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«Стратегия непрямых геополитических 

действий» концептуально является «непрямой 

технологией» сокрушения «враждебных» стран 

и в настоящее время представляет собой одну 

из наиболее эффективных теоретических моде-

лей по организации и ведению геополитической 

борьбы между государствами. И как следует 

подчеркнуть, именно эту концептуальную тео-

рию геополитического противоборства правя-

щие круги Соединенных Штатов стали в 

первую очередь активно использовать во вто-

рой половине XX – начале XXI века в целях 

«разгрома» своих реальных и / или потенциаль-

ных государств-«противников». Помимо США 

подобный способ «сокрушения» своих «врагов» 

и «захвата» соответствующего геополитическо-

го пространства в указанный исторический пе-

риод был также «взят на вооружение» руковод-

ством КНР. Однако наибольшего эффекта как в 

разработке теоретической составляющей дан-

ной концепции осуществления геополитической 

борьбы, так и в создании и непосредственной 

отработке конкретных методик, а также органи-

зационных механизмов по ее практическому 

применению добились американские специали-

сты. Как следует отметить, правящая элита 

США впервые начала целенаправленно и по-

следовательно применять «стратегию непрямых 

геополитических действий» в период «холод-

ной войны» для «уничтожения» Советского 

Союза.   

Сам термин «стратегия непрямых действий» 

был введен в научный оборот известным англий-

ским военным теоретиком и военным историком 

Б.Х. Лиделл Гартом. Данное понятие он сформу-

лировал в одной из своих последних работ, кото-

рая вышла двумя изданиями в 1941 и 1946 гг. в 

Лондоне под одноименным названием – «Стра-

тегия непрямых действий». Затем эта книга была 

уже переиздана в 1954 г. в США и называлась 

«Стратегия». В то же время сам Б.Х. Лиделл 

Гарт понятием «стратегия непрямых действий» 

обозначал при этом  особую концепцию прежде 

всего вооруженного противоборства, которую он 

считал наиболее эффективным способом ведения 

войны вообще. По мнению этого военного тео-

ретика, главной целью войны является не дости-

жение полного уничтожения вооруженных сил 

вражеского государства, а прежде всего принуж-

дение правящих кругов «враждебной» страны 

(или даже нескольких государств-«противни-

ков») к тому, чтобы они согласились с приняти-

ем таких условий мира, которые полностью от-

вечали бы исключительно политическим, эконо-

мическим и военным интересам государства-

«агрессора» [1, с. 443–462].        

Однако к началу XXI в. данный термин и в 

странах Запада, и в России приобрел более ши-

рокое толкование. И стал уже использоваться 

экспертами в области геополитики и военной 

стратегии не только для определения соответ-

ствующей военной теории, но и для характери-

стики специфичной модели по организации и 

практическому осуществлению всего комплекса 

геополитической борьбы на межгосударствен-

ном уровне.  

Вместе с тем в США в этот период получило 

распространение и другое понятие-синоним, 
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также используемый для определения подобно-

го концепта осуществления геополитического 

противоборства между государствами. Это – 

«мягкая сила» (soft power). В Соединенных 

Штатах основополагающую роль в разработке 

данной теории сыграл известный американский 

политолог и специалист-системщик Д. Най. 

Данная технология борьбы предполагает гибкое 

применение для сокрушения геополитических 

противников прежде всего политико-диплома-

тических, экономических и информационных 

методов, и лишь в самых крайне необходимых 

случаях – военных мер для достижения страте-

гических целей [2]. В настоящее время в лекси-

коне американских высокопоставленных поли-

тиков, а также ученых политологов и геополи-

тиков появился другой близкий по значению 

термин – «умная сила» (smart power).  

Следует также отметить, что в 1990-е – 

начале 2000-х гг. некоторые американские и 

российские специалисты по геополитическому 

противоборству в качестве в принципе анало-

гичного по значению понятия также начали 

применять и категории-синонимомы «тецен-

трическая война» и «сетевая война» [3, с. 344 – 

346; 4; 5, с. 15 – 22]. 

В России понятие «стратегия непрямых гео-

политических действий», или сокращенно 

«стратегия непрямых действий», получило рас-

пространение в 1990-е гг. К началу 2000-х гг. 

