людьми, имеющими 
неблагоприятный, негативный имидж. Как следствие 
близкого общения с токсичными личностями возникает 
риск потери деловой и человеческой репутации не только 
окружения, но и самого руководителя страны. Для этого 
подобные кадры и были введены в его «ближний круг».

В ряде стран происходит вовлечение руководителей с при-
данием им особого статуса в закрытые клубы глобалистского 
толка. Различными путями происходит переформатирование 
ценностей у представителей высшей государственной власти
и так называемой элиты общества. У них создается лож-
ное ощущение единства с избранными – Европейский Со-
юз, европарламент и т.п. Иллюзия избранности подкрепляется 
ощущением о значимости принимаемых решений для судеб 

137 Высоцкий В. С. Нерв: стихи / сост. и вступ. статья Р. Рождественского. Под-
готовка текста и примеч. А. Крылова. Послесл.  Ю. Тырина. Изд. 6-е. М.: Фонд Вы-
соцкого, 1998. С. 221. 
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планеты Земля, а на самом деле происходит подчинение 
руководства этих стран ложной идее защиты якобы об-
щемировых ценностей.

Шаг за шагом посредством печатных и электронных 
СМИ, на которых акторы имеют влияние, создается нуж-
ное общественное мнение по тому или иному вопросу, о де-
ятельности определенных политических лидеров, что по-
зволяет совершать и оправдывать в глазах населения многих 
стран мира различные акции и даже массовые беспо-
рядки138. Ввод новых терминов, подмена понятий, создание 
общественного мнения совершаются исподволь, постепенно
и незаметно для населения с помощью подконтрольных
средств массовой информации, а затем все это подхватывает-
ся ничего не подозревающими согражданами. Таким образом 
создается «армия перестройщиков», которая в нужный мо-
мент будет готова к действию.

138 Simons G. Operational implications and effects of informational and political 
dimensions of western hybrid warfare // Вестник Московского государственного об-
ластного университета (электронный журнал). 2021. № 3. URL: www.evestnik-mgou.
ru; Манойло А. В. Информационная война и новая политическая реальность (I) // 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный 
журнал). 2021. № 1. С. 100–132. URL: www.evestnik-mgou.ru; Манойло А. В. Инфор-
мационная война и новая политическая реальность (II) // Вестник Московского го-
сударственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 2. 110–148. 
URL: www.evestnik-mgou.ru; и др.
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В глобальном обществе, по сути, начинает строиться но-
вая «Вавилонская башня», которую задумали супер-верхи. Они 
далеко оторвались от простого народа и среднего класса по 
уровню богатства и степени влияния на политику, экономи-
ку и культуру. Глобальное общество с едиными государством, 
языком, валютой, образовательной системой напоминает, при 
всей условности сравнения, время строительства «Вавилон-
ской башни». В библейские времена также существовало ус-
ловное «глобальное общество»: во всем мире одно государство, 
один язык, одни и те же методы ведения хозяйства, экономи-
ки и торговли, одни и те же эквиваленты товара и т.д. В со-
временном глобальном обществе также начнет создаваться 
новый язык для «супер-руководителей» (с тем, чтобы простой 
народ и средние слои населения не понимали, о чем говорят 
и что замышляют «управленцы»), новое образование и новая 
культура для «элиты» и т.д.

В мировой истории много примеров проявления хаоса, 
особенно в XX–XXI вв. Весьма ярко характеризует хаос 
классическое определение революционной ситуации, данное 
В. И. Лениным в статье «Крах II Интернационала», которое 
многие советские школьники и студенты учили наизусть: 
«Для марксиста не подлежит сомнению, что революция не-
возможна без революционной ситуации, причем не всякая 
революционная ситуация приводит к революции. Каковы, 
вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы, на-
верное, не ошибемся, если укажем следующие три главные 
признака: 1) Невозможность для господствующих классов 
сохранить в неизмененном виде свое господство; тот или 
иной кризис «верхов», кризис политики господствующего 
класса, создающий трещину, в которую прорывается не-
довольство и возмущение угнетенных классов. Для на-
ступления революции обычно бывает недостаточно, что-
бы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не 
могли» жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного, 
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нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное 
повышение, в силу указанных причин, активности масс,
в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бур-
ные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризи-
са, так и самими «верхами», к самостоятельному истори-
ческому выступлению»139.

Эта формулировка была приведена В. И. Лениным в 1915 г.,
за два года до Февральской и Октябрьской революций. 
Далее в статье он уточнил ряд важных положений: «Без 
этих объективных изменений, независимых от воли не 
только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, 
революция – по общему правилу – невозможна. Совокуп-
ность этих объективных перемен и называется революцион-
ной ситуацией»140. Вождь большевиков отмечал, «…что не 
из всякой революционной ситуации возникает революция, 
а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше 
объективным переменам присоединяется субъективная»141. 
По мнению В. И. Ленина, таковой является «…способность 
революционного класса на революционные массовые дейст-
вия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) 
старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кри-
зисов, не «упадет», если его не «уронят»142.

Важными инструментами для создания хаоса могут 
быть страх и все явления, его вызывающие: болезни, голод, 
эпидемии, гиперинфляция, резкий рост безработицы и т.д.
Страх парализует волю и сознание, дает возможность уп-
равлять людьми. Этому, так же как и в ситуации с подменой 
понятий, активно способствуют различные средства массо-
вой информации: телевидение, радио, периодическая печать
и, прежде всего, многочисленные интернет-ресурсы, в част-

139 Ленин В. И. Крах II Интернационала // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 26. С. 218.

140 Там же. С. 218–219. 141 Там же. С. 219.
142 Там же.
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ности, социальные сети. В. Э. Багдасарян в своей интересной 
и информативной статье в «Вестнике МГОУ» подробно про-
анализировал использование когнитивных матриц мани-
пулятивных технологий в войнах и революциях нового ти-
па143. Происходит идиотизация сознания общества при ши-
зофренизации политики.

Паника и страх – это неразрывные цепочки создания хао-
са. Однако у страха в сложившейся ситуации может быть
и двоякая функция. Его может активно использовать сторо-
на, стремящаяся сохранить свое влияние и старый порядок.
В этом случае страх может быть выгоден существующей ци-
вилизационной парадигме, чтобы не допустить перестройки, 
а, напротив, с его помощью упрочить свое status quo, ввес-
ти новые жесткие меры для подавления оппозиции.

В политологии существует специальный термин «уп-
равляемый хаос» (во «Введении» был перечислен ряд ис-
следовательских работ, посвященных этой теме). Для демон-
страции применения теории «управляемого хаоса» на прак-
тике приведем пример, связанный с одной из важных проб-
лем современных Европы и Соединенных Штатов Америки, 
а именно, с массовой миграцией населения. Так, в 2015 г. 
в Старом свете обострился миграционный кризис. В связи 
с этим в «Известиях» появилась статья главы Изборского 
клуба, писателя и публициста А. А. Проханова, которая бу-
дет здесь достаточно обширно процитирована: «В Европу 
хлынули племена и народы... Люди несут с собой страдания, 
несут телесные и духовные болезни. Они ненавидят, вопят. 
В их сознании – хаос. Это безумное переселение народов, от 
которого стонет Европа, не знающая, что делать...

В последние годы на политологических симпозиумах, 
форумах часто повторялось словосочетание «управляемый

143 Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в вой-
нах и революциях нового типа // Вестник Московского государственного област-
ного университета. Серия: История и политические науки. 2020. № 1. C. 8–23. DOI: 
10.18384/2310-676X-2020-1-8-23.
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хаос». Это теория, которая якобы была разработана американс-
ким университетом в Беркли и которая связана с новыми 
представлениями о хаотизации мира и о возможности этим 
взорванным, лишенным структуры миром управлять. Теперь 
на примере современной Европы мы понимаем, что такое 
управляемый хаос»144.

А. А. Проханов прямо назвал акторов, создавших данный 
миграционный хаос, – руководство США. Основной вывод 
А. А. Проханова заключается в следующем: «Сначала амери-
канцы взорвали несколько демографических бомб в Северной 
Африке. Они уничтожили жесткие структуры в Ливии,
в  Ираке, в Сирии. И эти страны, лишенные своих оболочек, сво-
их внутренних опор, превратились в кашу, в кисель, на-
полнились ожогами, ненавистью, сражениями и болью. Обе-
зумевший турбулентный мир и хаос, господствующий по 
всей Северной Африке, умелыми тонкими воздействиями 
был направлен через Средиземное море. Целые корпорации, 
работающие на деньги Запада, на деньги ЦРУ, занимаются 
переправой людей»145.

Руководитель Изборского клуба далее предостерегал на 
страницах «Известий»: «Может показаться, что эти процессы 
проходят далеко от России. Но это иллюзия. Вблизи от России
на гигантских просторах Средней Азии существуют замедлен-
ные взрывные устройства, готовые поднять на дыбы хруп-
кие, во многом не состоявшиеся государства... Всё это облас-
ти, которые в мгновение ока могут быть вздыблены и превра-
щены в грандиозные человеческие взрывы. И взрывная волна 
этих восстаний, волна среднеазиатского хаоса хлынет на се-
вер, в Россию, на благодатные земли, где царят мир, спокойст-
вие и благополучие. Мы должны внимательно смотреть за тем, 
что там происходит. ИГИЛ и есть то острие, которое вонзится 
в среднеазиатские пространства ...Управляемый хаос, о кото-

144 Проханов А. А. Управляемый хаос // Известия. 2015. 31 августа.
145 Там же.
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ром мы говорили, уже реальность. И теорию управляемого 
хаоса следует преподавать в наших высших школах, в шко-
лах разведки и госбезопасности... Америка изобрела демо-
графическую бомбу и взорвала ее сначала на территории Се-
верной Африки, а потом неизбежно взорвет на пространствах 
Средней Азии»146. События августа 2021 г. в Афганистане по-
казали, что публицист был весьма точен в своих прогнозах.

А. А. Проханов задает риторический вопрос и, отвечая на 
него, призывает для борьбы с неконтролируемым миграцион-
ным хаосом в непосредственной близости от территории Рос-
сийской Федерации заниматься академическими исследова-
ниями данного процесса: «...Как противодействовать этому?..
Это предмет не публицистики, не досужих размышлений пи-
сателя или художника. Это предмет интенсивного, глубоко-
го незамедлительного исследования и изучения во всех на-
ших интеллектуальных кругах и сферах»147. Как видим, этот 
призыв к академическому изучению управляемого хаоса жиз-
ненно важен и в 2022 г. и будет актуален еще очень долго.

С. Е. Кургинян предлагает отказаться от конспирологии 
в объяснении происходивших событий и сосредоточиться на 
субъектологии: «Главная задача человека, который взял на 
себя не какое-то относительно легкое и популярное дело под 
названием разъяснения обществу, жертвой какого именно 
заговора общество является, одного заговора, а который 
хочет все-таки что-то понять в реальности, называется не 
конспирология (один заговор – это конспирология), а субъ-
ектология, теория элит, теория игр»148.

Для создания и усиления хаоса необходимы сакральные 
жертвы, совершаются теракты и убийства, осуществляется

146 Проханов А. А. Управляемый хаос // Известия. 2015. 31 августа.
147 Там же.
148 Кургинян объяснил, как раскрыть мировой заговор // ИА Красная Вес-

на. 2021. 17 сентября. [Электронный ресурс]. URL: https://rossaprimavera.ru/news/
e8773f5c (дата обращения 28.10.2021 г.).
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дискредитация руководителей государства, физическое наси-
лие в их отношении, вплоть до физического уничтожения 
первых лиц той или иной страны. Так, известны более 600 
попыток покушения, за подавляющим большинством из 
которых стояло ЦРУ, на лидера кубинской революции Фиде-
ля Кастро149. Во время нападения США, Великобритании
и ряда их союзников на Ирак, инициированного после лож-
ного американского обвинения Ирака с трибуны ООН в со-
здании оружия массового поражения, попал в плен, был 
приговорен к смертной казни и повешен 30 декабря 2006 г. 
президент и премьер-министр страны Саддам Хусейн150. 

Во время гражданской войны, осложненной военным 
вмешательством НАТО, 20 октября 2011 г. в окрестностях 
г. Сирта оппозиционными силами был убит лидер Ливии, пол-
ковник Муамар Каддафи151. В апреле 2021 г., по сообщению 
ФСБ Российской Федерации и КГБ Республики Беларусь, 
в Москве была пресечена деятельность имеющего двойное 
гражданство США и Республики Беларусь Ю. Л. Зянковича
и гражданина Республики Беларусь А. И. Федуты по подготов-
ке военного переворота и физического устранения президен-
та А. Г. Лукашенко152.

Хаос легко создается, когда для него существуют пред-
посылки, как объективные (стихийные бедствия, природ-
ные катаклизмы, мировой экономический кризис и т.д.), так

149 Кузина К. 638 покушений на Фиделя Кастро [Электронный ресурс]. URL: 
https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/314-638-pokushenij-fidelja-kastro (дата об-
ращения 29.04.2021 г.).

150 Саддам Хусейн – биография, фото, личная жизнь, казнь, политика – 24 
СМИ [Электронный ресурс]. URL: https://24smi.org/celebrity/5050-saddam-khusein.
html (дата обращения 30.04.2021 г.).

151 Последние минуты Каддафи: полковник призывал убийц одуматься 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vesti.ru/article/2029551 (дата обращения 
28.04.2021 г.).

152 Болгов А. ФСБ России предотвратила покушение на Лукашенко [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/daily/27266.5/4400012/ (дата обращения 
25.04.2021 г.).
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и субъективные (непрофессионализм в управлении, корруп-
ция, невозможность достойной жизни для человека-труженика 
и др.), а также проводится целенаправленная подготови-
тельная работа, о чем было сказано в предыдущем и настоя-
щем разделах данной книги. Особенно легко, как уже отме-
чалось, создать хаос в современных условиях, в эпоху цифро-
вых технологий. После хаоса наступает порядок в пользу то-
го, кто его организовал, кто активно участвовал в событиях 
и был на виду или находился в тени, но принимал ключевые 
решения. После установления нового порядка происходит 
перераспределение финансовых потоков в пользу тех вну-
тренних и внешних сил, которые стояли у истоков хаоса.

Хаос управляется теми, кто его создал. Попутчики хаоса, 
те, кто в нем находятся, и тем более его противники не могут 
рассчитывать на управление им. Создатели, руководители 
и сторонники «хаоса» надеются с его помощью разрушить 
до основания старый порядок и уклад с тем, чтобы на его 
месте построить новый мир с иными приоритетами и цен-
ностями, наподобие того, как разрезается на страницы и мел-
кие клочки бумаги «устаревшая» книга и остаются одни пе-
чатные буквы. В результате старый смысл печатного про-
изведения теряется, а из оставшихся буквенных знаков (бук-
виц) новым автором пишется новая книга. Литеры те же, но 
смысл другой. Для этого и была уничтожена прежняя книга.

В июле-августе 2021 г. США, после почти двадцатилетней 
борьбы с талибами, произвели вывод всех своих много-
численных воинских контингентов из Афганистана. Это 
отступление американцев и их союзников намного больше 
напоминало бегство. В результате коренным образом из-
менилась международная обстановка не только в южной 
Азии, но и далеко за ее пределами. Но с точки зрения 
теории управляемого хаоса один хаос сменился другим. 
В Telegram-канале «Т-34» от 5 сентября 2021 г. так бы-
ла охарактеризована сложившаяся обстановка в мире:
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«@EbuldinSkySpez Перед нами попытка обнуления. Пока на 
свете существуют США, любой мировой хаос (а к нему уверен-
но стремится мир) обречен быть управляемым. Просто Бай-
ден предлагает насладиться им в полной мере повсюду»153.

Об этом также писал В. Ю. Сурков. В вышеупомянутой 
ноябрьской статье 2021 г. он написал: «Крупнейшим по-
ставщиком разнообразных беспорядков на мировой поли-
тический рынок являются… США… Дикую разбалан-
сированность своего сюрреалистического бюджета Штаты 
компенсируют иррациональной эмиссией доллара, который 
уже давно не столько деньги, сколько единица измерения 
финансовой энтропии, вирус хаоса, разносящий по всей пла-
нете пандемию экономических пузырей, дисбалансов и дис-
пропорций»154.

Бывший главный экономист Всемирного банка, бывший 
председатель Совета экономических консультантов при Бе-
лом доме, лауреат Нобелевской премии по экономике за 
2001 г. Джозеф Стиглиц 22 июня 2022 г. следующим образом 
описал сложившуюся ситуацию в мире: «Соединенные Штаты, 
похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так 
и с Россией. И то, что американские лидеры изображают ее 
противостоянием между демократией и авторитаризмом, не
выдерживает критики, особенно в то время, когда те же 
самые лидеры активно обхаживают такого систематического 
нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное 
лицемерие наводит на мысль, что на карту поставлена, по 
крайней мере, отчасти глобальная гегемония, а не ценности»155.

153 Telegram-канал «Т-34». 2021 г. 5 сентября.
154 Сурков В. Ю. Куда делся хаос? Распаковка стабильности. Владислав Сурков 

специально для «Актуальных комментариев». [Электронный ресурс] URL: https://
actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html (дата об-
ращения 21.11.2021 г.).

155 Лауреат Нобелевской премии допустил проигрыш США в новой холодной 
войне с РФ и КНР // [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/15006007 (дата обращения 23.06.2022 г.).
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Важным элементом развития технологий «управляемого 
хаоса» является дезорганизация противника. Акторы хаоса 
пытаются запутать противника, не показывают, куда будет 
нанесен решающий удар, в ряде мест имитируют наступление 
на второстепенных участках, а основной натиск совершают
с неожиданной стороны.

Остановимся еще на одном приеме, используемом актора-
ми хаоса. Во время подготовки и развития хаоса всегда 
находятся политические и общественные лидеры, деятели 
науки и искусства, выступающие за порядок, стабильность, 
сохранение существующего положения вещей или за их 
постепенные преобразования без погружения в глобальную 
перестройку. Задача сторонников хаоса – сделать так, чтобы 
их оппонентов никто не услышал или не принял всерьез.

Акторы хаоса замалчивают или подвергают остракизму 
любое мнение, альтернативное их идеям. По сути, любое 
мнение оппонентов хаоса игнорируется. Крайнее проявле-
ние указанного приема – объявление противников хаоса чу-
даками, сторонниками «теории заговора» или просто су-
масшедшими. В таком случае отпадает необходимость вести 
с ними дискуссию, их мнение можно не учитывать в период 
приближения, а уж тем более в самый разгар хаоса, и не 
озвучивать на пространствах массмедиа.

В свою очередь, в ходе хаоса могут смениться лидеры 
протестного движения. Те, кто не оправдал надежд, отходят
на вторые-третьи роли, а наиболее способных и послушных 
могут оставить на своих местах или помочь с избранием, 
например, депутатом Европарламента или в другие замет-
ные общественно-политические, экономические и т.п. ор-
ганизации.
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В итоге устроители хаоса стремятся к созданию глобально-
го, управляемого из единого центра, мира, где будут одинако-
вые идеалы и ценности. В этом мире установится новый по-
рядок, устраивающий инициаторов хаоса.

В действии наблюдается следующая схема: ХАОС – НОВЫЙ  
ПОРЯДОК – ПЕРЕХОД  К  ГЛОБАЛИЗМУ.

Глобализация является важнейшим признаком последнего 
этапа развития капиталистической системы. Глобальное об-
щество в перспективе приведет к созданию единого эко-
номического и политического пространства (ООН, ЕС), ми-
ровой валюты (доллар, евро), религии, правоохранительных 
(уже сейчас функционирует Интерпол) и судебных органов 
(Международный трибунал, Международный уголовный суд
и т.д.), функционированию общих финансовых и торгово-
экономических структур (Международный валютный фонд,
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и раз-
вития, Всемирная торговая организация, мировые биржи, 
международные банки, Федеральная резервная система, ко-
торая формально контролирует коммерческую банковскую 
систему США, а на деле финансы многих стран мира, и т.д.). 
Все эти международные структуры создаются для воздействия 
на государства и мировые глобальные процессы.

