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Научные достижения толкают нас за пределы ньютоновских 
концепций в экзотическую теорию хаоса и самоорганизованую 
критичность. Эти новые направления научных изысканий 
возникли лишь в течение последних 30 лет. Говоря в двух словах, 
они утверждают, что структура и стабильность находятся 
внутри самой видимой беспорядочности и нелинейных 
процессах. С тех пор, как научные революции в прошлом 
изменили сущность конфликта, для американских стратегов 
будет жизненно важным понимать происходящие изменения. С 
одной стороны это важно с технологической точки зрения: 
новые принципы производят новые виды вооружений как, 
например, квантовая теория и теория относительности 
сопровождали появление ядерного оружия. Мир зачастую 
представляется нам как место, полное противоречий и 
беспорядка и мы ищем такие рамки, которые наполнят его 
смыслом. Эти рамки были полностью установлены физическими 
науками, подобно тому, как в 18 веке бытовало мнение, что 
движение небесных тел подобно работе огромного часового 
механизма. Научные достижения, кроме того, показывают нам 
новые пути понимания окружающей среды и могут 
подразумевать инновации по решению политических дилемм. 
Несмотря на желание стратегического сообщества ухватиться за 
технологические преимущества, которые можно извлечь из 
изменений, вполне возможно адаптировать эти достижения для 
стратегического мышления. Эта статья лишь поверхностно 
касается технических преимуществ, вместо этого акцентируя 
внимание на концептуальных аспектах. «ТЕОРИЯ ХАОСА И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» СТИВЕН МАНН 
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Джин Шарп (англ. Gene Sharp, род. 21 января 1928, 
Балтимор, Огайо, США) — американский общественный 
деятель, известный во всем мире своими книгами по 
методам ненасильственной борьбы с авторитарными 
режимами. Основатель Общественного Института 
имени Альберта Эйнштейна (англ. Albert Einstein 
Institution), финансируемого Национальным фондом 
демократии, Фондом Форда и Международным 
республиканским институтом (директор — Джон 
Маккейн) и имеет тесные связи с аналитическим 
центром RAND Corporation. 



Феномен «управляемого хаоса» 
Технологии управляемого хаоса – 
это новый неконтролируемый 
международными организациями 
вид оружия массового 
поражения, инструмент в 
миропроектной борьбе. 

Лепский В.Е. 
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Эзотерика управляемого хаоса 

На обратной стороне Большой печати США изображена 
незаконченная пирамида, вершину которой венчает глаз в 
треугольнике. Она состоит из тринадцати уровней, традиционно 
символизирующих 13 штатов, первоначально входивших в состав 
США: Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир, 
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, Делавэр, Виргинию, 
Мэриленд, Северную Каролину, Южную Каролину, Джорджию. 
На первом уровне нанесена дата 1776 римскими цифрами — 
MDCCLXXVI. Глаз на вершине пирамиды означает «Око 
Провидения». Надпись «Annuit cœptis» означает «наши 
начинания благословенны». Фраза расположенная на свитке под 
пирамидой гласит «Novus ordo seclorum» — «Новый порядок 
эпохи». Всевидящее Око — в иконописи сложная символико-
аллегорическая композиция, символизирующая Всевидящего 
Бога. Появляется в русской иконографии с конца XVIII века как 
купольное изображение в храмах: на вершине свода или какой-
либо его части. Позднее из купольного изображения переходит в 
изображение, выполненное на иконописной доске, как икона. 
Библейским обоснованием такого изображения являются слова: 
«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на 
милость Его» (Пс. 32:18). Позже масоны использовали этот символ 
для напоминания о всепроникающем взгляде божественного 
провидения, о присутствии Великого Архитектора Вселенной во 
всех трудах масонов. Символ присутствует в декоре почти 
каждой масонской ложи. В сатанизме изображение трактуется 
как «Всезнающее око» или «Гностический глаз Люцифера». 
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Объекты управляемого хаоса 



Исповедь убийцы 



Ближний Восток : глобальный контекст 



Ближний Восток: «Опыт» деструкции 



Управляемый хаос: Ливия 



Управляемый хаос: Египет 



Управляемый хаос: Сирия 



Управляемый хаос: Ирак 



Управляемый хаос: Украина 



Управляемый хаос на Украине 



Мотивы и стимулы управляемого хаоса 



Фазы управляемого хаоса 



Стадии управляемого хаоса 



Этапы войны управляемого хаоса 



Экзистенциальная бифуркация 



Сетевые технологии управляемого хаоса 



Противодействие социальной бифуркации 

наличие цементирующей общество идеологии, возврат к традиционным ценностям и 
предложение обществу долгосрочной «повестки дня» в виде национальной идеи; 

развитие национальной системы образования и воспитания молодежи; 

обеспечение национальной обороны, обеспечение когнитивной, информационной, 
кибернетической, продовольственной, топливно-энергетической, экологической и иных видов 
национальной безопасности; 

национализация ресурсов, земли, инфраструктуры и стратегических отраслей экономики и 
промышленности; 

гласное завершение резонансных коррупционных дел с передачей под суд всех реально 
виновных вне зависимости от их личных связей с лицами из руководства страны, бывших 
заслуг и пр.; 

государственный надзор за деятельностью иностранных неправительственных организаций, 
контролируемых иностранными государственными структурами, на территории России; 

исключение возможности влияния на политику России не только организаций, имеющих 
иностранное финансирование, но и физических лиц, у которых есть значительные 
иностранные активы и вклады в иностранных банках; 

отказ от внедрения электронных систем, которые создали бы благоприятные условия для 
сбора информации о состоянии российского общества иностранными спецслужбами... 
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