отечественные специалисты для обозначения 

данного способа геополитической борьбы стали 

использовать еще четыре термина, которые 

фактически стали выступать как синонимы к 

понятию «стратегия непрямых действий». 

Первый – это «организационное оружие». В 

российский политический лексикон понятие 

«организационное оружие» было введено из-

вестным отечественным писателем, публици-

стом и общественным деятелем А.А. Прохано-

вым, впервые употребившим эту категорию в 

романе «Последний солдат империи», первое 

издание которого в России было осуществлено 

в 1993 г. журналом «Наш современник» [6]. 

Кроме А. Проханова важную роль в процессе 

осмысления данной технологии геополитиче-

ской борьбы и популяризации самого термина 

«организационное оружие» также сыграл в 

1990-е гг. известный отечественный специалист 

в области системного управления С.П. Никано-

ров [7].  

Второй – «системное оружие» [8]. 

Третий – «стратегия нелинейных дей-

ствий» или «нелинейная стратегия». «Разра-

ботчиком» этих понятий был Г.Э. Лемке – рос-

сийский независимый бизнес-консультант, 

специализирующийся по вопросам исследова-

ний предпринимательских рисков и использо-

ванию разведывательных методик в предпри-

нимательстве [9]. 

Четвертый – «организационная война» или 

«оргвойна». «Авторство» подобных категорий 

принадлежит С. Кургиняну – руководителю 

известной московской аналитической группы, 

носящей название «Экспериментальный твор-

ческий центр» (Центр Кургиняна) [10]. 

Суммируя заключения англо-американских 

и отечественных исследователей относительно 

концептуального содержания изучаемой модели 

межгосударственного противоборства, следует 

констатировать, что для сформировавшейся в 

Соединенных Штатах, а также в Китае концеп-

ции геополитического противоборства на меж-

государственном уровне «стратегия непрямых 

геополитических действий» характерны следу-

ющие специфичные базовые принципы. 

● Сверхцелью геополитической борьбы с 

точки зрения данной концепции является преж-

де всего обеспечение абсолютно полного гос-

подства государства-«агрессора» над государ-

ственно-геополитической системой атакуемой 

страны и лишение ее такого важнейшего каче-

ственного геополитического и геоэкономиче-

ского ресурса, как относительная или абсолют-

ная «самодостаточность», а также способность 

к поступательному развитию. Однако при этом 

данный эффект должен быть достигнут, как 

следует особо подчеркнуть, путем искусствен-

ного создания «агрессором» в рамках государ-

ственной системы страны-«жертвы» особого 

пространственно-организационного механизма 

по обеспечению так называемого «внешнего 

управления», который позволяет ему в конеч-

ном итоге установить и поддерживать постоян-

ный, тотальный, но при этом опосредованный 

контроль над процессами жизнедеятельности 

атакуемой страны в целом, а также стратегиче-

ски переопределять, перенацеливать направ-

ленность эволюции такого государства в пол-

ном соответствии исключительно с собствен-

ными ценностями, понятиями, интересами и 

планами.  

Поэтому главная отличительная особенность 

«стратегии непрямых действий», как можно кон-

статировать, заключается в том, что государство-

«агрессор» свое господство над атакуемой стра-

ной обеспечивает в первую очередь за счет 

«овладения» так называемым «историческим 

временем» страны-«жертвы» и манипулирования 

его вектором путем целенаправленного воздей-

ствия. Причем для «агрессора» в данном случае 

принципиальное значение имеет искусственное 
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«создание» для страны-«жертвы» так называемо-

го «развернутого вспять исторического време-

ни». Иными словами, речь идет об «искусствен-

ном» создании в рамках атакуемого государства 

организационного механизма, способного по-

рождать процессы, обратные развитию, т.е. про-

цессов не прогресса, а именно регресса. Или, 

если быть более точным, – так называемого 

«управляемого регресса», целью которого станет 

целенаправленное приведение страны-«жертвы» 

в состояние «вторичной архаизации». Это озна-

чает, что контроль государства-«агрессора» над 

атакуемой страной будет достигаться и поддер-

живаться главным образом на основе «отбрасы-

вания назад во времени» уровня развития «жерт-

вы», т.е. прежде всего на основе искусственного 

моделирования и практической реализации ко-

личественных, качественных, а также культурно-

ценностных параметров «цивилизационного раз-

рыва» между государством-«агрессором» и стра-

ной-«жертвой». Естественно, что данный «раз-

рыв» будет при этом осуществляться в пользу 

именно государства-«агрессора».   