Существует много определений таких важных дефини-
ций, как «глобализация» и «глобализм»156. Так, заведующий 

156 Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2003; Мартин Г., Шуман П. За-
падня глобализации. М., 2002; Киммель М. Ю. Сущность глобализации и основные 
этапы ее осмысления // Омский научный вестник. 2007. № 5 (59). С. 89–91; Семьяни-
нов П. В., Семьянинов В. П. О тенденциях глобализации // Социально-экономические 
явления и процессы. 2012. № 1 (35). С. 152–161; Муза Д. Е. Глобализм как средство де-
струкции современных цивилизаций [Электронный ресурс] // Электронное научное 
издание Альманах «Пространство и Время». 2015. Т. 9. Вып. 1: Цивилизации в эпоху 
глобализма. К 75-летию со дня рождения А. С. Панарина. Тематический выпуск ка-
федры философии политики и права Философского факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Стационарный сетевой адрес: 2227-9490eaprovr_e-ast9-1.2015.52; Кара-Мур-
за С. Г. Развилки современной глобализации // Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. 2016. Т. 9. № 1. С. 52–74; и др.
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кафедрой государственной политики факультета полито-
логии Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова, доктор политических наук, профес-
сор В. И. Якунин определяет глобализм как идеологию уни-
версализма, а глобализацию как объективный процесс рас-
ширения коммуникационных связей в мире.

В коллективной монографии под редакцией одного из 
первых исследователей глобализма и глобализации М. Г. Де-
лягина были отмечены главные функции нового явления
в мировой истории: «Важнейшей чертой глобализации явля-
ется формирование в масштабах всего мира не просто 
финансового или информационного рынка, но финансово-
информационного пространства, в котором во все большей 
степени осуществляется не только коммерческая, но и вся 
деятельность человечества»157.

С. Ю. Хлыстунов в своей работе 2008 г. подчеркнул: 
«Глобализм есть идеология социального паразитизма, воз-
веденного в принцип, и обладающая планетарными амби-
циями; …его идейным ядром является культ сверхчеловека, 
обосновывающий право узкой прослойки людей на экс-
плуатацию всех ресурсов планеты и отчужденного труда, 
воли и интеллекта человечества; …глобализм как идеология 
стремится оправдать новый мировой порядок, напоминающий 
по своей структуре систему апартеида, суть которого в раз-
делении мирового сообщества государств на «пост-инду-
стриальное ядро» и сырьевую полупереферию…»158. Далее 
С. Ю. Хлыстунов отметил, что «…по утверждению …клас-
сиков глобализма это идеология кочевников [здесь явно 
прослеживается отсылка к Ж. Аттали, – Ю. И. и арх. С.],

157 Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / под ред. М.Г. Деля-
гина. М., 2000. С. 134.

158 Хлыстунов С. Ю. Глобализм как идеология: структура и сущность // Из-
вестия Саратовского университета. 2008. Т. 8. Сер. Социология. Политология. 
Вып. 1. С. 22.
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представляющая собой слой сверхбогатых людей космо-
политов… Все это становится возможным благодаря со-
временным электронным средствам массовой коммуника-
ции…»159.

Поясним наше понимание терминов «глобализм» и «гло-
бализация». Мы полагаем, что определение «глобализм» 
относится во многом к идеологии, социально-экономическо-
му состоянию и практике глобального доминирования в со-
временном обществе, а дефиниция «глобализация» определяет 
тенденцию глобальности как одну из характеристик со-
временности.

Глобализм – завершающая стадия развития капитализ-
ма, при которой происходит создание единого мирового
экономического и политического пространства, единых 
государственных институтов, единой финансовой системы, 
единой религии, единого языка и единой системы обра-
зования.

Глобализация – процесс расширения взаимосвязанности 
и взаимовлияния человеческих сообществ на базе либе-
ральной идеологии и распространения трансграничных ком-
муникаций.

Развитие глобализационных процессов в современном
мире неразрывно связано с общественно-политической, со-
циально-экономической и культурно-образовательной сфе-
рами, с появлением новых технологий. В своей книге «Ка-
питал в XXI веке», переведенной на многие языки ми-
ра, знаменитый французский экономист Томас Пикетти 
отметил: «Монетарный союз естественным образом ведет 
к союзу политическому, налоговому и бюджетному, со-
юзу, который становится все теснее» (см. раздел «Ев-
ро: валюта без государства для XXI века?»)160.

159 Хлыстунов С. Ю. Глобализм как идеология: структура и сущность // Из-
вестия Саратовского университета. 2008. Т. 8. Сер. Социология. Политология. 
Вып. 1. С. 22.

160 Пикетти Томас. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 567.
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Е. П. Борзова в статье «Современные проблемы взаи-
мосвязи мировой политики и мировой культуры» под-
черкнула: «В настоящее время эта стадия предстала как 
эра разработки новых промышленных и информационных 
технологий, развития транснациональных корпораций, дви-
жения финансовых потоков, массовых коммуникаций и ор-
ганизации общепланетного хозяйства. Обозначившийся
в мире глобально-информационный способ производ-
ства устраняет свои «границы» как рамки, мешающие 
установлению всемирной собственности»161.

В настоящее время создаются единое образовательное про-
странство для населения многих стран мира (Болонская си-
стема)162, единая система здравоохранения (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения)163, единый институт подготовки 
руководящих кадров для всей планеты (Бильдербергский клуб 
и т.п.) и др. Таким образом, целый ряд подобных глобальных 

161 Борзова Е. П. Современные проблемы взаимосвязи мировой политики и 
мировой культуры // Культура и мир [Электронный ресурс]. URL: https://iknigi.net/
avtor-sbornik-statey/92622-kultura-i-mir-sbornik-statey/read/page-1.html (дата обра-
щения 07.04.2021 г.).

162 Интеллектуальный колониализм на глобальном образовательном рын-
ке: монография / под ред. С. А. Шароновой, Н. В. Трубниковой. [Василенко Л. А., 
Грунт Е. В., Меренков А. В., Моисеенко Я. И., Назарова Е. А., Трубникова Н. В. Ша-
ронова С. А. и др.]. M.: РУДН, 2017. DOI 10.18411/Vasilenko-3-3; 7; Василенко Л. А. 
Интеллектуальный колониализм на глобальном образовательном рынке // Тенден-
ции развития высшего образования в современном мире: материалы докладов Все-
российской научно-практической конференции / под общей редакцией Г. А. Беру-
лава. Сочи: «Международный инновационный университет», 2018. С. 134–138. DOI 
10.18411/Vasilenko-3-1; Василенко Л. А. Научные сообщества – инструмент тонкой 
координации в процессах социокультурной интеграции стран Большой Евразии // 
Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество / отв. ред. В. И. Гераси-
мов. Ежегодник. Вып. 1. Ч. 1. М.: РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества, 2018. 
С. 193–1955. DOI 10.18411/Vasilenko-1-8; Василенко Л. А. Фрактальный подход к 
формированию научного и образовательного пространства ЕАЭС // Управленче-
ское консультирование. 2016. № 11. C. 50–56; и др.

163 Василенко Л. А., Василенко В. И. Фрактальный подход к управлению об-
щественным здоровьем в контексте культуры безопасности // Norwegian Journal 
of development of the International Science. 2017. № 3. С. 129–133. DOI 10.18411/
Vasilenko-1-11; и др.
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органов управления многими сферами жизни общества уже 
активно действует.

В наши дни Демократическая партия в США является 
примером политической организации, делающей ставку на 
глобализм и нетрадиционные ценности. Ее стратегическая 
цель: создание глобального государства – «мира без границ». 
Президент США, представитель Демократической партии 
Д. Байден, по оценке многих аналитиков, является горячим 
сторонником идей и планов глобалистов164. В марте 2022 г., 
выступая на встрече с представителями бизнеса, глава Белого 
дома заявил, что во главе мира должны стоять США: «Будет 
новый мировой порядок, и мы должны возглавить его, мы 
должны объединить остальной свободный мир»165. Антипод Де-
мократической партии – Республиканская партия представ-
ляет американскую национально-государственную идеоло-
гию. Ярким представителем данного направления является 
президент США в 2017–2021 гг. Д. Трамп.

А. Г. Дугин считает, что в начале 20-х гг. XXI в. «на наших 
глазах рушится однополярный глобальный мир. Он движется 
по нисходящей довольно давно (с 9/11), но именно в этом 
ключевом 2021 году в самый разгар не прекращающегося 
ковида произошли некоторые символические события, де-
лающие конец однополярности необратимым. Уже Трамп был 
согласен с многополярным устройством, настаивая только на 
особом статусе США... Но Трампа, по сути, свергли. И сдела-
ли это фанатические приверженцы все того же глобализма,
с которыми Трамп воевал внутри своей страны. При поддерж-
ке глобалистов Байден прорвался к власти и объявил… 
«Большую Перезагрузку» (Great Reset). Имелся в виду 
возврат в «золотые» (для глобалистов и либералов) 90-е. 

164 Telegram-канал «Кремлевская прачка». 2021. 11 сентября; и др.
165 Байден анонсировал «новый мировой порядок» [Электронный ресурс]. URL: 

https://ren.tv/news/v-mire/954257-baiden-anonsiroval-novyi-mirovoi-poriadok?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 23.03.2022 г.).
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Мол, у глобализации были некоторые проблемы, но теперь 
мы их оперативно устраним, поставим на место всех 
претендентов на многополярность и продолжим править 
над человечеством»166.

Существует и другая точка зрения, которая констатирует, 
что США еще долго будут оставаться мировым гегемоном.
Так, профессор А. В. Кузнецов из Финансового университета
при Правительстве РФ в одной из своих статей подчеркнул: 
«До тех пор, пока США будут доминировать в цифровом 
пространстве, английский язык – в глобальной коммуника-
ции, а англо-американское право – в международных сдел-
ках, позиции США даже в состоянии хаоса могут только 
укрепляться»167. Согласимся с утверждением А. В. Кузнецова, 
что до конца однополярного мира еще далеко.

В любом случае, в однополярном или многополярном 
мире, быстрее или медленнее, глобализм будет наращивать 
свое присутствие. Один из способов наступления глобалистов 
описал Джон М. Перкинс в предисловии к своей книге «Ис-
поведь экономического убийцы»: «Экономические убий-
цы (ЭУ) – это высокооплачиваемые профессионалы, кото-
рые выманивают у разных государств по всему миру трил-
лионы долларов. Деньги, полученные этими странами от 
Всемирного банка, Агентства США по международному раз-
витию (USAID) и других оказывающих «помощь» зару-
бежных организаций, они перекачивают в сейфы крупней-
ших корпораций и карманы нескольких богатейших семей,
контролирующих мировые природные ресурсы»168. Таким 
образом, сторонники хаоса создают специальную ор-

166 Александр Дугин (https://t.me/Agdchan), лидер международного Евразий-
ского движения, главный редактор портала Катехон (https://t.me/RUkatehon) – для 
Незыгаря // Теlegram-канал «Незыгарь». 2021. 26 сентября.

167 Кузнецов А. В. Дезинтеграция мировой торговой системы: причины и след-
ствия // Финансы: теория и практика. 2019.Т. 23. № 5. (113). С. 50–61.

168 Перкинс Джон М. Исповедь экономического убийцы [Электронный ре-
сурс]. URL: http://nozdr.ru/data/media/biblio/kramola/Методы геноцида/Ispoved-eko-
nomicheskogo-ubiycy.pdf (дата обращения 19.07.2022 г.).
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ганизацию под условным названием «Экономические убийцы» 
для уничтожения экономики враждебных государств.

В «Прологе» к вышеупомянутой книги он откровенно про-
должил детальную инструкцию по построению глобального 
мира: «Для нас это… борьба за мировое господство и вопло-
щение мечты горстки алчных людей – создание глобальной 
империи. 

Это то, что у нас, ЭУ, получается лучше всего: глобальная 
империя. Мы представляем собой элитную группу мужчин
и женщин, использующих всемирные финансовые организа-
ции для создания таких условий, при которых другие народы 
вынуждены подчиниться корпоратократии, управляющей 
нашими крупнейшими компаниями, нашим правительством 
и банками. Как и члены мафиозных группировок, ЭУ «делают 
одолжения». Такие одолжения принимают форму займов для 
развития инфраструктуры: предприятий электроэнергетики, 
скоростных магистралей, портов, аэропортов, технопарков. 
Условием предоставления займа является то, что работы по 
этим проектам выполняют строительные и инженерные фир-
мы только из нашей страны. Фактически, большая часть средств 
так и не уходит за пределы США: деньги просто переводятся 
из банковских организаций в Вашингтоне в строительные ор-
ганизации в Нью–Йорке, Хьюстоне или Сан–Франциско. 

Несмотря на то, что деньги практически немедленно 
возвращаются в корпорации – члены корпоратократии (то
есть к кредиторам), страна, получающая заем, обязана вы-
платить его назад с процентами… Займы будут настолько 
велики, что должник уже через несколько лет будет не способен 
выплачивать долг и окажется в ситуации дефолта. И вот тогда, 
подобно мафии, мы требуем себе шейлоковского «фунта 
живой плоти». Таковой часто состоит из одной или нескольких 
позиций: страна должна голосовать по нашей указке в ООН, 
позволить разместить наши военные базы и допустить к дра-
гоценным природным ресурсам, например к нефти или
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к Панамскому каналу. Конечно, при этом должник по–пре-
жнему остается должником – и вот еще одна страна вошла
в нашу глобальную империю…

Если мы не справляемся со своей задачей, в дело вступают 
представители более зловещей породы, которых мы, ЭУ, на-
зываем шакалами … Стоит им выйти из тени, происходит 
низвержение глав государств или они вдруг гибнут в ужасных 
«дорожных происшествиях». А если случается, что и шакалы 
не могут выполнить свою задачу, как это произошло в Ираке 
и Афганистане, тогда идут в ход старые методы. Туда, где не 
справились шакалы, посылают американскую молодежь –
убивать и умирать»169. Такая длинная цитата понадобилась, 
чтобы показать один из механизмов построения глобального 
мира с прямой ссылкой на первоисточник – свидетельство 
человека, который сам в течение  длительного времени выпол-
нял функции так называемого «экономического убийцы».

О самом Джоне Перкинсе в аннотации к его очередной кни-
ге «Новая исповедь экономического убийцы», вышедшей
в США в серии «Бестселлер Нью-Иорк Таймс», сообщалось: 
«Перкинс занимался кредитами: в его обязанности входило 
убеждать стратегически важные государства брать взаймы 
гигантские суммы денег на масштабные «научно-технические» 
проекты, нацеленные на поддержание интересов богатейших 
людей, при этом погружая страны в нищету и долги. А чем боль-
ше долг страны, тем легче ее контролировать … Джон Перкинс 
стал первым, кто рассказал о чудовищных по своей циничности 
тайных операциях спецслужб и олигархических кланов Аме-
рики …»170. 

В своей новой публицистической книге Джон Перкинс «по-
дробно рассказывает о том, как он и другие, подобные ему, 

169 Перкинс Джон М. Исповедь экономического убийцы [Электронный ре-
сурс]. URL: http://nozdr.ru/data/media/biblio/kramola/Методы геноцида/Ispoved-eko-
nomicheskogo-ubiycy.pdf (дата обращения 19.07.2022 г.).

170 Перкинс Джон М. Новая исповедь экономического убийцы [Электронный 
ресурс]. URL: https://clck.ru/sKZa7 (дата обращения 19.07.2022 г.).
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выполняли свою работу. Книга дополнена документальными 
подтверждениями деятельности «экономических убийц» за 
период 2004–2015 годы, а также скандальным разделом о том, 
что сейчас методы «экономических убийц» применяются на-
много активнее, чем когда-либо, – даже в самой Америке. 
Новый материал посвящен странам: Сейшельские острова, 
Гондурас, Эквадор, Ливия, Турция, Вьетнам, Китай, США
и Западной Европе»171. В ряде перечисленных стран акторы
для достижения своих целей специально создавали «управ-
ляемый хаос».

Остановимся подробнее на «управляемом хаосе», а так-
же на его варианте – «цветных революциях». Перед нами од-
на из попыток Соединенных Штатов Америки остаться с по-
мощью указанного инструментария гегемоном мира. В со-
временном мире неоднократно издавались методические 
указания и брошюры, раскрывающие тактику и стратегию 
ненасильственного политического сопротивления. Одну из
них, «От диктатуры к демократии», написал основатель Ин-
ститута Альберта Эйнштейна Джин Шарп (США)172. В ан-
нотации к русскому изданию (всего известно более 30 публи-
каций этой «методички» по всему миру) не без гордости от-
мечалась большая роль этой книги в организации и победном 
завершении «цветных революций» в Сербии, Грузии и Ук-
раине.

М. В. Васильев, написавший несколько статей о «цветных ре-
волюциях» и «управляемом хаосе»173, подчеркнул в одной из сво-
их работ: «Понимая искусственную природу «цветных револю-
ций», необходимо отметить, что организуются таковые не

171 Перкинс Джон М. Новая исповедь экономического убийцы [Электронный 
ресурс]. URL: https://clck.ru/sKZa7 (дата обращения 19.07.2022 г.)

172 Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения / 
Пер. с англ. Н. Козловской. М.: Новое издательство, 2005. 84 с.

173 Васильев М.В. «Управляемый» хаос как технология неоколониального пе-
редела мира // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. 
С. 2161–2165. [Электронный ресурс]. URL: http://e-koncept.ru/2016/96352.htm. (дата 
обращения 19.07.2021 г.); и др.
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повсеместно, а лишь в тех странах, на которые распространяются 
геополитические интересы Запада. На территории Магриба или
Ближнего Востока «цветные» перевороты направлены про-
тив несговорчивых диктаторских режимов, а на постсоветском 
пространстве – это ослабление позиций России и попытка 
оторвать бывшие союзные республики от вектора политики 
Москвы. В основе всех «цветных революций» лежит попытка 
Запада сохранить однополярную модель миропорядка»174.

Стоит согласится с мнением М. В. Васильева, что «цветные 
революции» «сами по себе… являются лишь финальной ста-
дией более масштабной и долгосрочной технологии «уп-
равляемого хаоса», направленной на достижение глобального 
доминирования и создание нового миропорядка»175.

Начиная со второй полвины XIX в. и по настоящее время 
набирает силу следующая тенденция – создание союзов го-
сударств для решения временных задач и их последующая 
утилизация. В качестве примера следует привести выход 
Великобритании из Европейского Союза. На этом фоне на-
блюдается усиление центров принятия решений – США и Ве-
ликобритании. Как следствие, в 2021 – июле 2022 г. произошло 
некоторое ослабление курса евро по отношению к доллару, 
фунт стерлингов к евро, хоть и незначительно, но вырос на
0.78 %176, а ряд европейских стран отказались от перехода
к евро.

Для построения глобального мирового порядка акторам 
достаточно пресловутоизвестного «золотого миллиарда» на-
селения мира. Посол мира Великобритании в ООН Джейн 
Гудолл в начале 20-х гг. XXI в. заявила, что 90 % населения Зем-

174 Васильев М. «Цветные революции» – оружие однополярного мира [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://katehon.com/ru/article/cvetnye-revolyucii-oruzhie-
odnopolyarnogo-mira (дата обращения 20.07.2021 г.)

175 Там же.
176 Текущий курс фунта стерлингов к Евро (GBP/EUR) – годовой график [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://ru.ratesviewer.com/chart/gbp-eur/year/ (дата обраще-
ния 24.07.2022 г.).



135ХАОС  КАК  УСЛОВИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГЛОБАЛЬНОГО  МИРА

ли лишние177. Таким образом, глобалистов не смущает сокраще-
ние существующего населения земного шара примерно на семь 
миллиардов человек. В связи с подобными высказываниями 
Директор Центра стратегического анализа Института инно-
вационного развития, кандидат философских наук А. Ива-
нов отметил: «Всё чаще слышны голоса тех мыслителей и биз-
несменов, что отрицают наличие у человека свободы воли. 
Один из богатейших людей мира основатель Tesla и SpaceX 
Илон Маск и ранее заявлял, что весь наш мир иллюзорен,
а люди живут в большой матрице: они видят и чувствуют то, 
что им показывает компьютерная программа»178.

Комментируя статью А. Иванова, кандидат исторических 
наук, директор Центра русских исследований Института фун-
даментальных и прикладных исследований Московского гу-
манитарного университета А. И. Фурсов подчеркнул: «Идея 
ограничения населения Земли будет становиться всё более 
активно педалируемым фактором мировой политики, а точнее, 
мировых социальных процессов. Это – одна из главных задач 
ультра-глобалистов в реализации их планов создания нового 
мирового порядка»179.