Другой важной составляющей этой «разру-

шительной» программы воздействия также ста-

новится, как следует подчеркнуть, сдерживание 

и/или нейтрализация «агрессором» любой гео-

политической «экспансии» атакуемой страны, 

или, по-другому, – расширения сферы ее геопо-

литического влияния и/или создания системы 

«геополитических союзов» на международной 

арене. 

В результате всех этих усилий страна-

«жертва» должна оказаться в итоге в такой си-

туации, суть которой можно определить как 

«рукотворная вялотекущая катастрофа». И, как 

следует подчеркнуть, такая «форма» победы в 

ходе геополитического противоборства, в отли-

чие, например, от одержанной «победы воен-

ной», является поистине  абсолютной.                     

● Согласно модели «стратегия непрямых 

действий», активное участие в процессе органи-

зации и непосредственном ведении геополити-

ческой борьбы принимает не только государ-

ство в лице своих министерств и ведомств 

(высшего руководства страны, спецслужб, ар-

мии, министерства иностранных дел, министер-

ства экономики и финансов и др.), но и ведущие 

национальные бизнес-структуры. В результате 

этого в ходе геополитического противоборства 

государственный аппарат практически действу-

ет в самом тесном симбиозе с крупным бизне-

сом. Не менее важное значение для государ-

ства-«агрессора» при этом также имеет «уме-

ние» и наличие необходимых и эффективно ра-

ботающих политических, дипломатических, 

экономических, финансовых, военных, инфор-

мационных и других рычагов влияния на меж-

дународной арене для того, чтобы привлечь на 

свою строну в качестве союзников, в целях 

совместной борьбы против страны-«жертвы», 

другие государства и/или иных акторов СМО. И 

таким образом использовать для достижения 

собственных геополитических и геоэкономиче-

ских целей, или, по-другому, – для достижения 

своей геополитической победы, не только соб-

ственные ресурсы, но еще и дополнительно по-

тенциал и внешнеполитические возможности 

таких «союзников».                                

● Соответствующее воздействие государ-

ства-«агрессора» на государственно-геополити-

ческую систему страны-«жертвы» должно осу-

ществляться при этом сразу по двум основным 

направлениям одновременно.  

Первое – это так называемое «внешнеполи-

тическое давление», которое предусматривает в 

первую очередь «искусственное» формирование 

«агрессором» на международной арене «во-

круг» атакуемой страны путем применения са-

мых разнообразных геополитических инстру-

ментов таких негативных военно-политических, 

дипломатических, финансовых, экономических, 

пространственно-географических, информаци-

онных и других условий, а также стратегически 

«враждебной» международной обстановки во-

обще, которые способствовали бы именно 

«ослабляющей» трансформации алгоритма фун-

кционирования и, следовательно, структуры 

государственной системы страны-«жертвы» и 

сокращению потенциалов, обеспечивающих ее 

развитие.  

Второе – «внутреннее воздействие». Оно, в 

свою очередь, ориентировано на то, чтобы 

обеспечивать проецирование «разрушающе-ос-

лабляющей» деятельности государства-«агрес-

сора» непосредственно «во внутрь» государ-

ственно-геополитической системы страны-

«жертвы», т.е. предназначено для того, чтобы 

осуществлять «подрыв» геополитических, гео-

экономических и демографических возможно-

стей атакуемого государства уже «изнутри».     

Вместе с тем «агрессор» должен стремиться 

выстроить общий алгоритм своей геополитиче-

ской борьбы против страны-«жертвы» таким 

образом, чтобы «атакующие воздействия» в от-

ношении «вражеского» государства по «внеш-

нему» и «внутреннему» направлениям происхо-

дили в тесном взаимодействии и координации 

друг с другом. И как необходимо подчеркнуть, 

именно на основе данного структурного меха-

низма геополитического воздействия государ-

ством-«агрессором» фактически создается осо-
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бая интеллектуальная и прикладная технология 

управления социумами и государственной си-

стемой в целом страны-«жертвы».       