Для глобалистов все те, кто не является элитой, пусть даже 
высококлассные специалисты, входящие в «золотой милли-
ард», не говоря уже о населении остального мира – живые 
орудия труда.

177 Время покажет. 22.07.2022 [Электронный ресурс] URL: https://www.1tv.ru/
shows/vremya-pokazhet/vypuski/vremya-pokazhet-chast-2-vypusk-ot-22-07-
2022?ysclid=l5wpqh7rhs528046359 (дата обращения 22.07.2022 г.); Посол мира Брита-
нии Гудолл считает, что на Земле могло бы быть на 90% людей меньше [Электронный 
ресурс] URL: https://www.tut-news.ru/v-mire/posol-mira-britanii-gudoll-schitaet-chto-
na-zemle-moglo-byt-na-90-lyudey-menshe?ysclid=l5wpv6w6ga792119483 (дата обра-
щения 22.07.2022 г.)..

178 Иванов А. Лишние люди для нового мирового порядка. Вымирание мил-
лиардов человек и деление на касты – реальные планы мировых элит // Свободная 
пресса [Электронный ресурс]. URL: https://svpressa.ru/politic/article/300437/?ysclid=l5
wpnzw9tf166399441 (дата обращения 24.07.2022 г.).

179 Цит. по: Иванов А. Лишние люди для нового мирового порядка. Вымирание 
миллиардов человек и деление на касты – реальные планы мировых элит // Свобод-
ная пресса [Электронный ресурс]. URL: https://svpressa.ru/politic/article/300437/?yscli
d=l5wpnzw9tf166399441 (дата обращения 24.07.2022 г.). 
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 Для устранения самостоятельных государств будет продол-
жаться гонка вооружений. Промышленно развитые государ-
ства в этом отношении всегда будут иметь преимущество 
перед другими странами. Не отвечать на предлагаемые
вызовы также нельзя, помня знаменитое высказывание На-
полеона Бонапарта: «Народ, не желающий кормить свою ар-
мию, вскоре будет вынужден кормить чужую». Важно только, 
чтобы во время гонки вооружений, усиливая и модернизи-
руя свою армию, страна делала это с меньшими затратами
и более эффективно, чем иностранные «партнеры».

Сторонники хаоса пытаются убедить государства, про-
водящие самостоятельную политику, в ненужности мощной, 
современной армии под предлогом оптимизации затрат. Они 
постараются сделать так, чтобы военная промышленность су-
веренных стран зависела от поставок иностранного сырья, тех 
или иных элементов военной техники, зарубежных военных 
технологий и стандартов. В этом случае важно, чтобы укрепле-
ние обороны государства продолжалось. Только тогда можно 
будет обеспечить свой суверенитет и проводить действительно 
независимую внутреннюю и внешнюю политику. 

При подготовке и проведении хаоса активно используется 
либеральная идеология. Особенно опасно внедрение либе-
рально настроенных служащих в руководство государствен-
ных органов, армии, силовых ведомств и спецслужб. Так-
же опасно проникновение либеральной идеологии в моло-
дежную среду и преподавательские кадры, поскольку пер-
вые являются будущим любой страны, а вторые занимаются 
воспитанием юного поколения. Происходит так называемая 
«либерализация» науки, особенно гуманитарной, создаются 
условия для выезда научных кадров из страны.

В то же время, когда хаос заканчивается и наступает но-
вый порядок, либеральные лозунги становятся не нужными 
победителям. Установление порядка на новых основаниях 
ведет к созданию глобального мира. Победителям теперь 
не нужны либеральные лозунги, которые ставят каждого 
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отдельного человека и его права во главу угла, им не нужен 
полноправный индивид, не нужны индивидуальные свободы, 
им нужны потребители, а не созидатели, им нужна послушная 
масса. Потребителями легко управлять, давая им то, в чем они 
нуждаются.

Для обслуживания своих интересов акторы нового поряд-
ка привлекут мощнейшие цифровые технологии – конвер-
гентные массмедиа, искусственный интеллект, интернет ве-
щей, Большие данные и т.п. Поэтому глобализация приведет 
к замене либеральных ценностей идеологией нового тотали-
таризма и диктатуре финансовой олигархии.

В глобальном обществе будут созданы три уровня: немно-
гочисленные верхи-управленцы – главы межнациональных 
корпораций, средний класс, несколько больший по числен-
ности, и простой народ, который будет составлять большинст-
во, но вместе со средним классом не будет допущен к участию 
в управлении миром. Также появится уровень подвала, где 
будут обитать маргиналы. Кто не принимает новых правил, 
подвергается остракизму и оказывается на подвальном уровне.

При наличии сильного патриотически настроенного лидера 
силы хаоса будут препятствовать появлению харизматичного, 
пользующегося народной поддержкой, преемника-патриота
и попытаются не допустить уничтожения пятой колонны. На
против, приложат все усилия, чтобы назначить преемником 
лидера человека, который бы служил глобалистам. Последний 
может менять свои взгляды и убеждения, употреблять патри-
отическую риторику, затрагивать актуальную повестку, обе-
щать что угодно, памятуя, что обещать не значит исполнить.

Еще одним фактором манипуляций как общественных на-
строений, так и мнения первого лица государства является 
создание вокруг лидера кольца доверенных дезинформато-
ров. Суть этого метода заключается в том, что истинное поло-
жение дел в обществе не должно доходить до лидера. Окруже-
ние лидера глобалисты пытаются купить, создав и предло-
жив ближнему кругу возможность баснословного обогащения, 
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а также собирая компромат на каждого из причастных. 
Как следствие внутри этого узкого круга начинаются (или 
искусственно организуются) подковерные игры, создается 
атмосфера недоверия, корысти и предательства. У лиц, близких 
к первому лицу, растет мотивационная заинтересованность 
как можно дольше оставаться на своем посту, пользуясь всем 
набором благ, что дает «хлебное место». Служение Отечеству, 
верность, честь, нормы социальной справедливости etc отходят 
при этом даже не на второй план, они просто не принимаются 
во внимание, надобности в них нет.

Сторонники хаоса стремятся не допускать ротацию в окру-
жении руководителя страны и продвижение по карьерной ле-
стнице патриотически настроенных деятелей; людей умных, 
талантливых, способных развернуть ситуацию на 180 градусов, 
придать новый импульс развитию страны, очистить авгиевы 
конюшни. Они создают условия, при которых достойным и по-
рядочным людям в окружение лидера попасть чрезвычайно 
сложно. В ход идут ложь и клевета. Все эти действия приводят 
к хаосу и глобализации.

Деятельность ряда структур всемерно способствует гло-
бализации мира. К ним относится Федеральная резервная 
служба (ФРС), которая во все время своего существования 
получает сверхприбыли. ФРС располагается на территории 
США, но от ее деятельности в той или иной степени (иногда 
полностью) зависят все страны мира. ФРС имеет огромные 
доходы даже в период глубочайшего кризиса мировой 
экономики. Во время кризиса во всех государствах снижают-
ся ВВП и ВНП, доходы, а ФРС увеличивает свои активы. США 
даже в период экономических подъемов имеют огромный 
внешний долг, а ФРС богатеет180.

180 Подробнее о социально-экономических и общественно-политических 
аспектах деятельности ФРС см.: Политическое измерение мировых финансовых 
кризисов. Феноменология, теория, устранение / Якунин В. И., Сулакшин С. С., Авер-
кова Н. А., Багдасарян В. Э., Богдан И. В., Вершинин А. А., Генюш С. В., Деева М. В., 
Коробкова А. Ю., Куропаткина О. В., Орлов И. Б., Сафонова Ю. А., Сулакшина А. С., 
Шестопалова А. В.; под общ. ред. С. С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012. 
С. 369–436.
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Лидеры транснациональных монополий не будут орие-
нтированы на какие-то определенные нации. Для них уста-
новленные государственные границы только препятствие 
для получения сверхприбылей и проникновения на рын-
ки национальных государств. У таких олигархов нет на-
циональности, они лишены чувства патриотизма, у них од-
на идеология – культ денег и власти. Им не важно, какое 
государство они представляли до создания глобального мира – 
США, Великобританию, Францию, Германию, КНР, Индию
и далее по списку. Они не действуют и не будут действовать
в интересах взрастивших их народов и государств.

О своих национальности и гражданстве олигархи помнили 
в начале своей карьеры, чтобы пробиться в круг «нужных» лю-
дей, и вспоминают сейчас в тех случаях, когда им это выгодно. 
«Я – свой!», – заявляют они при участии в национальных 
проектах, сулящих им сверхприбыли, или при деловых 
контактах с представителями той же национальности или со-
гражданами. Национальность и гражданство используются оли-
гархами для достижения конкретных целей, но, если это идет 
вразрез с получением прибыли, данный статус забывается.

Глобалистам и глобализму нет необходимости в функ-
ционировании суверенных государств. В независимых стра-
нах патриоты служат Отчизне, служат на благо общества,
а глобалисты служат так называемой «элите», представляю-
щей из себя на самом деле руководителей международных 
корпораций. Действия глобалистов направлены на размыва-
ние самого понятия «государство».

Политика сторонников создания глобального общества 
приводит к увеличению возможностей использования го-
сударственных структур для обслуживания интересов транс-
национальных монополий. Этим занимаются лоббисты-гло-
балисты, которые входят в правительство и парламент.
В большинстве стран мира мероприятия, проводимые госу-
дарственными органами, в том числе информационные,
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пропагандистские, закупочные, поставки за границу, кредито-
вание других государств и т.д. проводятся за счет на-
логоплательщиков и, как правило, в интересах крупного 
бизнеса, который связан с глобалистами. В итоге существу-
ет опасность, что государство будет поставлено на службу уже 
упомянутой международной финансовой, экономической
и политической «элите».

Для глобалистов остальное население является биомассой. 
Отсюда их отношение к населению как к расходному материа-
лу, биомассе – очистка от больных и слабых, поддержание оп-
ределенной популяции, чтобы не расходовать средства на по-
мощь «лишним» людям, «выведение» человека с нужными 
«элите» свойствами и навыками, тотальный контроль за 
биомассой через чипизацию, воспитание представителей «эли-
ты» с соответствующим мировоззрением и т. д. Поэтому на-
стоящее образование – для элиты, а для биомассы достаточ-
но будет обучения навыкам. С биомассой можно поступать 
так, как с дикой природой или на специальных фермах: под-
кармливать, как рыбу, и дальше отлавливать. «Элита» должна 
проходить определенный ритуал «посвящения». Проходят его 
не все, и к самому «посвящению» допускаются далеко не все, 
кто на него рассчитывает.

Джордж Сорос и его соратники, заявляя, что занимаются 
«реформированием глобального капитализма»181, на самом де-
ле строят еще более глобальное общество, чем оно есть в на-
стоящее время, надеясь создать мир, пронизанный глобальны-
ми отношениями сверху донизу.

Главное для руководителей международных концернов – 
прибыль, прибыль и еще раз прибыль. Глобальный мир дает 
им фактически неограниченные возможности для получения 
сверхприбылей, которые и не снились промышленникам и фи-

181 Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. Пер. 
с англ. М.: Некоммерческий фонд «Поддержки культуры, образования и новых ин-
формационных технологий», 2001. 458 с.
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нансистам времен «Капитала» К. Маркса и «Империализма 
как высшей стадии капитализма» В. И. Ленина. Для олигархов-
глобалистов деньги являются своеобразным наркотиком, ко-
торого требуется все больше и больше. Они тратят огромные 
финансовые средства исключительно на развитие своего де-
ла, своих структур и на себя лично. Те из них, кто по зову 
души занимаются благотворительностью, поддерживают на-
уку и культуру, являются исключением из общего правила. 
Подавляющее большинство транснациональных олигархов 
идут на подобные проекты исключительно ради имиджевой 
составляющей и тратят на общественно-полезные фонды
и гранты лишь малую часть своих сверхдоходов.

Средний класс в глобальном мире постепенно будет те-
рять свое значение, его численность станет уменьшаться. Фун-
кция среднего класса – обеспечить крайне малочисленному 
высшему слою управление низами с помощью искусственного 
интеллекта и современных технологий. Владение такими 
мощными технологиями и алгоритмами искусственного ин-
теллекта даст этому социальному слою некоторый достаток 
и определенное место в новой управленческой иерархии.
В то же время средний класс, как и простой народ, включая 
«подвальный уровень», не будут допущены к управлению 
глобальным миром.

Создание глобального общества приведет в конечном сче-
те к увеличению налоговой нагрузки на население, повыше-
нию поступлений в бюджет и позволит транснациональным 
олигархам увеличить свои прибыли за счет контрактов, опла-
чиваемых из возросшего государственного бюджета.

Глобальное общество предполагает одну власть182, одну ва-
люту, одну религию. В нем не будет наличных денег. Перевод 
на безналичные расчеты необходим, чтобы все траты и покуп-
ки человека, организации, государства были под контролем 

182 Колеман Джон. Комитет 300 [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/
Wu7sm (дата обращения 14.08.2021 г.).



142 ХАОС И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ...

так называемой «мировой элиты». Общая новая валюта нуж-
на для того, чтобы оставить не у дел ту часть общества, кото-
рая имеет значительные средства в долларах и евро. Для 
перевода долларов или евро в новую валюту владельцу этих 
денежных знаков надо доказать законность их происхожде-
ния. Тех, кто не сможет это сделать, ждет конфискация 
имеющихся финансовых средств. Население, которое держит 
вклады в самых надежных в настоящее время банках, риску-
ет потерять их. Денежные средства населения, положенные 
в солидные, на первый взгляд, кредитно-финансовые уч-
реждения, имеют все шансы стать собственностью банка.

Для перехода к единой безналичной мировой валюте 
в настоящее время акторы глобализации используют все-
возможные приемы с целью дискредитации и ослабления на-
циональных валют, таких как китайский юань, российский 
и белорусский рубли, турецкая лира и т.д. Используя МВФ, 
другие международные финансовые структуры и организа-
ции, они повсеместно продвигают безналичные расчеты че-
рез доллары, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки.

В глобальном обществе упраздняются идеи патриотизма.
В нем распространяется либеральная идеология, основанная 
на правах и свободе личности, которая разделяет коллективное 
общество до отдельного индивидуума. Повсеместно вводится 
корпоративная этика. На первый взгляд, это разумный шаг, 
но со временем корпоративная этика разрушает целостность 
нравственности в масштабах всего государства, так как то, что 
этично в масштабах одной, отдельно взятой фирмы, какой бы 
крупной она ни была, неприемлемо для остального населения.

Безусловно, вопрос о корпоративной этике весьма слож-
ный и требует дальнейшего изучения. Так, корпоративная 
этика может служить и на пользу государству. В ряде стран на-
чинает активно развиваться и успешно применяется кор-
поративная этика в госслужбе, в частности в силовых и дру-
гих структурах. Так, в настоящее время корпоративная этика 
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активно формируется в ряде стран, подразумевая, что главное 
для государственных чиновников всех уровней и рангов – 
преданно служить интересам своей страны.

При глобализации происходит дегуманизация населения, 
т.е. расчеловечивание. В складывающемся на наших глазах 
глобальном мире повсеместно наблюдается фактическое ли-
шение граждан права принимать ответственные решения. Народ 
становится винтиком в глобальном экономическом механизме, 
а управление обществом сосредоточивается в руках олигархов.

В процессе создания глобального общества появляется 
свобода от ответственности за ложь, клевету, насаждение 
ложных ценностей. Один из основных постулатов либе-
рализма – свобода мнений. Отсюда – те, кто говорят неправ-
ду, не лгут, – а лишь выражают свое мнение. А разве за мнение 
можно человека подвергать какому-либо наказанию, даже 
самому малому, или, тем более, строго карать?

Акторы глобализма могут пообещать руководителям 
и народам тех стран, что входят в глобальное общество, 
всевозможные бонусы и привилегии. Часть обещанного 
будет выполнена (чтобы поверили другие), бывшие пре-
зиденты и премьер-министры получат «теплые» места в меж-
дународных корпорациях или фондах, население – без-
визовый выезд (до поры, до времени) и т.д. Другая, боль-
шая, часть обещаний делается по принципу: «Нет таких 
обещаний, которые нельзя не дать». Улучшатся ли качест-
во и уровень жизни большинства населения в результате 
глобализации – большой вопрос.

Глобализация проходит через разрушение традиционных 
ценностей и ликвидацию суверенитета государств. Внешние 
и внутренние акторы под различными предлогами (панде-
мия, нарастание международной напряженности и т.д.)
пытаются убедить руководство и широкие массы населения 
различных стран отказаться от полного или частичного 
суверенитета, где только возможно. Таким образом, проходит 
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десуверенизация государств. Страны попадают, по сути, в ко-
лониальную зависимость. После этого можно создать хаос
и продвигать идеи глобализации.

Для этого используются всевозможные способы: от по-
литических и экономических мер воздействия на органы влас-
ти всех уровней и население до электронных и печатных СМИ 
и социальных сетей соответствующей ориентации, ведущих 
подготовку общественного мнения. Для продвижения своих 
идей представители условного «либерально-демократическо-
го» лагеря готовы пойти на самые решительные действия. 
Яркими примерами готовности «либеральных» сил пойти 
на радикальные акции в различных странах мира являются 
неконституционный указ № 1400 от 21 сентября 1993 г. 
президента России Б. Н. Ельцина и последовавшие за этим 
использование армии для расстрела российского парламента 
4 октября 1993 г., применение полицией огнестрельного ору-
жия в Капитолии США 6 января 2021 г. против сторонников 
Д. Трампа и т.д.

Важной частью глобального мира является экологическое 
и политическое движение «зеленых». Это движение охватыва-
ет практически всю территорию земного шара. На официаль-
ном сайте движения «Гринпис фонд» в США отмечается: 
«Сегодня «Гринпис» насчитывает более трех с половиной 
миллионов человек, с поддержкой, партнерами и союзника-
ми в более чем 55 странах» (перевод с англ. яз.)183. Глобальность 
движения ярко подтверждается на этом же сайте следующим 
романтическим пассажем: «Мы приглашаем вас узнать больше 
о работе, которую мы делаем, присоединяясь к глобальному 
экологическому движению, которое приведет вас из городских 
центров в США в тропические леса Амазонки, в отдаленные 
поселки в Арктике, на самое дно моря» (перевод с англ. яз.)184.

183 Today, Greenpeace is more than three and a half million strong [Электронный 
ресурс].  URL: https://greenpeacefund.org/about/ (дата обращения 31.12.2021 г.).

184 Greenpeace is a Global Movement [Электронный ресурс]. URL: https://
greenpeacefund.org/about/ (дата обращения 31.12.2021 г.).
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«Зеленые» выступают за сокращение вредных выбросов 
в атмосферу, против бурения в открытом море, используя 
иногда весьма экстравагантные акции, и т.д. Благодаря вы-
шеперечисленным действиям, «зеленые», несмотря на оче-
видное нарушение законов национальных государств и ми-
рового законодательств (например, преграждение своими
плавающими средствами маршрутов следования судов), 
приобрели определенную популярность в странах Запада.
В современном мире они создают одноименные политические 
партии, входят в коалиционные правительства, избираются
в представительные органы всех уровней, приобретают все 
больший политический вес.

Несмотря на ряд действий, направленных на сохранение 
экологии, в определенных случаях они, по сути, выступают 
против интересов суверенных государств. Влияние «зеленых» 
на политику далеко не всегда согласуется с потребностями 
населения. Так, действия «зеленых» в ФРГ, вместе с политикой 
американской администрации и Евросоюза, создали в 2021 г. 
серьезные препятствия для ввода в эксплуатацию уже по-
строенного российского газопровода «Северный поток-2».