● Данный способ геополитического проти-

воборства также предполагает, что для государ-

ства-«агрессора» объектом целенаправленного 

давления фактически становится вся государ-

ственно-геополитическая система страны-«жер-

твы», т. е. все восемь главных компонентов, 

присущих государственной системе любой 

страны – пространственно-географический, со-

циально-демографический, подсистема «без-

опасности», производственно-экономический, 

информационно-культурный и идеологический, 

политико-управленческий, энергетический, 

подсистема связей. Тем не менее в качестве 

первого и самого главного объекта геополити-

ческого воздействия, как можно констатиро-

вать, выступает так называемый «политико-

управленческий компонент» атакуемой госу-

дарственной системы. Или, по другому, одной 

из самых основных приоритетных целей 

нейтрализующих и/или разрушающих геополи-

тических усилий со стороны «агрессора» стано-

вится та группировка правящей элиты страны-

«жертвы», которая в данный исторический пе-

риод находится у власти и которая при этом в 

силу целого ряда причин и факторов рассмат-

ривается руководящими кругами «атакующего» 

государства как «враждебная», а также соответ-

ствующий «враждебный» политический режим. 

Главная цель государства-«агрессора» при этом 

– отстранение данных сил от рычагов государ-

ственного управления в стране-«жертве».  

● Само геополитическое «давление» со сто-

роны государства-«агрессора» как на политико-

управленческий компонент государственной 

системы атакуемой страны в первую очередь, 

так и воздействие на государственно-геополи-

тическую систему страны-«жертвы» в целом, т. 

е. и на остальные подсистемы, осуществляется 

при этом комплексно с использованием всего 

арсенала известных инструментов осуществле-

ния геополитической борьбы – политико-

дипломатических (включая подрывные мето-

ды), экономических, военных, информационно-

культурных и идеологических, демографиче-

ских, пространственно-стратегических. Однако 

главным методом противоборства, который ха-

рактерен именно для рассматриваемой модели 

организации и осуществления геополитической 

борьбы, является экономическая война, т. е. в 

данном случае в первую очередь задействуются 

экономические средства давления на противни-

ка в первую очередь для того, чтобы полностью 

«уничтожить» или «нейтрализовать» промыш-

ленно-экономическую базу страны-«жертвы» 

[11; 12].     

● Сам процесс комплексного «давления» с 

помощью указанных инструментов геополити-

ческого противоборства строится на принципах 

так называемого «роя». Другими словами, это 

означает нанесение стране-«жертве» как на 

международной арене, так и непосредственно 

«внутри» ее государственной системы внезап-

ных (т. е. неожиданных для атакуемого госу-

дарства), множественных, изматывающих и при 

этом «неуловимых», взаимосвязанных, внешне 

кажущихся небольших по масштабам и приме-

няемым при этом усилиям, и в то же время то-

чечных ударов с применением всех известных 

методов геополитической борьбы прежде всего 

в наиболее важные, наиболее уязвимые и 

наиболее слабо защищенные подсистемы и под-

системные элементы государственно-геополи-

тической системы атакуемой страны. 

● Для того, чтобы государство-«агрессор» 

смогло бы организовать эффективное так 

называемое «роевое наступление» в отноше-

нии атакуемой страны, ему необходимо преж-

де всего создать такое устройство системы 

управления процессами подготовки и практи-

ческого осуществления геополитической борь-

бы, которое давало бы высшему руководству 

государства-«агрессора» возможность реали-

зовывать непосредственно во время геополи-

тического противоборства против атакуемой 

страны методику так называемого «неразде-

ленного, единого действия». Для обозначения 

подобного способа организации геополитиче-

ского воздействия на «противника» россий-

ские политологи М. Калашников и Ю. Крупнов 

предложили использовать термин «методей-

ствие». Организационно «методействие» при-

звано аккумулировать, вбирать в себя все из-

вестные инструменты ведения борьбы – поли-

тико-дипломатические, военные, экономиче-

ские, информационно-культурные и идеологи-

ческие, демографические, пространственно-

стратегические – и выстраивать такие комби-

нированные схемы их практического примене-

ния, которые структурно ориентированы на 

эффективное достижение всей совокупности 

сформулированных целей геополитического 

противоборства – стратегического, оператив-

ного, тактического. В результате этого все 

данные методы осуществления геополитиче-

ского противоборства практически использу-

ются скоординированно и в едином комплексе 

[13, с. 228]. Кроме того, соединять бюрократи-

ческий аппарат государства, его институты, 

его различные министерства и ведомства и за-
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интересованные бизнес-структуры, задейство-