24 ноября 2021 г. «зеленые» подвергли критике заявле-
ние только что сформированного шведского правительства, 
что привело к отставке председателя кабинета министров 
Магдалены Андерссон. Первая в истории Швеции жен-
щина – премьер-министр на своем посту проработала всего 
7 часов, – результат, достойный «Книги рекордов Гиннесса». 
Это произошло из-за автоматической отставки правительст-
ва после выхода Партии зеленых из коалиции. Стоит отметить, 
что Партия зеленых представлена в парламенте страны (риксдаге) 
всего 16 депутатами, в то время как в нем 349 мест185. Получается, 
что действия небольшой парламентской партии нарушили 

185 Тадтаев Г. Первая женщина-премьер Швеции покинула пост после семи ча-
сов работы [Электронный ресурс] // РБК [сайт]: URL: https://www.rbc.ru/politics/24/1
1/2021/619e7f5f9a79473c85e30e98? (дата обращения 31.12.2021 г.).
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хрупкий политический баланс и отнюдь не способствовали 
сохранению общественной стабильности в Швеции.

Крупнейшая организация «зеленых» – «Гринпис» извест-
на по всему миру своей борьбой за экологию. Рассмотрим, 
кто финансирует ее деятельность, на примере российского 
отделения. На официальном сайте российского отделения 
«Greenpeace» по поводу источников спонсорской помощи, 
а также финансирования всех национальных организаций 
Greenpeace и Greenpeace International, приводится заключе-
ние независимой аудиторской компании за 2019 г. (сведения 
за последующий период времени там не приведены): «Все 
вышеуказанные средства, полученные Гринпис в 2019 году, 
представляли собой пожертвования физических лиц либо 
средства фондов, организованных за счет пожертвований 
физических лиц»186.

Об этих же источниках финансирования также публично 
заявляется на вышеупомянутом официальном сайте «Гринпис 
фонд»: «Поскольку мы не принимаем корпоративного или 
государственного финансирования, «Гринпис» зависит от 
щедрых взносов частных лиц, а также грантов от утвержденных 
частных и семейных фондов»187.

Всего в 2019 г. доходные статьи бюджета Greenpeace Рос-
сии составили в общей сумме больше 350 млн руб., из них 
22,5 % поступило от российских сторонников, 60,4 % – от 
некоммерческого фонда Greenpeace International, 16,4 % – от 
Greenpeace Нидерланды, 0,5 % – от физических лиц других 
стран, 0,2 % – от частного некоммерческого фонда Um-
weltstiftung188. При таком небольшом масштабе финансовой 
помощи от соотечественников бросается в глаза существен-

186 Цит. по: Кто такой этот Гринпис [Электронный ресурс] URL: https://
greenpeace.ru/blogs/2021/03/30/kto-takoj-jetot-grinpis/ (дата обращения 30.12.2021 г.).

187 Today, Greenpeace is more than three and a half million strong [Электронный 
ресурс].  URL: https://greenpeacefund.org/about/ (дата обращения 31.12.2021 г.).

188 Диаграмму поступлений в бюджет  Greenpeace России см.: Важно каждое 
пожертвование [Электронный ресурс] URL: https://greenpeace.ru/blogs/2020/06/15/
vazhno-kazhdoe-pozhertvovanie/ (дата обращения 30.12.2021 г.).
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ная поддержка от зарубежных партнеров – юридических лиц, 
и остается надеяться, что они искренне заинтересованы в со-
хранении российской экологии.

Вместе с тем существует значительное количество пуб-
ликаций, доказывающих зависимость действующих и быв-
ших активистов «Гринпис», а также национальных отделений 
данного движения, которые называются «политическими тех-
нологиями двойного назначения», от влиятельных спонсо-
ров, среди которых называются американские Фонд семьи 
Рокфеллеров, Фонд Тёрнера, Фонд Макартуров и т.д.189.

Таким образом, действия «зеленых» во многих своих ас-
пектах соотносятся с интересами глобалистов, влияют на по-
литику и далеко не всегда ведут к сохранению общественно-
политической стабильности в национальных государствах.

Один из вариантов создания глобального мира – посте-
пенное внушение народным массам и властным структурам 
одного или нескольких государств мысли о необходимости 
оптимизации экономики, внедрения в жизнь тех или иных 
проектов. Это проекты, на первый взгляд, чрезвычайно вы-
годные экономически или в имиджевом плане для страны, 
но обязательно чрезвычайно затратные, требующие больших 
финансовых вливаний. Они могут быть действительно вы-
годны непосредственно тем лицам, которые проводят эти на-
полеоновские планы в жизнь, но всегда сопряжены с перегре-
вом экономики государства, усилением бюджетного дефици-
та, существенным превышением расходов над доходами.

189 Greenpeace Statement On Patrick Moore [Электронный ресурс] URL: https://
www.greenpeace.org/usa/news/greenpeace-statement-on-patric/ (дата обращения 
31.12.2021 г.); Кто финансирует Гринпис: тройка лидеров [Электронный ресурс] 
URL: https://subscribe.ru/group/rossiya-evropa-amerika-dalee-vezde/10293789/ (дата 
обращения 31.12.2021 г.); Источники финансирования Greenpeace. Арктика вас вол-
нует, говорите? [Электронный ресурс] URL: https://zergulio.livejournal.com/614675.
html (дата обращения 31.12.2021 г.); Графов Д. Зеленые лоббисты: в чьих интересах 
действует Greenpeace [Электронный ресурс] // РИА Новости [сайт]: URL: https://ria.
ru/20140717/1016397973.html (дата обращения 31.12.2021 г.); и др.
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В результате падают валовой внутренний продукт, вало-
вой национальный продукт и национальный доход страны, 
растет зависимость от иностранных инвестиций. Государство 
ослабевает и попадает в подчиненное положение к странам, 
экономически более сильным, становится частичкой гло-
бального рынка.

Другой путь к созданию глобального общества (в ре-
альности часто используется одновременно с предыдущим 
вариантом) – замена продукции существующих националь-
ных отраслей производства импортными товарами. Напри-
мер, в страну, где имеется собственные автомобильное про-
изводство, самолетостроение, судостроение, текстильная 
промышленность, выращиваются различные сельскохозяй-
ственные культуры и т.д., ввозятся в большом количестве 
зарубежные автомашины, самолеты, рубашки, футболки, им-
портные овощи и фрукты и далее по списку.

«Доброжелатели», деловые партнеры и «дружественные» 
страны ориентируют условное государство N на экспорт 
сырья: нефти, газа, хлопка и т.д. Казалось бы, промышленно 
развитые «дружественные» страны попадают в зависимость 
от государства N в качестве поставщика углеводородов 
или «белого золота» – хлопка, но в действительности все
происходит с точностью до наоборот. Государство N на-
чинает жизненно нуждаться в импортной технике, которая 
обслуживает это сырье, помогает донести его до иностранного 
потребителя и т.д. В результате подрывается экономическая 
безопасность, а затем политическая независимость государ-
ства N. Оно становится подчиненной частью глобального 
рынка и глобального общества.

Еще один путь создания глобального общества (опять 
же действующий параллельно с вышеописанными) – уже 
упоминавшийся принцип: «Разделяй и властвуй!». Сильные 
страны, имеющие внутреннее единство и развитую эко-
номику – серьезное препятствие для глобализма. Не случайно 
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на рубеже 1980-х – 1990-х гг. глобалисты предприняли серь-
езные усилия для распада СССР и Югославии, используя 
существующие в них объективные и субъективные про-
блемы. Затем, глобалисты приложили максимум усилий для 
того, чтобы столкнуть государства, образовавшиеся после
распада Советского Союза и Югославии, друг с другом. 
Яркое этому свидетельство – отношения Сербии и Хорва-
тии, России и Украины, Армении и Азербайджана. Ослаб-
ленные в геополитическом и экономическом плане, поте-
ряв существенную часть своей территории, указанные стра-
ны существенно потеряли возможность противостоять гло-
балистам. Основой целью глобалистов остается, наряду
с КНР, Российская Федерация, как самая большая по площади 
страна мира с вторым по мощности ядерным вооружением, 
ненамного уступающая по этому показателю США.

Общество, расколотое по идеологическим, культурным
и религиозным принципам, гораздо легче поддается внешне-
му управлению. Даже противоборство фанатов различных 
спортивных клубов не сплачивает население страны, а все 
больше разъединяет.

Глобализация может привести к регрессии не только 
культуры, экономики того или иного государства, но и к ре-
грессии человеческой личности. В частности, психологи от-
мечают нарастающую возрастную регрессию, когда взрослые 
люди по разным социально-психологическим причинам на-
чинают вести себя как дети. Знаковой стороной регрессии
в этом случае становятся речь и различные медиатексты190.

Начиная с 1945 г. в мире активно создаются влиятельные 
международные межправительственные и общественные эко-
номические, культурные, медицинские, спортивные и т.п.

190 Матвеева Е. О. Влияние глобализации на развитие и трансформацию функ-
ций отечественных медиатекстов // Новая культура коммуникаций в условиях 
цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная иден-
тичность. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации. М., 2019. С. 321–327.
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организации. Постепенно они начинают играть все боль-
шую роль в мировом сообществе. В начале деятельности по-
добных объединений их полномочия ограничивались 
определенными сферами жизни общества, но с начала XXI в. 
права указанных международных структур существенно уве-
личились.

Так, с усилением в 2021 г. пандемии коронавируса Всемир-
ная организация здравоохранения (включает 194 государства, 
основана в 1946 г.) обратилась к мировому сообществу, что-
бы ей были делегированы специальные полномочия. Об 
этом 29 ноября 2021 г. в Женеве сообщил на открытии спе-
циальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус. 
В своем выступлении он призвал заключить обязывающее 
международное соглашение и учредить наднациональный ор-
ган для борьбы с нынешней и будущими пандемиями.

Существует точка зрения, которую озвучил канал «Царь-
град», что таким образом под предлогом борьбы с ковидом 
«легализуется на базе ВОЗ мировое правительство»191. В слу-
чае правоты аналитика «Царьграда», перед рядом государств 
вскоре встанет вопрос о лишении части своего суверенитета
в пользу Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ существует на членские взносы стран-участниц и до-
бровольные пожертвования. США с подачи Дональда Трампа 
собирались выйти из данной организации, но не успели это 
сделать, так как у нового президента Джо Байдена были свои 
взгляды на этот счет. В результате Штаты вносят весомый вклад 
в финансирование ВОЗ. Еще больше финансовых вложений 
в ВОЗ сделал американский предприниматель, основатель 
корпорации Microsoft Билл Гейтс, являющийся ее крупней-
шим спонсором.

191 Латышев С. Правители в белых халатах: ВОЗ захватывает власть в России 
и мире // Царьград. 2021. 1 декабря [Электронный ресурс]. URL: https://tsargrad.tv/
articles/vsjo-stanovitsja-na-svoi-mesta-mirovoe-pravitelstvo-legalizujut-pod-predlogom-
kovida_455284 (дата обращения 08.12.2021 г.).
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США также давно пытаются воздействовать на работу Ор-
ганизации Объединенных Наций в своих интересах. Штаты 
пользуются тем, что ООН во многом зависит от американско-
го финансирования, а штаб-квартира главной международной 
организации находится на их территории. В результате в на-
стоящее время главным выгодоприобретателем от создания 
глобального мира являются Соединенные Штаты Америки.

Следующий фактор создания глобального мира – неуве-
ренность в верхних и средних эшелонах власти, паника во всем 
обществе, страх за свою жизнь, перед безработицей, за буду-
щее детей, за здоровье свое и своих близких, боязнь нищеты 
и неустроенности. Самый сильный инстинкт – инстинкт са-
мосохранения, инстинкт сбережения своего рода, воля к жизни. 
Отсюда страх потерять здоровье, боязнь болезней, ужас перед 
пандемией. Такой страной, таким обществом легко управлять не 
только внутренним, но и иностранным «топ-менеджерам».

Глобалисты стремятся, чтобы весь мир стал единым го-
сударством, чтобы не было границ, чтобы все просчитыва-
лось и контролировалось, начиная от экономики и по-
требления, заканчивая культурой и образованием. Народные 
массы должны полностью контролироваться верхами об-
щества, отсюда – постоянный, полный контроль с помощью 
специальных кодов за финансовой, политической, обще-
ственной и личной жизнью человека. Контроль будет осу-
ществлен с применением специальных биотехнологий, пол-
ностью отметающих вмешательство субъективного фактора, 
все эмоции и чувства. Население мира должно быть едино
в своих вкусах, предпочтениях, взглядах.

Человек глобального общества – кочевник, оторванный 
от национальных корней. Об этом откровенно пишет в своих 
многочисленных работах французский экономист, финан-
сист и политический деятель Жак Аттали192. Особенно ярко 

192 Attali, Jacques. Fraternités (1999); Attali, Jacques. La crise, et après ? (2008) 
Fayard; etc.
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картину будущего мира он нарисовал в своей книге «Краткая 
история будущего», опубликованной в 2006 г. (в русском пе-
реводе была издана в 2014 г.)193. В ней содержалось описание 
будущей истории человечества на ближайшие полвека. 

Уже прошла часть указанного срока, и можно увидеть, что 
сбылось из предсказаний Ж. Аттали. Так, в книге он откровен-
но указал, что «гиперкочевники (hypernomades) будут руково-
дить открытой империей без почвы, без центра – гиперимпе-
рией. Никто не будет больше лоялен никому, кроме самого 
себя; предприятия не будут больше иметь никакой националь-
ной принадлежности; …законы будут заменены контракта-
ми, правосудие – арбитражем, полиция – наемниками. Уста-
новятся новые различия: пока оседлые развлекаются при 
помощи зрелищ и спортивных мероприятий, огромные мас-
сы кочевников нищеты – инфракочевников – будут преодоле-
вать границы в поисках средств к существованию. Страховые 
компании, ставшие регуляторами мира, зафиксируют нор-
мы, которым должны будут подчиниться государства, пред-
приятия и отдельные структуры. Ресурсы станут все более 
редкими, роботы – все более многочисленными. Время, да-
же самое личное, будет почти полностью поглощено ис-
пользованием товаров»194. Таким образом, глобалистам буду-
щее мировое сообщество видится прежде всего обществом 
потребления и его совершенствованием.

В 10-е – начале 20-х гг. XXI в. идеи, высказанные Жаком 
Аттали, продолжил и развил основатель и бессменный пре-
зидент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус 
Шваб. В своих книгах «Четвертая промышленная револю-
ция» и «Технологии четвертой промышленной революции» 
(в соавторстве с Н. Дэвис) он изобразил наше настоящее
и будущее, каким его представляют мировые финансисты
и главы транснациональных корпораций.

193 Аттали Ж. Краткая история будущего. М., 2014.
194 Краткая история будущего [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosbalt.

ru/main/2007/01/29/283631.html (дата обращения 06.08.2021 г.).
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К. Шваб считает, что в наши дни наблюдается гос-
подство новых технологий, приоритетными являются ин-
формация, цифровой мир, Big Data, происходит четвертая 
промышленная революция. В его книгах говорится о роли 
руководителей и политике экономического поощрения в со-
временных условиях, внедрении ценностей в технологии, 
финансировании и инвестициях, значении образователь-
ных программ и т.д.195. Подробнее на последнем по времени 
труде К. Шваба «COVID-19:  Великая перезагрузка» (в со-
авторстве с Т. Маллере) остановимся в данном разделе на-
шей монографии несколькими страницами ниже.

Глобалисты в целом ряде стран стараются поставить под
свой контроль правительство и национальную систему здра-
воохранения. В таких странах происходят тайные исследования 
влияния вирусов, вредных веществ и медицинских аппаратов 
на местное население, создаются специальные лаборатории, за-
возятся новые, не апробированные в мировом сообществе 
препараты. Подобные испытания на людях делаются с негласно-
го или гласного разрешения правительства и министерства 
здравоохранения этих стран.

Важной составной частью контроля над сферой здраво-
охранения являются работы по созданию бактериологического 
и химического оружия. По сведениям известной болгарской 
журналистки Диляны Гайтанджиевой и ряда других публицистов 
для подготовки к активному ведению вирусно-бактериологи-
ческой войны в 1960-х – 2010-х гг. Пентагоном в 25 странах ми-
ра, в том числе в США, Афганистане, Грузии, на Украине 
и др., были созданы десятки биолабораторий196. В них шли

195 Шваб К. Четвертая промышленная революция. «Эксмо», 2016. (Серия: Top 
Business Awards); Шваб К., Дэвис Н. Технологии Четвертой промышленной револю-
ции. М: Эксмо, 2018.

196 Перетолчин Д. Секретные лаборатории Пентагона. Материал известной 
болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой о биологических лаборатори-
ях Пентагона на территории бывшего СССР [Электронный ресурс]. URL: https://
nstarikov.ru/sekretnye-laboratorii-pentagona-89342?ysclid=l69il62bbc332739092 (дата 
обращения 30.07.2022 г.); и др.
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работы по созданию патогенов и их быстрому распространению
в мире до размеров пандемии.

Типичным примером происходящей глобализации мира 
является функционирование Европейского союза, Ев-
ропарламента, других структур ЕС. Зачастую действия Ев-
ропарламента входят в противоречие с интересами населе-
ния Европы. Ярким примером такой деятельности является 
борьба в 2020–2021 гг. ряда государств – членов ЕС вместе 
с США против строительства магистрального газопровода 
«Северный поток–2» из Российской Федерации в Германию.

Немецкий политолог Александр Рар назвал в одном из
Telegram-каналов проигрышем для антироссийски настро-
енных политиков окончание строительства «Северного по-
тока-2». Не случайно антироссийски настроенные члены 
Европарламента сумели провести резолюцию, в которой од-
ним из пунктов значилась необходимость обеспечить ЕС 
независимость от российского газа. 16 сентября 2021 г. Ев-
ропарламент принял резолюцию по России, в которой го-
ворилось о необходимости «противостояния агрессивной по-
литике Кремля» и возможности введения новых санкций.

А. Рар отметил в Telegram еще в 2021 г.:  «Сейчас многие в Ев-
ропе говорят о необходимости поставок российского газа
и приветствуют скорейший запуск «Северного потока–2». 
Рост цен на газ в Европе же вызван не действиями России,
а резким переходом европейцев на «зеленые» технологии и от-
казом от «грязных» энергоносителей. По факту Европа еще
не готова отказаться от традиционных источников элек-
троэнергии. «Выясняется, что по-прежнему Европа топит уг-
лем, по-прежнему газ нужен, альтернативные источники не 
работают, даже и по такой примитивной причине, что летом
не было достаточно ветра», – уточнил Александр Рар197.

197 «Они в истерике»: немецкий политолог объяснил антироссийскую резолю-
цию Европарламента // МК. 2021 18 сентября.
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В уже упоминавшейся статье В. Ю. Суркова «Куда делся 
хаос? Распаковка стабильности» раскрывался будущий, по его
мнению, оптимистический сценарий для России: «…в сле-
дующем историческом цикле забытые сегодня глобализация 
и интернационализация вернутся и накроют это сумереч-
ное Многополярье. И Россия получит свою долю в но-
вом всемирном собирании земель (вернее, пространств), 
подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов,
как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интер-
национала. Россия будет расширяться не потому, что это 
хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физи-
ка»198. Однако в настоящее время процессы глобализации ни-
куда не исчезли, а в условиях существования единственной ми-
ровой сверхдержавы – США многополярность остается меч-
той ряда китайских, российских и европейских политиков.

Еще одной характерной чертой современной политичес-
кой и спортивной международной жизни является стремление 
руководства ряда стран, объединений и союзов принизить зна-
чение России. Различные международные организации, в том 
числе те, членом которых она является, стараются унизить 
Российскую Федерацию. Так, несмотря на записанный в Кон-
ституции России приоритет в ряде случаев национального 
законодательства над международным (в Основном законе РФ 
значится: «Российская Федерация может участвовать в меж-
государственных объединениях и передавать им часть сво-
их полномочий в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, если это не влечет за собой 
ограничения прав и свобод человека и гражданина и не про-
тиворечит основам конституционного строя Российской Фе-
дерации. Решения межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров РФ в их 

198 Сурков В. Ю. Куда делся хаос? Распаковка стабильности. Владислав Сурков 
специально для «Актуальных комментариев». Электронный ресурс] URL: https://
actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html (дата 
обращения 21.11.2021 г.).
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истолковании, противоречащем Конституции РФ, не под-
лежат исполнению в РФ»199), выдвигаются требования соблю-
дать права ЛГБТ (которые никто и не нарушает) и разре-
шить представителям нетрадиционной половой ориентации 
вести активную пропаганду своих ценностей.