ванные в процессе осуществления геополити-

ческой борьбы, с одной стороны, а также «бое-

вые возможности» своих «союзников», с дру-

гой, в сложные и эффективно работающие под-

системы, которые организационно являются ча-

стью государственной системы «агрессора» и 

которые при этом нацеливаются прежде всего на   

решение задач, касающихся «успешного» вы-

полнения разработанных геополитических пла-

нов различных уровней и «сокрушения» геопо-

литического противника. И именно такого рода 

государственно-частные системные структуры 

выступают в качестве организационного меха-

низма по формированию и непосредственному 

осуществлению государством-«агрессором» зап-

ланированного «методействия», т.е. все указан-

ные выше методы геополитического воздействия 

практически используются с упором именно на 

подобную организационную основу. 

По сути «методействие» фактически пред-

ставляет концентрический геополитический 

удар, который структурно разбивается на более 

мелкие фрагменты, на целую серию более 

«мелких» ударов. И вследствие этого «методей-

ствие» по своей организации превращается в 

целую цепь, целый ряд отдельных, но при этом 

тесно взаимосвязанных по времени, простран-

ству, по целям и, что не менее важно, организа-

ционно, а также, как правило, узких по масшта-

бам «специальных операций», или «спецопера-

ций», которые воплощаются в жизнь государ-

ством-«агрессором» практически по так назы-

ваемому «конвейерному принципу».  

Главным предназначением подобного рода 

геополитических усилий со стороны государ-

ства-«агрессора», как можно сделать вывод, ста-

новится при этом достижение определенной, 

заранее разработанной концептуальной модели 

«трансформации» всей структуры государствен-

но-геополитической системы страны-«жертвы». 

Причем количественные и качественные харак-

теристики параметров для подобного «искус-

ственно создаваемого устройства» атакуемой 

страны формируются специалистами в области 

применения технологии противоборства «стра-

тегия непрямых геополитических действий», 

как правило, таким образом, чтобы эта «новая» 

модель организации государственной системы 

страны-«жертвы» в конечном итоге позволяла 

бы «агрессору» полностью «уничтожить» ее как 

самостоятельный «центр силы» на междуна-

родной арене и при этом достичь тотального 

контроля над процессами текущей жизнедея-

тельности, а также «механизмом» развития та-

кого государства. 

Таким образом, главным объектом концен-

трированной геополитической атаки со стороны 

«агрессора» в процессе осуществления геопо-

литической борьбы по данной концептуальной 

модели становится прежде всего правящая эли-

та страны-«жертвы», а также структуры госу-

дарственного управления вообще. Поэтому для 

государства-«агрессора» стержневым элемен-

том геополитического противоборства, соглас-

но «стратегии непрямых действий», является 

«сражение» за контроль над элитой страны-

«жертвы», т.е. борьба за установление так назы-

ваемого «скрытного» и одновременно «тоталь-

ного внешнего господства» над вполне кон-

кретными людьми и группами людей, имеющих 

непосредственное отношение к определению 

концепции, формированию «управленческого» 

содержания и практическому проведению в 

жизнь всех внутри- и внешнеполитических ре-

шений во «враждебном» государстве. Исходя из 

этого, главный критерий достижения «геополи-

тической победы» – фактически превращение 

«агрессора» в единственный, реальный, но при 

этом «теневой» «центр власти» в стране-

«жертве», способный решающим образом вли-

ять на принятие и выполнение всего комплекса 

государственных решений. 
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THEORETICAL SUBSTANCE OF THE «INDIRECT GEOPOLITICAL ACTIONS STRATEGY»  

MODEL IN INTER-STATE CONFRONTATION 

 

I.V. Shamin  

 

The article considers some features of the theoretical model of «indirect geopolitical actions strategy» for the 

struggle at the international level. According to this «battle concept», the main purpose of geopolitical confrontation  

is to create within the «hostile» country such conditions that would allow the “aggressor state” to organize and carry out 

a coup and bring to power the elite groups that it controls. 
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