Ряд государств и международных организаций стремятся
не только унизить Россию, но и получить с нее значительные 
финансовые средства на компенсацию собственных потерь 
в связи с необдуманной политикой по отношению к нашей 
стране. Так, в самом конце 2021 г. Европейский союз по-
требовал от России выплатить компенсацию в размере 290 
миллиардов € (эта весьма значительная сумма эквивалентна 
примерно 20 % годового ВВП РФ) за якобы «дискриминацию» 
европейских товаров с помощью политики импортозамеще-
ния. Об этом указывалось в обращении ЕС, опубликованном 
на официальном сайте Всемирной торговой организации (ЕС, 
как и РФ, является членом указанной организации).

По мнению Евросоюза, Российская Федерация в течение 
нескольких лет принимала меры, которые поставили ев-
ропейские компании в невыгодное положение при торговле 
с российскими государственными предприятиями и другими 
организациями. Европейский союз призвал российскую сто-
рону отменить ограничения или привести их в соответствие 
с правилами ВТО, но в Москве констатировали, что эти меры
не противоречат ее обязательствам200.

ЕС не желает учитывать, что политика импортозамеще-
ния, проводимая в России с середины 10-х гг. XIX в., была 
вызвана многочисленными санкциями против нашего госу-
дарства со стороны Европейского союза, США и ряда других 

199 Конституция РФ. Ст. 79 [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/
news/48953/ (дата обращения 22.07.2021 г.).

200 ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортоза-
мещение [Электронный ресурс] // РИА Новости [сайт]: URL: https://ria.ru/20211226/
es-1765519939.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
27.12.2021 г.).
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западных стран. В результате получается, что в последнее
время, а с 2014 г. особенно, отношения между западными стра-
нами и Россией напоминают улицу с односторонним дви-
жением, где коллективному Западу можно нарушать все пра-
вила дорожного движения, а России нельзя двигаться да-
же по правилам. Исходя из логики Евросоюза, на РФ можно 
и необходимо накладывать санкции, а отвечать на них наша 
страна, даже соблюдая все международные обязательства, не 
имеет права.

Международное спортивное движение, несмотря на утвер-
ждение «Спорт вне политики!», давно и прочно связано с по-
литическими реалиями. Существуют специальные научные 
работы, посвященные актуальным современным проблемам 
большого спорта, в том числе в контексте геоинформацион-
ной культуры безопасности201. Под благовидным предлогом 
борьбы с допингом международные спортивные организации 
поставили под сомнение победу российских спортсменов 
на домашних Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. Офи-
циальные всемирные спортивные объединения провели дис-
квалификацию ведущих отечественных атлетов, лишили сбор-
ную РФ флага, гимна и названия, как произошло на Олимпийс-
ких играх 2020 г. в Токио, на многих чемпионатах мира, 
Европы и других соревнованиях, одновременно не замечая по-
стоянную коллективную «астму» в норвежской сборной по би-
атлону, падающие спортивные снаряды из рук соперниц рос-
сийских спортсменок в художественной гимнастике202 и т.д.

201 Василенко В. И., Василенко Л. А. Социодинамика современного спорта в 
контексте геоинформационной культуры безопасности // Спорт и физическая куль-
тура: эколого-ориентированные и социально-экономические проблемы. М.: Акаде-
мия МНЭПУ, (Международный независимый эколого-политологический универси-
тет), 2017. DOI 10.18411/Vasilenko-3-16; и др.

202 ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной 
гимнастике // Известия. 2021. 7 августа; В Токио засудили российскую гимнасти-
ку, отняв у Авериной золото [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/
news/2021/08/07/v-tokio-zasudili-rossiyskuyu-gimnastiku-otnyav-u-averinoy-zoloto?utm_
source=smi2&utm_term=f6c7ce0d-a96e-4f11-93b5-8357954c34fa&utm_content=89445 
(дата обращения 07.08.2021 г.); и др.
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В то же время в угоду и под давлением американских фун-
кционеров Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 
готово изменить место легких наркотиков в так называемом 
«Запрещенном списке». Так, в сентябре 2021 г. исполком 
ВАДА принял решение создать рабочую группу, которая бу-
дет призвана пересмотреть статус легких наркотиков и кон-
кретно марихуаны, несмотря на то, что она и так запреще-
на для употребления только в соревновательный период.
В итоге в 2023 г. марихуана может вообще покинуть список 
веществ, запрещенных для употребления спортсменами. На-
прямую в решении ВАДА имя известной американской лег-
коатлетки Ш. Ричардсон не упоминалось, но известно, что
перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 г. она
сдала положительную пробу на марихуану203.

Также Международный Олимпийский комитет по сути 
поддержал антиолимпийскую акцию администрации США 
по поводу дипломатического бойкота зимней Олимпиады 
2022 г. в Пекине, заявив, что уважает решение Белого дома 
не посылать официальную делегацию в Китай204. Подобный 
демарш США фактически наносит удар по международному 
олимпийскому движению, прямо противоречит девизу МОК 
«Мы все одна семья!», однако, как видим, Олимпийский ко-
митет не осмеливается даже критиковать данные действия 
американских функционеров, не говоря уже о наложении ре-
альных санкций по отношению к спортсменам из Штатов.

Как отмечала обозреватель «Спорт-экспресса» Н. Ма-
рьянчик: «…когда был скандал с мельдонием, отмена его 
запрета даже не обсуждалась. И никто не создавал рабочих 
групп, чтобы разобраться, не стоит ли, на самом деле, бороться 

203 Марьянчик Н. Американцы снова продавили ВАДА. Марихуану вот-вот 
уравняют с алкоголем и кофе // Спорт-экспресс. 2021. 15 сентября.

204 МОК заявил об уважении решения США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 
// Известия. 2021. 7 декабря. [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1260483/2021-12-07/
mok-zaiavil-ob-uvazhenii-resheniia-ssha-o-diplomaticheskom-boikote-oi-2022?utm_
source=yxsport&utm_medium=desktop (дата обращения 07.12.2021 г.).
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с чем-то еще, а не с устаревшим и бесполезным препаратом»205. 
По мнению журналиста, в скандале с мельдонием дело было 
не сколько в ВАДА, сколько в недостаточно эффективной 
работе представителей России в международных спортивных 
организациях206. Тут стоит возразить автору указанной пуб-
ликации. Дело как раз было в ВАДА (не отрицая, впрочем, 
беззубость российских спортивных чиновников). Скандал
с мельдонием, раздутый ВАДА в 2016 г. на практически пус-
том месте (так как до сих пор не доказано влияние мельдо-
ния на улучшение спортивных результатов), имел отноше-
ние исключительно к спортсменам из России и ряда стран
СНГ, и они были заведомо виноваты уже самим фактом свое-
го существования и успешного участия в соревнованиях.

Проводить объективное расследование в этом и тому по-
добных случаях не входило в планы ВАДА и ряда других 
международных объединений. На самом деле руководство ря-
да стран и международных организаций имеет цель – унизить 
Россию, подорвать ее престиж, а затем ввести различные сан-
кции для устранения опасного конкурента и получения 
экономического, политического и спортивного преимущества. 
Нет другого объяснения, кроме как желания унизить Россию 
и убрать из украинского медиапространства российские 
СМИ, действиям корпорации Apple. В середине сентября 
2021 г. один из Telegram-каналов сообщил: «Из украинской 
версии магазина приложений App Store для мобильных те-
лефонов, планшетов и компьютеров компании Apple были 
удалены четыре приложения российского государственного 
медиахолдинга ВГТРК: «Россия 1», «Россия. Телевидение и ра-
дио», «Вести FM» и «Вести.ру». Кроме того, из App Store было 
удалено приложение российского телеканала НТВ207.

205 Марьянчик Н. Американцы снова продавили ВАДА. Марихуану вот-вот 
уравняют с алкоголем и кофе // Спорт-экспресс. 2021. 15 сентября.

206 Там же.
207 Telegram-канал «Соловьев». 2021. 16 сентября.
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Такие действия Apple показывают, что компания уверена 
в отсутствии адекватного ответа со стороны российских влас-
тей и бизнес-сообщества. Будь по-другому, указанная кор-
порация и ей подобные не стали бы рисковать потерей 
громадного российского рынка, где они ежегодно получают 
миллионы долларов сверхприбылей. По данным статистики, 
отечественный «рынок – огромная аудитория и существенная 
прибыль для международных интернет-компаний. По дан-
ным АКАР, общий объем интернет-рекламы в России в 2020 
году составил 215,6 млрд руб. При этом на долю иностранных 
платформ может приходиться более 50 % рынка digital-ре-
кламы»208.

Информационные атаки на Россию делаются по принципам 
и лекалам раннего нового времени, когда также активно 
использовались специальные технологии для очернения вра-
жеского государства. Подробнее об этих «рецептах» см. ста-
тью маститого профессора из США в соавторстве с молодым 
исследователем из Московского государственного областного 
университета209.

Глобалисты создают институты для изучения болевых то-
чек стран-противников. Глобалисты навязывают свои идеи, 
ценности, цели и определяют общего врага – Россия, КНР, 
Иран, Северная Корея…

Для давления на Российскую Федерацию западные страны 
используют все возможные поводы. Так, в июле 2021 г.

208 Telegram-канал «Соловьев». 2021. 16 сентября.
209 Ashrafyan K., Beznosov M. “Black legend” as a tool of the geopolitical struggle in 

the sixteenth century and its interpretation today: the denigration of the enemy-country and 
the strategy of “demonizing” the enemy. In: Bulletin of Moscow Region State University. 
Series: History and Political Sciences, 2021, no. 2, рp. 125–138. DOI: 10.18384/2310-676X-
2021-2-125–138. Перевод названия на русский язык и библиографическая ссылка: 
Ашрафьян К. Э., Безносов М. «Черная легенда» как инструмент геополитической 
борьбы в XVI веке и ее интерпретации сегодня: очернение страны-врага и современ-
ная стратегия «демонизации» // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: История и политические науки. 2021. № 2. С. 125–138. DOI: 
10.18384/2310-676X-2021-2-125-138.
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в пресс-релизе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
было недвусмысленно сформулировано: «наиболее прием-
лемая форма регистрации однополых союзов (а не однопо-
лых браков!) остается на усмотрение государства-ответчика». 
Главный посыл данного постановления ЕСПЧ состоит в том,
что однополые пары должны иметь те же права, что и супру-
ги в браке. Отсюда юристы ЕСПЧ считают, что главное – не-
обходимо предоставить соответствующие права однополым 
парам. Они должны иметь права на наследование, принятие 
решения в случае недееспособности партнера, смену фами-
лии и т.д. Отсутствие этих прав в России, с точки зрения 
ЕСПЧ по правам человека, является дискриминацией по сек-
суальной ориентации и нарушением статьи 19 Конституции 
РФ (!). Следовательно, налицо односторонняя трактовка Евро-
пейского суда по правам человека Конституции России в вы-
годной ему плоскости.

Для противодействия России также используются об-
винения в проведении агрессивной внешней политики. Со-
вершенно не рассматривается тот факт, что страны НАТО 
за последние 30 лет вплотную приблизились к границам РФ. 
Между тем от России требовали отвести войска, размещенные
на ее собственной территории. В декабре 2021 г. – феврале 
2022 г. с целью дальнейшего обострения международной об-
становки и получения односторонних уступок от РФ, за-
падными политиками стала целенаправленно раздуваться 
кампания о российской военной угрозе Украине.

Дальше всех в этом вопросе зашло американское агентство 
Bloomberg, которое 5 февраля 2022 г. опубликовало фейковую 
новость о вторжении России на Украину. Это сообще-
ние успели разместить на своих сайтах другие СМИ и даже 
официальные органы. Позднее Bloomberg выступило с 
официальными извинениями: «Мы готовим заголовки для 
многих сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ 
был непреднамеренно опубликован сегодня около 16:00 по 
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восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем 
об ошибке»210.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же 
день выразил по этому поводу официальную позицию Кремля: 
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь 
атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас 
сложилась по причине этих агрессивных действий наших 
контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная 
демонстрация того, как подобные сообщения могут привести 
к непоправимым последствиям»211. К сожалению, американо-
британские политики, находящиеся у власти, считают, что 
«игра стоит свеч». Они продолжают создавать хаос в созна-
нии своего электората, усиливают напряженность в российс-
ко-украинских отношениях и безответственно способствуют 
превращению «холодной» войны в реальное вооруженное 
противоборство с использованием практически всех видов 
вооружений, что и произошло 24 февраля 2022 г. 

Советник Президента Академии наук Франции, PhD Гаэль-
Жорж Муллек в своей только что вышедшей монографии 
«Украина. Конец иллюзий» детально охарактеризовал роль 
США в разжигании российско-украинских противоречий и 
создании хаоса в Европе. Приведем обширную цитату из его 
исследования практически без сокращений: «…адская машина 
второго Майдана 2014 года запущена. В нем смешались 
требования украинского народа, уставшего от коррупции 
элит, проволочек правящего правительства и неизбежно 
разочарованных ожиданий молодежи, испорченной ил-
люзиями «западной» жизни, пропагандируемыми евро-

210 Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении РФ на Украину: Американское 
агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок «Россия вторглась на 
Украину», а затем признало ошибку [Электронный ресурс]. URL: https://www.ntv.
ru/novosti/2669261/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
05.02.2022 г.).

211 В Кремле оценили публикацию Bloomberg о начале «вторжения» на Украи-
ну [Электронный ресурс]. URL: https://www.ntv.ru/novosti/2669340/ (дата обращения 
05.02.2022 г.).
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пейскими и североамериканскими НПО. В результате про-
изошел государственный переворот, который привел в ко-
ридоры власти самые крайние националистические силы.

В то же время аналогичное противостояние с Россией 
возникает из-за отношений Украины с НАТО. Опять же, это 
началось в 1991 году. После грузинского кризиса 2008 года 
эти отношения стали конфронтационными по отношению 
к России, а после 2014 года приобрели принципиально 
враждебный характер. С этого момента помощь Украине не 
была направлена на то, чтобы побудить страну искать общий 
язык с Россией. Напротив, активность НАТО и значительной 
части стран-членов направлена на подготовку Украины к ре-
ваншу за реинтеграцию Крыма в состав России и к силовому 
прекращению восстания на Донбассе. Соединенные Штаты, 
незаменимый столп западной стабильности, больше не пи-
тают иллюзий относительно своей роли, унаследованной от 
периода холодной войны. Последние двадцать лет, цинично, 
механически и без угрызений совести ведущая мировая 
держава подрывает все международные договоры, которые 
гарантировали баланс обычных и ядерных сил в Европе. 
Несмотря на усилия, предпринятые сразу после 11 сентября 
2001 года, России не позволили интегрироваться с Западом, 
по крайней мере, на приемлемых условиях. После грузинского 
кризиса 2008 года, ливийского кризиса и еще больше после 
переворота на Украине в 2014 году Россия разочаровалась 
в реальной готовности Запада найти путь к действительно 
неконфронтационному сосуществованию. Соединенные Шта-
ты знают о российском недовольстве, но предпочитают его 
игнорировать, поскольку Россия рассматривается как угасающая 
держава, которую следует окончательно подавить или держать в 
изоляции до тех пор, пока президент Путин остается у власти.

Иллюзия того, что мир и равновесие в Европе способствуют 
развитию американского бизнеса, также рассеивается. Отныне 
интересы США заключаются в организации хаоса в Европе 
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или на ее ближайшей периферии [Выделено нами, – Ю.И.,
арх. С.], чтобы предотвратить любой евразийский союз
с Россией212.Телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии» 
отметил 24 марта 2022 г. в одном из своих сообщений:  
«Имеющийся сегодня в распоряжении нашего командования 
массив захваченных боевых документов ВСУ, а также материалы 
допросов пленных, позволяют сделать главный вывод – начав 
спецоперацию, российская армия смогла упредить украинскую 
на срок от пяти до десяти дней. В момент первого удара боль-
шая часть украинских войск находилась в процессе выдвиже-
ния в районы сосредоточения или уже были развернуты там. 
Поэтому ни о какой стратегической внезапности специальной 
операции говорить не приходится, но тактическая внезапность 
была нами достигнута. Украинская армия не успела закончить 
своё развертывание по планам военного времени и не была 
приведена в полную боевую готовность. Командование ВСУ 
до последнего было уверено, что российское руководство, 
находящееся под политическим прессингом США и Запада, 
не решится начать масштабные боевые действия до реального 
повода для их начала со стороны ВСУ, и что союзники Украи-
ны контролируют Россию и вовремя предупредят Киев о нача-
ле «российского вторжения»213.

Пандемия коронавируса, которая потрясла весь современ-
ный мир, вольно или невольно способствовала изменению 
годами существующего порядка. Ряд экспертов различных 
Telegram-каналов отмечают искусственное происхождение 
губительного вируса и роль в этом американских грантов и со-
общают о 900 страницах документов на тему исследования 
нескольких типов коронавирусов в уханьской лаборатории 

212 Moullec Gaël-Georges. Ukraine. La fin des illusions. Paris. Éditions SPM, 2022. 
pp. 9-10.

213 Тelegram-канал «Сводки ополчения Новороссии» 2022. 24 марта.  19:41 
[Электронный ресурс]. URL: https://telegra.ph/Itak-za-spinoj-tri-nedeli-vojny-i-
segodnya-mozhno-uzhe-uverenno-sdelat-celyj-ryad-vyvodov-03-23 (дата обращения 
24.03.2022 г.)
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третьего уровня биобезопасности в Центре экспериментов на 
животных Уханьского университета, профинансированного 
американской медицинской организацией «EcoHealth Allian-
ce» на деньги из федерального бюджета США214.

В итоге предпринятое по запросу Д. Байдена в США рас-
следование о происхождении коронавируса закончилось пред-
сказуемым американским обвинением в адрес КНР по поводу 
сокрытия неких важных данных. Но насколько виновен Китай 
в начале пандемии? Ведь объективно в результате пандемии 
усилились сторонники глобализации. Так, К. Шваб и Т. Мал-
лере в своей книге «COVID-19: Великая перезагрузка» при-
звали, ввиду нарастающей пандемии, усилить сотрудничество 
между странами: «Абсолютной предпосылкой для правильной 
перезагрузки является более тесное сотрудничество и со-
трудничество внутри и между странами»215.

Для подтверждения своих идей о необходимости развития 
«зеленой» энергетики после кризиса указанные авторы, име-
ющие прямое руководящее отношение к Международному 
экономическому форуму (МЭФ), ссылаются на сведения, 
предоставляемые самим форумом. К. Шваб и Т. Маллере пи-
шут, что «подавляющее большинство граждан во всем мире 
хотят, чтобы восстановление экономики после коронного 
кризиса уделяло первоочередное внимание изменению клима-
та и для поддержки зеленого восстановления»216. При этом 
К. Шваб и Т. Маллере не предоставляют читателям конкрет-
ные выборки и подсчеты, а делают лишь так называемую 
«глухую» ссылку на базу данных МЭФ217.

214 Telegram-канал «Кремлевская прачка». 2021. 11 сентября.
215 Шваб Клаус, Маллере Тьерри. COVID-19: Великая перезагрузка [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.litlib.net/bk/135579/read (дата обращения 
27.10.2021 г.).

216 Там же.
217 Всемирный экономический форум, Обзор рисков COVID-19: предвари-

тельное картирование и его последствия, Insight Report, май 2020 г., http://www3.
weforum.org/docs/WEF_COVID_19_Risks_Outlook_Special_Edition_Pages.
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США, Великобритания и ЕС с начала XXI столетия актив-
но участвуют в возрождении «санитарного кордона» вокруг 
Российской Федерации218, наподобие того, что существовал 
в 1920-х гг. вокруг СССР и который враги России пытались 
создать в различные периоды отечественной истории219. Вскоре 
после победы большевиков председатель совета министров 
Франции Ж. Клемансо заявил: «Мы желаем поставить вокруг 
большевизма железный занавес, который помешает ему раз-
рушить цивилизованную Европу»220. Доктор исторических 
наук В. М. Фалин в одной из своих аналитических работ по 
отечественной внешней политике XX в. отметил, что летом 
1919 г. «военный министр Англии У. Черчилль, развивая 
идею Клемансо о санитарном кордоне, призывал отгородить 
Советскую Россию от Западной Европы кордоном «неистово 
ненавидящих большевизм государств»221.

Таким образом, современное воссоздание так называемого 
«санитарного кордона» и тому подобные акции ярко по-
казывают, что  ЕС и его структуры являются одним из важней-
ших инструментов глобализма и действуют в русле современ-
ного антироссийского курса внешней политики руководства 
США и Великобритании. В дальнейшем организации, подобные 
Европарламенту, могут быть созданы в других частях света и во 
всемирном масштабе, заменив ООН, или будут существовать 
одновременно с ней.

218 Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М.: Международ-
ные отношения, 2005; Колеров М. А. Фронт против России: «санитарный кордон» и 
«внешнее управление». [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/423582.
html (дата обращения 07.08.2021 г.); и др.

219 Минц И. И. Предисловие // Черчиль В. Мировой кризис. М.; Л.: Государ-
ственное военное издательство, 1932. С. III–XVII; Киссинджер Г. Новое лицо ди-
пломатии: Вильсон и Версальский договор // Дипломатия. М.: Ладомир, 1997; 
Фалин В. М. Запад и Россия в XX веке: связь времен [Электронный ресурс]. URL: 
https://regnum.ru/news/1439594.htm (дата обращения 08.08.2021 г.).

220 Цит. по: Slоves Н. La France et l’Union Sovietique. Paris, 1935, p. 118.
221 Цит. по: Фалин В. М. Роль внешних факторов в формировании внешней 

политики СССР. [Электронный ресурс]. URL: https://refdb.ru/look/2847859-pall.html 
(дата обращения 08.08.2021 г.).
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В статье «Новый концерт держав» Ричарда Хааса и Чарль-
за Купчана из Council of Foreign Relations (главного ана-
литического неправительственного центра США), опуб-
ликованной во влиятельном американском журнале Foreign 
Affairs, отмечалась необходимость создания нового «концер-
та» из мировых центров силы: Китая, Европейского Союза, 
Индии, Японии, России и Соединенных Штатов Америки, 
закрепив за ними их сферы влияния и признав их внутренние 
системы управления заведомо демократичными. «Концерт» 
видится авторам неформальным Советом, определяющим 
мировую политику (параллельно формальным, буксующим, 
таким как Организация Объединенных Наций, Большая 
двадцатка, Всемирная торговая организация и т. д.). По 
мнению Р. Хааса и Ч. Купчина, к этому «концерту» будут 
присоединяться прочие, региональные игроки222.

Анонимный аналитик из Тelegam-канала «Незыгарь» по 
поводу основных тезисов статьи Ричарда Хааса и Чарльза 
Купчана вполне резонно заметил, «что среди участников 
«концерта» упоминается Индия (часть Содружества наций),
но не упоминается Британия (центр этого Содружества
с 2 млрд населения и 30 трлн долл. ВВП), которая еще в XIX 
столетии, завладев «дирижерской палочкой», использова-
ла ее, чтобы «вставлять палку в колеса» своим актуальным
и потенциальным конкурентам. И не окажется ли руша-
щийся сейчас Мир внутри «нового-старого» британ-
ского концепта?»223.

Таким образом, хаос выступает как одно из условий 
формирования современного глобального мира. Во время ха-
оса акторы, разрушая чужое, создают свое».

222 Русский перевод статьи см.: Хаас Р., Купчан Ч. Новый концерт держав 
[Электронный ресурс]. URL: https://katehon.com/ru/article/novyy-koncert-derzhav 
(дата обращения 20.07.2021 г.).

223 Тelegram-канал «Незыгарь». 2021. 7 апреля.
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В периоды хаоса время ускоряется, поэтому для про-
тиводействия ему надо действовать четко, быстро, взвешенно 
и уверенно.

Составной частью хаоса являются гражданская война, вы-
ступления бандформирований и рост терроризма. Поэтому
в качестве системных превентивных мер против хаоса следует 
рассматривать комплекс мероприятий для исключения ус-
ловий, ведущих к гражданской смуте. Гражданская война 
невозможна в сплоченном, экономически процветающем 
обществе, в стране, где нет глубоких этнических и конфесси-
ональных конфликтов, в стране, где имеются сильный 
центр, многочисленный средний класс, отсутствуют силь-
ные «левые» и «правые» в политическом спектре силы.

Теория «управляемого хаоса», как и любая теория, может 
использоваться как во благо, так и во вред мировому сообщест-
ву и отдельным государствам224. Западные аналитики и практи-
ки действовали на опережение и применили современные те-
оретические разработки, чтобы нанести максимальный 
урон России и ее союзникам, в то время как влиятельные 
отечественные политики практически не использовали тео-
рию «управляемого хаоса» для блага страны. Они искали 
причину кризисных явлений во многих сферах внутренней 
жизни Российской Федерации и снижения ее международно-
го влияния исключительно во внешних воздействиях, а со-
гласно теории «управляемого хаоса», внутренние факторы 
могут быть гораздо более важными, и их нельзя игнорировать.

В то же время, если хаос, согласно теории «управляемого 
хаоса», поддается управлению, то ему можно успешно про-
тиводействовать. Применить теорию управления хаосом 
для нанесения максимального ущерба тому или иному го-
сударству можно лишь в случае, когда существующий порядок 
не устраивает большинство граждан данной страны. Так, 

224 Митрошенков О. А. Теория управляемого хаоса: использовать себе во благо 
// Власть. 2017. № 8. С. 64–73; и др.
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недовольство значительной части населения всегда вызыва-
ют следующие причины: громадный разрыв в уровне жизни 
различных социальных групп населения, сосредоточенность 
огромных богатств в руках узкой группы олигархов, слабая 
социальная защищенность, недоверие части населения офи-
циальным СМИ и государственной статистике, отсутствие 
карьерных перспектив у талантливых специалистов и про-
фессионалов и т.д.

В случае консервации этих негативных явлений (а стрем-
ление к этому у части высших государственных чиновников
и олигархов имеется), социальный взрыв неизбежен. В резуль-
тате представителям всех ветвей власти на всех уровнях 
чрезвычайно важно постоянно обращать внимание на вну-
тренние проблемы и факторы, особенно учитывая, что эти 
проблемные аспекты активно используют и внешние силы. 
Итак, надо своевременно вносить изменения в существую-
щий социально-экономический и общественно-политичес-
кий порядок, снижать риски и угрозы, уменьшать конф-
ликтогенность существующей системы путем укрепления 
национальной экономики, повышения социальной защи-
щенности населения, всемерного стимулирования развития 
отечественных культуры, науки, техники и технологий. На 
этом должна строиться и система безопасности государства. 
Защищать надо страну, а не только представителей власти.

Не стоит, ссылаясь на действия зарубежных структур, пы-
таться консервировать старый порядок, в котором самосо-
храняется и самовопроизводится аморальная, загнивающая 
так называемая элита среди олигархов, наживших громадные 
состояния отнюдь не законными способами, и тех управлен-
цев, для которых главное не интересы страны, а стремление 
обогатиться за ее счет (им как раз нужен хаос и не нужен на-
стоящий порядок). Надо задуматься о снижении или полной 
переработке внешней социальной энтропии, доставляемой из-
за рубежа, вместе с продуцируемой внутренней социальной 
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энтропией. Нужны превентивные действия по устранению 
внутренних причин, продуцирующих беспорядок.

Это не означает удаления с политической арены оп-
позиционных лидеров, которые критикуют коррупционеров. 
Последние зачастую и порождают своими руками социаль-
ную энтропию. Надо таких оппозиционных лидеров делать 
не апологетами зарубежной идеологии, а превращать в сво-
их, поощряя за вскрытые недостатки или неправедные дейст-
вия тех или иных организаций, бизнесменов, власть иму-
щих, экстремистских идеологических течений.

Главное условие сотрудничества власти с оппозиционера-
ми состоит в том, чтобы они предлагали конструктивные ре-
шения и участвовали в исправлении сложившейся критичес-
кой ситуации. Такая конструктивная оппозиция может иметь 
свои электронные и печатные СМИ, специально организо-
ванные тематические трибуны-места, где она будет вскры-
вать недостатки, предлагать пути выхода из хаоса, а не стре-
миться к углублению кризисных явлений. Следует включать
в эти процессы позитивно настроенных лидеров оп-
позиции – пусть ведут конструктивные дискуссии, пред-
лагают свои способы решения имеющихся проблем. Та-
бу должно быть наложено только на действия, нарушающие 
закон, на призывы к насилию и разрушению.

В материальном мире постепенно создается, хотя и очень 
медленно, безотходное производство, предлагаются различ-
ные способы (иногда весьма курьезные и малоэффективные) 
переработки отходов. Переработку социальной энтропии воз-
можно организовывать в опережающем превентивном поряд-
ке в процессах первичной и вторичной социализации, закреп-
ляя у населения собственную ментальную идентичность. Все 
это должно происходить в условиях легитимного, открытого, 
прозрачного для граждан эффективного государственного 
управления, установления порядка, выгодного своему наро-
ду, а не иностранным акторам. В ином случае население 
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распознает ложь и обман, не поверит аморальной власти
и неправедному порядку.

Кроме вышеперечисленного для сохранения порядка и со-
здания препятствий хаосу необходимо использовать сле-
дующие инструменты:

– концентрация сил и внимания противников хаоса на 
главных направлениях;

– объединение усилий всех противников хаоса вокруг гла-
вы государства;

– активное применение современных технологий (Ин-
тернет, мобильные телефоны, социальные сети);

– создание мобильных инициативных групп патриотов;
– формирование «агентов влияния» в среде сторонников 

хаоса;
– использование стихийных «безлидерских» движений225, 

представляющих различные социальные группы населения, 
которые заинтересованы в сохранении порядка;

– проведение массовых акций в поддержку порядка;
– воспитание лидеров, которые смогут перенаправлять по-

токи, энергетику на полезные дела для страны, на сохранение 
порядка в стране.

Таким образом, «зеркальную» технологию «управляемого 
хаоса» можно эффективно использовать для недопущения 
хаоса, а способы воздействия на массы, предлагаемые 
теорией «управляемого хаоса», применить в целях, по-
лезных для отечественного социума. С ее помощью стоит 
превентивно регулировать негативное развитие событий226. 
При снижении и купировании «болевых» точек систе-
мы резко повышается ее устойчивость к внутренним и внеш-
ним воздействиям.

225 Четыре пункта из предложенных указаны в книге Митрошенков О. А. М 
Философия управления. М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 225, но переосмыслены 
нами с целью сохранения порядка, а не разрушения статус-кво.

226 Митрошенков О. А. М Философия управления. М.: Издательство Юрайт, 
2017. С. 222.
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В хаосе зачастую прослеживается внешнее влияние, но
оно не всегда усиливает кризисные явления. Часто воздействие 
со стороны иностранного государства сплачивает население 
страны, где существует кризис, и народ объединятся перед 
лицом внешнего врага, реального или условного. В результа-
те в странах, в которых резко падает рейтинг правительства
и появляется возможность для возникновения хаоса, пра-
вящие сферы начинают вести рассуждения о внешней угрозе. 
В таких государствах происходит активный поиск реального 
или мнимого внешнего врага. Можно, например, обвинить 
в подготовке нападения Россию или Китай и заявить об 
этом в средствах массовой информации гражданам своей 
страны, а также сообщить подобные «достоверные» данные 
по дипломатическим каналам своим союзникам. Угроза на-
падения отвлечет население от реальных проблем и усилит
его послушание власть имущим. При достижении поставлен-
ных целей оправдывающийся потенциальный противник ста-
новится приятным бонусом.

М. В. Васильев в уже цитированной нами статье «Цвет-
ные революции» – оружие однополярного мира» подробно 
проанализировал такие важные препятствия на пути рас-
пространения хаоса, как решительность и применение энер-
гичных мер со стороны действующей власти с использовани-
ем силового воздействия: «В случае же, где государственная 
власть не боится навлечь на себя бурю критики западных СМИ 
и своевременно проявить силу, разогнав палаточный городок
и арестовав наиболее активных участников незаконных 
действий, революция моментально идет на спад и терпит по-
ражение. События в Белоруссии 2006 и 2010 годов являются 
наглядным тому примером… Аналогичная ситуация с по-
ражением революции произошла в Иране в 2009 году и в Ки-
тае 2011 года»227.

227 Васильев М. «Цветные революции» – оружие однополярного мира [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://katehon.com/ru/article/cvetnye-revolyucii-oruzhie-
odnopolyarnogo-mira (дата обращения 20.07.2021 г.).
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М. В. Васильев подчеркивал, что применение силы являет-
ся важным барьером против хаоса: «Насколько быстро и спон-
танно «цветные революции» могут быть организованы, 
настолько же быстро они могут быть и подавлены в случае 
применения решительных мер. Государственная власть дол-
жна понимать, что в отличие от классических революций, ре-
шительное… подавление «цветных» протестов, на которые 
вышла часть жителей столицы и …других городов, не являет-
ся подавлением воли всего народа… Поэтому разгон пала-
точного городка… не вызовет ответной реакции всего на-
рода и не должен привести к масштабной гражданской вой-
не. Тактика «цветных революций»… рассчитана именно на
нерешительность и испуг властей, которые должны добро-
вольно сложить свои полномочия…»228.

В современном мире, как уже неоднократно отмечалось 
в нашей монографии, наблюдается тенденция расширения 
власти международных монополий во многих государствах 
и в различных секторах экономики, особенно в странах 
с низким уровнем экономического развития. При этом
в странах с развитой экономикой (например, в Англии)
в связи с негативными последствиями глобализации осозна-
на необходимость развития элементов национальной эко-
номики и национальной независимости. Одной из причин 
известного явления Brexit явилось стремление значительной 
части населения Великобритании не зависеть от решений 
Евросоюза, избежать хаоса в экономике и уменьшить влия-
ние глобальных кризисов. Поэтому укрепление суверените-
та любой страны и всемерное развитие ее экономики являют-
ся важными барьерами для хаоса.

Цифровые гиганты (мировые и национальные) ста-
вят своей целью максимальный захват власти над людьми

228 Васильев М. «Цветные революции» – оружие однополярного мира [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://katehon.com/ru/article/cvetnye-revolyucii-oruzhie-
odnopolyarnogo-mira (дата обращения 20.07.2021 г.).
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и бизнесом путем использования личных данных че-
ловека и сведений о производственных компаниях в сво-
их интересах. Государство должно вводить «умное» регули-
рование по цифровым экосистемам и создавать условия для 
конкуренции не только экосистем между собой, но и дру-
гих участников финансового рынка и экосистем. Таким 
образом, цифровая экосистема условного Сбербанка бу-
дет конкурировать с экосистемой условного ВТБ и т.д.

Финансовая политика в интересах государства, граждан
и бизнеса невозможна без сильной, хорошо структурирован-
ной экономики. Развитие ключевых областей национальной 
экономики (производство, обработка, сельское хозяйство, ин-
формационные технологии, безопасность и др., а не только 
добыча нефти и газа) является первостепенной задачей для 
сильного и независимого государства.

Создание национальной цифровой валюты – новая эра
в развитии финансового рынка. Национальные цифровые 
валюты центральных банков позволят по-другому организо-
вывать международные расчеты, отказавшись от SWIFT и дру-
гих морально устаревших платежных систем. С одной 
стороны, это будет способствовать «бесшовности» транс-
граничных платежей и может усилить уровень глобализации, 
а с другой – создаст возможность для появления новых 
центров финансовой силы и новых национальных игроков
на международном уровне. При этом внутри страны наци-
ональная цифровая валюта позволит гражданам и бизнесу 
снизить издержки на осуществление платежей.

В современной ситуации, когда ключевые участники ми-
ровой валютно-финансовой системы не предлагают единого 
консолидированного решения, у России открывается воз-
можность усилить свои позиции по обеспечению финансово-
экономической безопасности. Для этого ряд финансовых 
аналитиков предлагают создать инвестиционный резерв-
ный контур, базирующийся на товаро-валютных резервах,
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сформированных по алгоритму группы ученых-экономистов 
под руководством вице-президента Вольного экономического 
общества России, вице-президента Международного Союза 
экономистов, доктора экономических наук С. Н. Рябухина. 
Существующий эмиссионный контур, работающий по пра-
вилам и нормам мировой валютно-финансовой системы,
и созданный инвестиционный контур сформируют наци-
ональную двухконтурную валютно-финансовую систе-
му, взаимодействие в которой будет осуществляться с по-
мощью предлагаемого научным коллективом под руководст-
вом С. Н. Рябухина нового финансового инструмента –
«расчетного золота»229.

С. Н. Рябухин, М. А. Минченков, С. И. Беленчук, В. В. Во-
дянова предложили использовать современное переходное 
состояние мировой валютно-финансовой системы для ста-
билизации финансов Российской Федерации и стран Ев-
разийского экономического союза следующим способом: 

– во-первых, «…в основу цифровой валюты положить 
материально-залоговое обеспечение, …тогда система сопо-
ставлений приобретет объективный характер, поскольку 
фиатные деньги будут участвовать в определении курсовой 
стоимости криптовалюты / фиатные деньги через биржевые 
цены товаров…»;

– во-вторых, «…материально-залоговое обеспечение циф-
ровых валют представляется единственно возможным на-
правлением, способным обеспечить стабилизацию меж-
дународной валютно-финансовой системы»;

– в-третьих, предлагается «построить такой инновацион-
ный финансовый инструмент – «расчетное золото».., который 
формируется на множестве товаров, называемых дуальны-
ми, то есть таких товаров, которые способны выполнять

229 Рябухин С. Н., Минченков М. А., Беленчук С. И., Водянова В. В. Переходное 
состояние мировой валютно-финансовой системы: Возможности для России // На-
учные труды Вольного экономического общества России (М.: ООО «Вольное эконо-
мическое общество России»). 2021. Т. 231. № . 5. С. 202–203.



177СПОСОБЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ТЕХНОЛОГИЯМ  УПРАВЛЯЕМОГО  ХАОСА

в современных условиях и товарные, и денежные функции… 
В вопросе владения дуальными товарами Россия имеет 
серьезное конкурентное преимущество: ей принадлежит око-
ло 40 % мировых запасов. Кроме того, страны Евразийского 
экономического союза владеют около 60 % общего мирового 
объема запасов дуальных товаров»;

– в-четвертых, «сформированные таким образом товаро-
валютные резервы, положенные в основу финансовых ин-
струментов и технологий неэмиссионного типа, дадут воз-
можность создать в рамках ЕАЭС международную пла-
тежно-расчетную инфраструктуру, которая не зависит от 
американского доллара и предусматривает создание над-
национальной платежно-расчетной единицы, которой и яв-
ляется предлагаемый инструмент «расчетное золото»;

– в-пятых, «в силу своего построения эта наднацио-
нальная платежно-расчетная единица обладает внутренней 
ценностью, эквивалентна стоимости монетарного золо-
та и имеет материально-залоговое обеспечение. Фор-
ма выпуска может быть как предъявительская, так и эле-
ктронная (цифровая)»;

– в-шестых, «для России расчетное золото открывает 
возможность построения двухконтурной национальной ва-
лютно-финансовой системы… В двухконтурной националь-
ной валютно-финансовой системе первый (эмиссионный) 
контур по-прежнему будет базироваться на золотовалютных 
резервах, …второй (инвестиционный) контур будет бази-
роваться на товаро-валютных резервах»230.

Мы согласны с выводом авторов статьи «Переходное 
состояние мировой валютно-финансовой системы: Воз-
можности для России», что «Создание инвестиционного 

230 Рябухин С. Н., Минченков М. А., Беленчук С. И., Водянова В. В. Переходное 
состояние мировой валютно-финансовой системы: Возможности для России // На-
учные труды Вольного экономического общества России (М.: ООО «Вольное эконо-
мическое общество России»). 2021. Т. 231. № 5. С. 221–224.
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резервного контура и разработка неэмиссионных инструментов 
его обращения… будет способствовать решению задач обес-
печения экономической безопасности России»231.

Важным элементом экономической безопасности страны 
является создание и постоянное увеличение золотого запаса. 
«На наш взгляд, – пишет «Царьград», – это большая ошибка – 
наращивание экспорта золота из России. Полномасштабный 
кризис неизбежен, его провоцирует и многотриллионный 
залив денег со стороны ФРС США. Именно золото становит-
ся тем инструментом хеджирования, который позволяет с ми-
нимальными потерями пройти сложный период. Не выво-
зить, а скупать золото должен ЦБ. Если, конечно, перед 
российской элитой не стоит иная задача – создать «не-
прикосновенный золотой фонд» за пределами страны»232. 
Далеко не случайно председатель Государственной Думы 
Российской Федерации В. В. Володин поручил подготовить 
обращение в Центробанк, чтобы тот объяснил, почему из Рос-
сии в 2021 году было вывезено почти все добытое за год золо-
то233. Проблема роли золота в современном мире как важней-
шего фактора экономической стабильности и противодей-
ствия хаосу чрезвычайно важна и заслуживает отдельного 
специального исследования.

Создание устойчивого настоящего и будущего возможно 
только при условии, когда национальное развитие использует 

231 Рябухин С. Н., Минченков М. А., Беленчук С. И., Водянова В. В. Переходное 
состояние мировой валютно-финансовой системы: Возможности для России // На-
учные труды Вольного экономического общества России (М.: ООО «Вольное эконо-
мическое общество России»). 2021. Т. 231. № 5. С. 224.

232 Цит. по: Соколов А. Почему мы меняем золото на «бумажки»? [Элек-
тронный ресурс] // KM.RU ЭКОНОМИКА [сайт] URL:  https://www.km.ru/
economics/2021/12/28/gosudarstvennaya-duma-rf/893924-pochemu-my-menyaem-
zoloto-na-bumazhki (дата обращения 10.01.2022 г.).

233 Соколов А. Почему мы меняем золото на «бумажки»? [Электронный ре-
сурс] // KM.RU ЭКОНОМИКА [сайт] URL:  https://www.km.ru/economics/2021/12/28/
gosudarstvennaya-duma-rf/893924-pochemu-my-menyaem-zoloto-na-bumazhki (дата 
обращения 10.01.2022 г.)
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эффекты глобализации там, где это выгодно стране, бизнесу, 
а не когда глобализация подменяет национальную экономику.

Активное навязывание повестки ESG («зеленая экономика») 
также задумывалось глобалистами как инструмент управления 
странами и правительствами в зависимости от лояльности 
к повестке «зеленых» – глобалистов. При этом ESG начали 
использовать как психологическое оружие: в общественном 
мнении и в массмедиа внедряется установка, что если кто-
то сомневается в правильности пути сохранения природы 
и «спасения» климата, предложенном «зелеными», – то та-
кой человек априори является противником экологии и мо-
гильщиком всего живого на планете, так как изменение клима-
та из-за его бездействия приведет к мировой катастрофе. 

Однако в этой повестке прослеживается стремление не 
спасти нашу планету и сохранить природу, а сформировать 
новый виток передела мира в пользу тех же центров власти 
на Западе, которые существуют и в настоящее время. При 
этом страны с добывающей экономикой будут практически 
уничтожены, что неизбежно приведет к хаосу всемирного 
масштаба. Исходя из вышеизложенного: мощным барьером 
на пути к хаосу должно стать выстраивание государствами 
«зеленой экономики», научно выверенное и экономически
просчитанное, но не по лекалам «зеленых»-активистов, за ко-
торыми стоят, как уже отмечалось, транснациональные мо-
нополии с центром в США. Правильным путем ESG и пре-
пятствием хаосу будет дальнейшее использование разных 
источников энергии (нефти, газа, атома), при обеспечении их 
полной безопасности и экологичности одновременно с на-
ращиванием усилий по озеленению планеты и восстановле-
нию сельскохозяйственных угодий.

Люди и бизнес готовы вкладываться в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе в экономическое, социальное и куль-
турное развитие своей страны, если они видят и чувству-
ют, что государство постоянно заботится об их образовании, 
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социальном и медицинском обслуживании на системном 
уровне. Тогда государственная доктрина, провозглашающая, 
что люди в центре внимания, становится не теорией, а фак-
тической реализацией обязательств страны перед своими 
гражданами.

Важным элементом предотвращения хаоса является про-
думанная социальная политика. Государство должно за-
ботиться о защите малообеспеченных слоев населения, уча-
щейся молодежи, пенсионеров, маломобильных граждан. 
Прежде всего должны быть разработаны меры их поддерж-
ки в отношении экономического благополучия, финансовых
и налоговых льгот, реальной индексации пенсий, опережаю-
щей инфляцию, и сохранения неизменным пенсионного воз-
раста. Важной и существенной статьей расхода государствен-
ного бюджета должны стать денежные ресурсы, направляемые 
на здравоохранение и образование. Эти расходы не должны 
формироваться по остаточному принципу, а исходить из
уровня ведущих в экономическом отношении стран ми-
ра и удовлетворять, а по возможности и превосходить, все
финансовые потребности сфер здравоохранения и про-
свещения.

Необходимо большое внимание уделять всемерной под-
держке малообеспеченных слоев населения, проводить такую 
экономическую, финансовую и налоговую политику, чтобы 
не усиливалось социальное расслоение, не росла пропасть 
в уровне доходов между олигархами и неимущими, не уве-
личивалась численность населения, живущего за чертой бед-
ности. Для обеспечения стабильности в любой стране мира 
нужна активная государственная политика, направленная на 
сохранение и постоянное увеличение так называемого средне-
го класса в удельном весе от всего населения этой страны. В та-
ком случае государству не будет страшен любой социальный 
хаос, и оно успешно преодолеет любые общественные ка-
таклизмы.
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Также важными элементами противодействия хаосу яв-
ляются активная информационная политика государства, 
постоянные агитация и пропаганда сторонников порядка. 
Профессор политологии Балтийского государственного тех-
нического университета им. Д. Ф. Устинова («Военмех»), док-
тор филологических наук, член Союза писателей России 
и Русского исторического общества, почетный доктор Ве-
ликотырновского университета Ю. К. Бегунов, кандидат во-
енных наук, экс-руководитель одного из научно-исследо-
вательских отделов Министерства обороны Российской Фе-
дерации А. В. Лукашёв, начальник Главного управления 
внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в 1996–1998 гг., генерал-лейтенант, доцент А. В. Пониделко 
в 2002 г. издали книгу «13 теорий демократии». В ней они 
затронули тему информационных войн и сделали следующий 
вывод: «В информационной войне нет понятия «оборона», ин-
дивидуальное и общественное сознание формируется толь-
ко посредством целенаправленного воздействия на него, по-
этому пассивность в этой войне ведет к поражению и, как
следствие, к вымиранию населения России»234.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в интер-
вью журналистам в ноябре 2020 г. предложил еще одно «ле-
карство» от «цветных революций»: «Любая «цветная револю-
ция» делает государство слабее, а народ – беднее. Нигде после 
этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарст-
во от этой напасти тоже известно – это расширение и уг-
лубление наших связей, интеграции. Во всех форматах:
двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах 
экономики, безопасности и человеческого общения»235. Как

234 Бегунов Ю. К., Лукашёв А. В., Пониделко А. В. 13 теорий демократии. СПб.: 
издательский дом «Бизнес-Пресса, 2002. С. 215.

235 Лукашенко рассказал о влиянии цветной революции на государство - 
РИА Новости, 13.11.2020. [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/20201113/
lukashenko-1584496495.html?in=t (дата обращения 13.11.2020 г.).
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видим, столкнувшись с хаосом, А. Г. Лукашенко сделал опре-
деленные выводы в пользу укрепления интеграции с Россией. 

Интеграция соседних стран с РФ, всестороннее развитие 
добрососедских отношений являются важными факторами в ка-
честве препятствия хаосу в государствах СНГ и сопредельных 
регионов236. Так, выдающуюся цивилизационную роль русского 
народа в развитии южных регионов России в течение длитель-
ного времени, а также укрепление с его помощью политичес-
кой стабильности и улучшение социально-экономической си-
туации на указанной территории проанализировали в сво-
ей статье В. Э. Багдасарян и С. И. Реснянский237.

О роли русского народа и его национального характера 
и об отражении указанных понятий в работах выдающихся 
отечественных философов первой половины XX столетия, та-
ких как И. А. Ильин, Н. С. Трубецкой и др., размышляла в сво-
ей статье Ю. Р. Перепелицына. Она отметила: «Анализ тру-
дов русских философов позволяет сделать вывод о том, 
что русский национальный характер имеет свои особенные 
черты, отличные от черт, свойственных другим народам. Не-
обыкновенная внутренняя сила, духовность и жертвенность 
русского народа, его доброта, душевная простота, сострада-
ние и бескорыстие… – все это делает русский народ само-
бытным, уникальным»238. В выводах по своей статье Ю. Р. Пе-
репелицына подчеркнула: «Основная задача русского народа 

236 Колесникова Л. А., Василенко Л. А., Митясова Е. А. Тонкая координация 
vs гибридная гегемония: фактор духовности в отношениях территорий с позиций 
фрактального кросс-дисциплинарного синтеза (Россия) // Социокультурный аспект 
евразийской интеграции. Евразийский Гражданский Альянс: сборник научных 
статей / науч. ред. Л. А. Василенко. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. 
С. 395–420.

237 Багдасарян В. Э., Реснянский С. И. Цивилизационная роль русского наро-
да в развитии регионов Юга России через призму этнодемографической динами-
ки // Вестник РУДН. Серия: История России. 2018. Т. 17. Вып. 4. С. 834–862. DOI: 
10.22363/2312-8674-2018-17-4-834-862.

238 Перепелицына Ю. Р. Понятие «национальный характер» в трудах русских 
философов первой половины XX в. // Гуманитарные и юридические исследования. 
2014. № 1. С. 178–179.
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сейчас и в будущем – возродить в себе все свои лучшие каче-
ства, сохранить их и передать следующим поколениям. 
Ведь именно за это радели великие русские мыслители всех 
времен»239.

«Несменяемым» лидерам, руководителям, которым в те-
чение десятилетий принадлежит высшая власть в стране, проще 
бороться с хаосом, так как вся бюрократическая структура 
длительное время работает на них, они опираются на традиции, 
политические и религиозные структуры. Многолетние лидеры, 
а тем более монархи, даже в условиях избирательной системы, 
не так сильно зависят от исхода выборов, голосований и ре-
ферендумов. Большинство «несменяемых» лидеров и зна-
чительная часть «сменяемых» заинтересованы в поддержании 
стабильности и сохранении существующего строя и порядка.

По прогнозам И. Валлерстайна, наступление хаоса ведет
к бифуркациям, и эпоха нестабильности продлится 25–50
лет240. Пандемия коронавируса, упомянутая в начале нашей 
книги, не помешала хаосу, а в ряде случаев только усилила его. 
Что же может помешать победе хаоса и смене цивилизационных 
парадигм? Торжеству хаоса помешают и воспрепятствуют 
эффективно работающая экономика, умелое хозяйствование 
действующей власти, борьба с коррупцией, продуманная го-
сударственная информационная политика, духовно-нравст-
венное и патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления, а в нашем случае – парадигма великой тысячелетней 
российской цивилизации, основанной на национальных тра-
дициях, ценностях и идеалах, создание российской нацио-
нальной идеи и идеологии.

Противостоять хаосу может только такое государство, где
есть вера и идеология. Там, где крепки религиозные устои 
и имеется разделяемая большинством народа идеология, 

239 Перепелицына Ю. Р. Понятие «национальный характер» в трудах русских 
философов первой половины XX в. // Гуманитарные и юридические исследования. 
2014. № 1. С. 179.

240 Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 30; и др.
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гораздо сложнее внести сумятицу в умы и разрушить основы 
существующего строя. Это показала Россия, преодолевшая 
Смутное время начала XVII в., это доказал Советский Со-
юз, победивший фашизм. Без веры и идеологии никакое 
государство, каким бы экономически мощным и процветаю-
щим оно ни казалось, не сможет противостоять хаосу. Данное 
положение совсем не отменяет необходимость вести твер-
дую линию на всемерное развитие экономики, совершен-
ствование нанотехнологий, управленческих способностей и об-
новление руководства за счет наиболее профессиональных 
кадров, постоянной заботы о развитии образования и куль-
туры, укрепления вооруженных сил, проведения продуман-
ной и понятной населению внутренней и внешней политики.

Ответом на вызовы хаоса может стать обретение соб-
ственной политико-национальной идентичности, осозна-
ние уникальности своей модели открытого интеркуль-
турного взаимодействия с другими народами и странами, 
т.к. вышеперечисленные абстрактные цели хаоса (мульти-
культурализм, толерантность, плюрализм и т.д.) в дей-
ствительности ничего не несут населению с точки зрения 
улучшения благосостояния, условий жизни, защищенности, 
уверенности в завтрашнем дне.

Основа для борьбы с хаосом – создание собственной иде-
ологии. Когда у народа и страны нет своей собственной 
идеологии, народ и страна будут пользоваться чужой 
идеологией. Государство без идеологии напоминает корабль, 
капитан которого не знает, куда плыть. О необходимости 
создания на современном этапе развития Российской Фе-
дерации государственной идеологии указывают представи-
тели различных политических сил и направлений: от ряда из-
вестных деятелей правящей партии «Единая Россия» до фи-
лософа и политолога консервативного толка А. Г. Дугина241.

241 Александр Дугин (https://t.me/Agdchan), лидер международного Евразий-
ского движения, главный редактор портала Катехон (https://t.me/RUkatehon) – для 
Незыгаря // Теlegram-канал «Незыгарь». 2021. 26 сентября.
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Также чрезвычайно важно выработать в каждой стране 
свою национальную идею. По отношению к Российской 
Федерации приведем отрывок из уже упоминавшейся книги 
Ю. К. Бегунова, А. В. Лукашева и А. В. Пониделко «13 теорий 
демократии»: «Любое развитие России возможно только на 
основе консолидации всего народа вокруг общего интереса, 
Национальной идеи»242. Авторы совершенно сознательно 
написали слово «Национальная» с заглавной буквы, чтобы 
подчеркнуть важность выработки национальной идеи для 
нашей страны. Национальная идея близка к Русской мечте 
А. А. Проханова и других членов Изборского клуба, регулярно 
посвящающих специальные номера одноименного журнала 
и отдельные статьи в нем размышлениям о государственной 
идее, русской мечте, идеологии, коду, сакральности и т.д.243. 
Национальная идея – основополагающая идея государства
и народа/народов, в нем проживающих.

Современной России нужны новая, национально-ориен-
тированная идея, новый, обращенный к миру российский 
проект, – и она в состоянии их выработать. О русской идее 

242 Бегунов Ю. К., Лукашёв А. В., Пониделко А. В. 13 теорий демократии. СПб.: 
Издательский дом «Бизнес-Пресса, 2002. С. 215.

243 Сталинград – государственная идея России (декларация Изборского клуба, 
принятая 4 ноября) // Изборский клуб. 2013. № 11–12. С. 34–35; архимандрит Ти-
хон (Шевкунов) Неизвестные герои // Изборский клуб. 2014. № 3 (15). С. 146–151 
(впервые опубликовано: Российская газета. 2013. № 55 (14–20 августа); Иерусалим-
ский Ю. Ю., арх. Сильвестр (Лукашенко). Концепция национальной идеи // Избор-
ский клуб. 2017. № 1 (47). С. 58–61; Изборский клуб. 2017. № 5 (51). Революция – Рус-
ская мечта. Советский проект Мистерия Октября; Изборский клуб. 2018. № 8 (64). 
Александр Проханов: «В поисках Русской мечты»; Изборский клуб. 2019. № 1 (67). 
Мифология Русской мечты; Изборский клуб. 2019. № 9 (75). Вероучение Русской 
мечты; Изборский клуб. 2020. № 2 (78). Мечта багрянородная; Изборский клуб. 2020. 
№ 3 (79). Армия Русской мечты; Изборский клуб. 2020. № 6–7 (82–83). Русская меч-
та: спор о бессмертии. Трансчеловек против человека; Изборский клуб. 2021. № 1–2. 
Космос Русской мечты; Проханов А. А. Сакральная триада Русского государства: 
Идеология – это откровение «континента Россия» // Изборский клуб. 2021. № 3 (89). 
Код Александра Невского: Идеология и образ будущего. С. 2–7; Багдасарян В. Э. Об-
раз Ковчега // Изборский клуб. 2021. № 3 (89). Код Александра Невского: Идеология 
и образ будущего. С. 95–99; и др.
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задумывались и ее формулировали известные отечественные 
философы и великие писатели XIX–XX веков244. Восстановле-
ние в настоящее время в условиях новой холодной войны
с Западом и угроз «цветной революции» института российс-
кой государственной пропаганды не может иметь успеха без 
артикуляции базовых ценностей, выдвижения единой об-
щенациональной идеи, способной сплотить население стра-
ны. Главное же в национальной политике состоит не столь-
ко в представительстве каждой из национальностей, сколь-
ко в выходе на уровень наднациональный, на уровень фор-
мирования единой цивилизационной идентичности. Для 
этого должна быть найдена общая интеграционная идея, 
принимаемая всеми народами, определяющая смысл их бы-
тия в рамках единого государства.

Каждая цивилизация имеет свою цивилизационную об-
щенациональную миссию, свое послание миру. Без артикуля-
ции такой миссии соответствующая общность обречена 
на утрату суверенитета, принятие ценностей и идеологем 
внешнего мира. И то, что сегодня Россия принципи-
ально нуждается в подобной концепции, – не вызывает 

244 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 г. // Достоевский Ф. М. Пол-
ное собрание сочинений: в 30 т. Т. 22. Л.: Наука, 1981. С. 42–45; Достоевский Ф. М. 
Дневник писателя. 1877 г. // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. 
Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 9; Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1881 г. // Достоевс-
кий Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 64–65; Бердяев 
Н. А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века 
// Бердяев Н. А. О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 43–
271; Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М.: Академический проект, 2019. 
560 с.; Леонтьев К. Н. О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском 
празднике // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: философская и политиче-
ская публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 312–329. Анализ этих 
произведений см.: Багдасарян В. Э., Реснянский С. И. Сборник «Вехи» в контексте 
общественной полемики о путях развития России: опыт интроспективного анали-
за // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 
2015. № 1. С. 21–42; Багдасарян В. Э. История России в представлениях Ф. М. Досто-
евского: историософия русского мессианства в проекции исторического нарратива 
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История 
и политические науки. 2021. № 3. С. 9–26. DOI: 10.18384/2310-676X-2021-3-9-26; и др.
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сомнений. В современном конфликте с антироссийскими 
силами только ее наличие оставляет нам шанс на победу. 
Начинать созидание общенациональной идеи нужно с себя. 
Общенациональная идея невозможна без религии, государст-
ва и гражданского общества.

Мы должны строить не сытое общество, а духовно богатое. 
Сейчас общество все больше скатывается к бездумному по-
треблению, но обладание вещами не делает человека сча-
стливым, ибо увлечение внешней стороной жизни для него 
пагубно. Потребление – бесконечный процесс, постоянно бу-
дет требоваться что-то еще. В итоге человек становится рабом 
вещей, они начинают им обладать, а человек должен быть 
свободным и самостоятельно выбирать свою жизнь. Желая 
найти удовлетворение в материальном, человек подменил вре-
менным понимание настоящего блага. Как отметил проф. 
МГУ им. М. В. Ломоносова В. И. Якунин: «Существует извест-
ный тезис о том, что важнейшей чертой электората яв-
ляется способность покупать и голосовать – это общество 
консьюмеризма. Это общество подчас нам пытаются ставить 
в пример»245. Насаждение системы потребления как главной 
ценности является следствием духовно-нравственного кризи-
са современного общества.

Современный мир изменился. В настоящее время про-
блема справедливости является чрезвычайно актуальной, 
чему способствуют как распространение информационно-
коммуникационных технологий, поляризованность общест-
ва, так и глобальный экономический, а теперь уже и по-
литический кризис. Проблема справедливости, и социальной 
справедливости в первую очередь, становится вызовом: че-
ловечество требует справедливых решений, прежде всего 
создания справедливого общества. Во всем присутствует 

245 Антонова Е. Якунин рассказал о навязанных России идеалах общества по-
требления [Электронный ресурс] // РБК [сайт]: URL: https://www.rbc.ru/politics/03/0
4/2015/551e66529a794702a4003489 (дата обращения 26.12.2021 г.).
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борьба за справедливость. Ее добиваются женщины, мужчи-
ны, в наши дни к ним присоединились еще и дети.

Многим кажется, что, добившись некой справедливости,
мы обретем на земле идеальное общество. На самом деле это 
далеко не так. Двигаться надо в направлении любви и мило-
сердия. Без любви нет христианства. Без справедливости –
есть. Справедливость часто является орудием акторов хаоса. 
Они используют понятие «справедливость» в своих целях, 
противопоставляя и людей, и общество друг другу.

«Справедливость» – категория не только релятивистичная, 
но и конфликтная. Она раскрывается через дихотомическое 
противопоставление справедливого и несправедливого… По-
нимание справедливого у людей из каждой группы, очевидно, 
различается, но все они несут установку социального кон-
фликта»246. Борьба за «справедливость» является одной из 
причин хаоса, войн, революций, мятежей, бунтов, раздора 
между людьми. Справедливость всегда будет разделять и про-
тивопоставлять людей. Она выстраивает барьеры, она мсти-
тельна и разрушительна в своей основе.

Общенациональная идея должна объединять, а не разде-
лять. Поиски справедливости сталкивают лбами людей, при-
водят к тому, что они становятся врагами. В справедливости
любви нет, она выполняет воздаятельно-распределительные 
функции. Не может быть справедливости для всех. Спра-
ведливость почивает на могиле любви, для торжества спра-
ведливости должна умереть любовь. Справедливость – субъ-
ективная вещь, она для каждого своя247. Для того чтобы ней-
трализовать эти конфликты, распределяющая справедливость 

246 Багдасарян В. Э., арх. Сильвестр (Лукашенко). Справедливость VS Любовь. 
Идеалы общественного строительства: историко-культурные и философские осно-
вания / науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимский. М.: Отчий дом, 2020. С. 121–122.

247 Отец Сильвестр: справедливость для каждого своя. Интервью подго-
товила А. Леонидова // клуб социологов [Электронный ресурс] URL: https://
sociologyclub.ru/news/antropologiya/father-sylvester-justice-for-everyone/ (дата обра-
щения 27.12.2021 г.).
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призывает на помощь действие закона. Получается, что люди, 
стремящиеся к справедливости в обществе, договариваются 
между собой о соблюдении норм и правил общего жития – 
законов.

Проблема в том, что они наделяют этот закон ха-
рактеристиками этой самой справедливости. Он должен 
быть справедлив. Но неизвестны критерии, позволяющие 
признать тот или иной закон справедливым. Закон не может 
быть справедливым или несправедливым, он может быть 
совершенным или нет. В конечном итоге люди, жаждущие 
справедливости, стремятся к исправлению уже установлен-
ных законов, к разрушению их.

В силу такой конфликтности хотелось бы найти другой 
принцип, в первую очередь, принцип внутренней жизни 
человека, который бы не разъединял общество и людей меж-
ду собой, а объединял, принцип, который бы укладывался
в традиционные ценностные установки. Таковым может быть 
только закон любви, любви как милосердия, сострадания, 
взаимопонимания, жертвенности, патриотизма.

В. Э. Багдасарян и С. С. Сулакшин в своей монографии 
«Высшие ценности Российского государства» на основе со-
циологического анализа общественного мнения в России,
США, Китае, Индии и многих других странах мира подчерк-
нули: «Исходя из выстроенной аксиологической иерархии, 
триада базовых ценностей России выглядит следующим об-
разом: семья, труд, патриотизм. Эти ценностные ориентиры 
вполне могли бы быть положены в основу формирования 
стратегии государственного развития Российской Федера-
ции»248. Эти положения, высказанные в 2012 г., вполне ак-
туальны и для настоящего времени.

При сохранении понимания того, что закон любви – это 
внутренний закон, к которому человек должен стремиться, 

248 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Высшие ценности Российского государ-
ства: М.: Научный эксперт, 2012. (Серия «Политическая аксиология» / Центр про-
блемного анализа и гос.-упр. проектирования). С. 324.
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а справедливость – внешний закон, который в силу нашего 
несовершенства позволяет обществу жить более устойчиво 
и более организованно. Таким образом, целью в личностном 
развитии и, как следствие, – в общественном должно стать 
максимальное приближение к идеалу любви.

Все в нашей жизни строится на любви, поэтому главная 
задача – научить людей чувствовать любовь к ближнему,
к Отечеству. В этом и состоит общенациональная идея России, 
задача которой – поднять значимость понятия любви и на-
учиться раскрывать его ценность в произведениях культуры,
в образовательном процессе. Любовь нас объединяет и дает
нам возможность жить бесконфликтно в одной много-
национальной и поликультурной семье. При этом не исклю-
чая действия традиционного понятия справедливости, не ис-
ключая действия Закона.

Любовь является внутренним законом бытия человека, 
а справедливость – внешним законом жизни как человека, 
так и общества в целом. Не железом и кровью, как учил Отто 
Бисмарк249, должна выстраиваться российско-центричная 
модель национального единства, а любовью – провозглашал
в своих великих стихах Ф. Ф. Тютчев:

«Единство, – возвестил оракул прежних дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью –
А там увидим, что прочней…250

Жить надо по любви, именно на ней основывается пра-
вильное духовное воспитание человека. Если человек живет 
и любит себе подобных, то он не причинит им зла. Но это 
заповедь, а не закон. Любовь долго терпит, милосердствует, 

249 В–в В. Бисмарк Отто // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907 [Электронный ресурс]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/13355/ (дата обращения 25.12.2021 г.).

250 Тютчев Ф. Ф. Единство. [Электронный ресурс]. URL: https://rustih.ru/fedor-
tyutchev-edinstvo/ (дата обращения 25.12.2021 г.).
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не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине. Она жертвенна, милосердна,
и человек любящий жертвенен и милосерден.

Следует располагать людей к духовной жизни, учить про-
щать, любить свое Отечество. Главное – любовь. Если чело-
век все делает по любви, то он не ошибается. В Евангелии 
Господь много раз говорит о любви и ни разу о справедливос-
ти. Любовь просвещает, и люди изменяются. Нам надо на-
учиться любить ближних своих, нам надо научиться жертво-
вать собой, своим временем, своими силами, своим здоровьем 
во имя любви, во благо своих близких, своей Родины, своего 
народа. И когда каждый из нас положит эту жертву на об-
щий алтарь – мы построим великую страну. Но если мы будем 
не любить – мы расколем общество.

Стоит посмотреть, что в российском обществе может 
привести к объединению, а не к разрушению, что может 
противостоять хаосу. То, что осталось нам от отцов и пра-
дедов, – любовь и вера. За нашей спиной стоят многие 
поколения, которые, опираясь на любовь к своей стране, 
сумели выстоять в жестоких схватках со смертельным вра-
гом, смогли победить. Нас может объединить любовь к Оте-
честву, к семье, друг к другу. Стоит научиться не терпеть друг 
друга, а уважать и не обижать. Это сложно, но необходимо. 
Законы «око за око, зуб за зуб» должны применяться в от-
ношении внешних сил. А внутри одной нашей страны – Рос-
сии – мы – одна семья, единая, неделимая и любящая. У нас 
у всех одна Родина, представителем какого бы народа мы ни 
были, одна общенациональная идея, а также самоотвержен-
ный, беззаветный труд во благо и процветание нашей общей 
Отчизны – все это может нас сплотить.

Общенациональная идея должна объединять все мно-
гочисленные народы нашего великого Отечества. Крае-
угольным камнем в его основании является русский народ, 
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вокруг которого объединились все национальности Рос-
сийской Федерации. Ни один народ не может быть ущемлен
в своих правах, каждый народ России имеет право на 
развитие своей национальной культуры, языка и террито-
рии, а также на свободу передвижения. Через благоденствие 
всех народов нашего Отечества лежит путь к его нерушимо-
му добровольному единству. В основе общества должно ле-
жать служение Отечеству – каждый гражданин должен тру-
диться на своем месте для созидания будущего.

Это непосредственно касается представителей бюрокра-
тического аппарата современной России. Чиновник – это че-
ловек, который служит обществу. Мы ставим вопрос именно 
о служении, когда человек готов жертвовать и здоровьем,
и временем, и своими средствами, когда судьба Родины для не-
го превыше всего остального, в том числе и личных обяза-
тельств. Необходимо, чтобы чиновник отдавал все, что знает 
и умеет, использовал свою власть лишь на благо России. Его 
путь – только служение народу во имя Отечества. Не для то-
го, чтобы обогатить себя лично и своих близких, но ради то-
го, чтобы сделать богатым наше общество, и в первую оче-
редь – духовно, а во вторую и материально.

Деятельный патриотизм – это составная часть понятия слу-
жения Отечеству. Служение – это жертвенное явление, про-
явление любви. Любовь является важнейшей предпосылкой 
к объединению общества. Любовь не ищет возможности 
причинять друг другу зло и обиды. Любовь лежит в основе 
примирения, она старается простить.

Составной частью общенациональной идеи является 
сохранение и развитие лучших традиций российского об-
разования, иначе завтра мы потеряем университеты и сред- 
ние школы, приобретем взамен образовательные комплексы 
по болонской системе, где будут не воспитывать личность
и обучать ребенка, а предоставлять образовательные услу-
ги. Такая образовательная система общества потребления
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приведет к тому, что у молодого поколения потеряется идея 
величия России и исчезнет система патриотического вос-
питания251. Величие нашей страны создается ее народами, 
которые сплачиваются вокруг общенациональной идеи. Ког-
да идет война, объединяются вокруг идеи победить врага,
а когда мир – созидать процветающее Отечество, которое
в дальнейшем сможет эффективно противостоять внешнему 
врагу в самых разных его проявлениях.

Основой патриотического воспитания подрастающего по-
коления в Российской Федерации может стать идея слу-
жения Отечеству. Именно эта идея объединяет всех людей, 
она позволяет гражданам России быть едиными. Во многом 
идея служения Отечеству проявилась в годы Великой Оте-
чественной войны. Тогда страна смогла объединиться и про-
тивостоять врагу, сплотиться вокруг единого Отечества. 
Эта же идея объединила людей в годы Смутного времени. 
Служение Отечеству – это исторически наша национальная 
идея. Россия не нападала первой. Она никогда не была 
колониальной державой. Те земли, которые присоединялись 
к территории государства, становились частью Отечества. 
Народы, проживающие на этих землях, не теряли свою 
идентичность, свою культуру и свой язык. Они включались 
в ореол политики более сильного государства, но на равных 
правах. Они получали возможность развиваться, и развивать-
ся за счет доминирующих в экономическом и социальном 
плане регионов.

Понятие «служение Отечеству» включает в себя не только 
необходимость защиты территориальной целостности го-
сударства. Это понятие распространяется и на внутреннюю 
жизнь общества. Строительство правового общества, бази-
рующееся на традиционных ценностях, – это тоже слу-
жение Отечеству. Однако закон не должен подменяться 

251 См. подробнее Багдасарян В. Э. Российское образование: выбор пути / под 
ред. арх. Сильвестра (Лукашенко). М.: Отчий дом, 2019. С. 136–228; и др.
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справедливостью. Справедливость – вещь субъективная и по-
зволяет обходить закон, когда это нужно, обходить закон 
ради чьих-то интересов. Служение бесполезно с точки зре-
ния западного мышления и присущего ему понимания со-
циального равенства. Служение возникает от любви, а не от 
справедливости. Служение – жертвенно, и уже одним этим 
вступает в конфликт с западной цивилизацией, в которой 
жертва воспринимается негативно.

Совсем иначе жертвенность понимается в православной 
культурной традиции. Она осмысляется евангельским сло-
вом: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих»252. Отсюда служение народу и Отечеству, 
отсюда такой непонятный для многих русский патриотизм 
или то же служение. Патриотизм, как и любовь, жертвенен. 
Он видится как служение на благо Отечеству. Только такое 
жертвенное служение своей Родине может стать националь-
ной идеей, которая объединит наше общество.

Общенациональная идея – это служение величию России, 
которое должно базироваться на любви – на любви к Отече-
ству, на любви к ближнему. Общение, изначально выстроен-
ное на любви, дает совершенно поразительный результат. 
Стяжать в своем сердце любовь – вот главная цель об-
щенациональной идеи, поделиться ею, поделиться заботой
о людях, добротой, внутренней открытостью, теплотой серд-
ца – и дать другим согреться от твоего тепла. Любящего отца 
боятся обидеть не из страха, а из любви, чтобы не сделать
ему больно. Человек служит своей стране, потому что в его 
сердце живет любовь к народам, населяющим ее, и любовь
к ближнему 253.

Чтобы успешно противостоять хаосу, необходимо раз-
работать и проводить в жизнь определенные стратегию

252 Евангелие от Иоанна 15:13
253 Подробнее об этом см.: Иерусалимский Ю. Ю., арх. Сильвестр (Лукашенко). 

Концепция национальной идеи // Изборский клуб. – 2017. – № 1 (47). – С. 58–61.
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и тактику. Государство, в котором сохраняется порядок, име-
ет эффективную стратегию развития и применяет адекватную 
тактику. Тактика – составная часть стратегии, она позволяет 
стратегии реализоваться.

Национальная идея – служение Отечеству – является в дан-
ном случае стратегией, а тактическими задачами могут 
быть укрепление семейных устоев и ценностей, развитие 
промышленности, образования, культуры и т.д. В разные 
периоды истории акценты могут меняться, главное, чтобы 
состоялось служение Отечеству. Национальная идея про-
кладывает курс государству, а государственная идеология 
показывает направление движения страны, задает основные 
векторы государствостроительства и развития социального 
общества, определяет его цель. В качестве примера можно 
привести известный лозунг советского времени: «Наша 
цель – коммунизм!».

Тактика помогает двигаться в выбранном стратегическом 
направлении, выделить главное на конкретный момент 
времени. Так, в Российской Федерации значительное вни-
мание уделяется развитию семейных отношений, решению 
демографических проблем, освоению Сибири, Дальнего 
Востока, Арктики и т.д. В начальный период советской 
истории коммунисты в качестве тактических средств ис-
пользовали военный коммунизм, а затем нэп, их целью 
была победа в Гражданской войне и построение социализма 
(соответственно), идеологией при этом оставался мар-
ксизм-ленинизм. В истории КНР примером тактики яв-
ляется «культурная революция», преследующая главную 
цель – укрепление личной власти Мао и опирающаяся на 
маоизм как идеологию.

Важным аспектом работы глобалистов является искажение 
и прямая клевета на историю стран – противников глобализма, 
а также на деятельность их руководителей (например, на та-
кие знаковые для России имена как Александр Невский,
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Петр I…). Поэтому важно постоянно обращаться к изучению 
отечественной истории, создавать и популяризировать объ-
ективные труды по истории России, в том числе по деятельнос-
ти ее выдающихся персонажей254.

 Режиссер и публицист Н. С. Михалков отметил, что для
развития и процветания России на современном этапе 
необходимо «воспитывать людей, которые понимают, где
они живут, которые знают свою историю, свою традицию.
Это задача, которая ложится на образование, на воспитание,
на историческую память»255.

Развитию государства всегда сопутствуют объективные
и субъективные помехи. Остановимся на последних. Понимая 
всю условность сравнения, в очередной раз сопоставим го-
сударство с кораблем в океане. Если судном управляют не-
профессионалы, то есть риск, что оно, не меняя курс, сядет 
на рифы. А если в «измене» задействован капитан судна 
или штурман, достаточно просто изменить курс, тогда из-
менится конечная точка прибытия и вас встретит вражеская 
гавань. Отсюда вывод: экипаж корабля должен состоять из 
неподкупных профессионалов. Кораблем со своей стратегией 
и тактикой может выступать как государство, целая отрасль 
промышленности, так и отдельное предприятие, при 
этом у государства есть национальная идея и идеология,

254 Багдасарян В. Э., Сильвестр (Лукашенко), арх. Стратегия Александра Не-
вского и цивилизационные трансформации XIII века / под науч. ред. Ю. Ю. Иеру-
салимского. М.: Отчий дом, 2022. 272 с. DOI: 10.47805/978590624160; Александр 
Невский и его эпоха в историческом сознании народа и национальной системе 
ценностей российского общества: Сборник научных статей / под ред. Ю. Ю. Иеруса-
лимского. Ярославль: «Шукаева и семья», 2022. 218 с.; Багдасарян В. Э., Иерусалимс-
кий Ю. Ю., Сильвестр (Лукашенко), архимандрит, Реснянский С. И. Идеология Пе-
тра I: историческая развилка и выбор модели развития государства. Ярославль, 2022. 
216 с.; и др.

255 Никита Михалков поимённо назвал предателей: «Это уже беда» (2021г., 
21 сентября) (howto-news.info) [Электронный ресурс] URL: https://howto-
news.info/nikita-mihalkov-poimyonno-nazval-predatelej-eto-uzhe-beda/?utm_
medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange (дата обраще-
ния 31.10.2021 г.).
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а у отрасли и предприятия они отсутствуют, и в них нет ост-
рой необходимости. У отрасли и предприятия помимо 
стратегии и тактики может быть миссия, однако это уже тема 
другого исследования.

Таким образом, государственная идеология и националь-
ная идея покажут руководству и населению любой страны 
мира правильный вектор развития. В таком случае страна бу-
дет знать, в каком направлении двигаться.

Действия противников существующего порядка будут 
весьма затруднены и при наличии в стране прогосударствен-
ной национально ориентированной элиты. Задача элиты – 
корректно разрешить объективно существующую кризис-
ную ситуацию, сократить социальную базу развития хаоса, 
укрепить ценностные основы, артикулировать националь-
ную идею и государственную идеологию, продвигая их
в широкие народные массы в целях мобилизации социума 
на проведение эффективной социальной и экономической 
политики, устранения объективных причин для кризиса и на-
родного недовольства.

Противодействие хаосу в любой стране мира следует 
начинать с превентивных мер: не подписывать невыгодные
для страны международные соглашения, принять и реа-
лизовывать на практике законы, провозглашающие приори-
тет своего, национального, а не условного «международного» 
права.

Следовательно, предотвращение хаоса принципиально 
возможно лишь при обретении собственной политико-на-
циональной идентичности, артикуляции национальной идеи, 
которая объединит все народы, входящие в то или иное 
государство. Для России такой идеей может стать служение 
Отечеству. Для противостояния хаосу необходима четкая
и ясная государственная идеология, определяющая будущ-
ность данного общества, дающая населению страны ориентир 
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государствостроительства256. Гарантией недопущения хаоса 
на территории России является построение правового го-
сударства на основе традиционных ценностей – любви,
чести, совести, семьи, достоинства, а также проведение поли-
тики, направленной на укрепление суверенитета нашего
государства и защиту интересов всех народов Россий-
ской Федерации.

256 Багдасарян В. Э. Цивилизационные факторы формирования государствен-
ной политики // Вестник Московского государственного областного университета 
(электронный журнал). 2021. № 1. С. 40. URL: www.evestnik-mgou.ru.
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Таким образом, самое лучшее средство борьбы с хаосом – 
устранение причин, его порождающих. Борьба с хаосом 
происходит через выстраивание системы ценностей и смыс-
лов, а это возможно только при наличии в стране националь-
ной идеи и идеологии, при служении своему Отечеству, 
сохранении и обретении собственной политико-националь-
ной идентичности и суверенитета. Хаос не создается на 
пустом месте. Смены цивилизационных парадигм и даже 
острых государственных кризисов не будет, когда страна 
успешно развивается и процветает, когда население до-
вольно существующей властью, когда есть стабильность в эко-
номике, когда население устраивает внутренняя и внешняя 
политика руководства, а самое главное, – когда в государстве 
сформулирована национальная идея и имеется государствен-
ная идеология.

Наблюдаемый иногда феномен «пресыщения» (как гово-
рят – «бесятся с жиру»), когда всеобщая удовлетворенность
и сытость подталкивают часть населения к поиску чего-то
иного, новых ощущений, является исключением, под-
тверждающим правило – в стране благоденствия острые го-
сударственные кризисы, а тем более хаос маловероятны.

Мы далеки от того, чтобы везде видеть искусственное 
происхождение кризисных ситуаций. Безусловно, имеются 
объективные причины для потрясений и катаклизмов, но 
считать, что все подобные явления не зависят от действий 
заинтересованных сторон, – не меньшая ошибка. К тому же 
объективно существующие проблемы весьма часто акторы 
хаоса используют в своих интересах. Хаос – инструмент 
для достижения нужных целей той части «элиты», которая 
пытается изменить status quo в одном государстве, ряде
стран или во всем мире и создать новый порядок.
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