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Слепым не дано увидеть, а тупым не дано  
понять, что нас ожидает в ближайшем будущем... 

Ю.Е. Козенков 
 

Введение, или экскурс в идиотизм 
 
В стране все заорганизовано. Куда ни пойдешь, нужно иметь бу-

мажку, платить, приносить, заносить. Депутаты принимают массу 
законов, дополнений, изменений к законам. Работа кипит. Все про-
дают, под лозунгами неэффективности государственного управле-
ния. Частник – хозяин. Вот-вот появятся рабочие места и станем 
жить, как в Европе… Страна то парламентско-президентская, то 
президентско-парламентская. Куча проверяющих. И проверяют не 
работу, а выполнение постановлений, инструкций и т. д. и т. п.  
И так почти 30 лет.  

Все это признаки того, что на территории Украины идет невиди-
мая война. Она необычная и не каждому дано ее увидеть и понять. По-
тому, что это новый вид войны, название которой – Организационная 
война! Она перманентна и невидима. Если добавить к этому, что в тео-
рии войны, разработанной «мозговыми центрами» США, с использо-
ванием стратегии «управляемого хаоса» есть понятие «операции базо-
вого еффекта» (ОБЭ), то станет понятным, кто ведет эту войну. «Дело 
Гонгадзе», «Кучму геть», «Голодомор», «Пленки Мельниченко», 
«Война на Востоке Украины», «Хто не скаче той москаль», «Справа 
Шеремета» – все это операции базового эффекта, разработанные Шта-
бом стратегических операций США.  

Как может война называться организационной? Такой вопрос воз-
никал у меня при изучении невидимых войн. Однако 28 лет разруше-
ния всего созданного за годы Советской власти, а особенно чехарда с 
министерствами и министрами, когда количество министерств сокра-
щают, объединяют, а министры меняются почти ежегодно, заставили 
более предметно посмотреть на управление страной.  

Как может министр экономики в течение года изучить ситуа-
цию с экономикой страны? Через год его увольняют, приходит но-
вый министр с новыми идеями. А министры финансов, культуры, 
внутренних дел и тд., которых тоже тасуют? И так 28 лет.  

Правительство часто называют кабинетом или советом министров. 
И это не игра слов. Министр – не только высшее должностное лицо, 
чиновник с особыми полномочиями. Должность министра  
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концентрирует в себе массу исключительных государственных обя-
занностей, от исполнения которых зависит благополучие той или 
иной среды нашей жизни. У каждой министерской должности есть 
своеобразие и не каждый человек может занимать эту должность.  

Для справки: в СССР с ноября 1917 по 19 ноября 1991 года пост ми-
нистра иностранных дел занимали 10 человек. Какие они были люди? 
Чем запомнились? Как повлияли на внешнеполитический курс великой 
державы? Это не важно. Ясно одно: от Льва Троцкого (1917) до Бориса 
Панкина (1991) дистанция огромного размера – 75 лет…  

Посмотрите в Интернете как, менялись министры Украины, и 
задумайтесь над тем, кому это выгодно? Перманентное изменение 
1) председателей Верховного Совета Украины, 2) премьер-мини-
стров, 3) руководителей Национального банка и Службы безопас-
ности Украины (СБУ), 4) министров. Так, за 28 лет страной руково-
дили 5 президентов, 9 председателей Верховного Совета,  
17 председателей СБУ, 18 министров обороны, 10 председателей 
Нацбанка, 14 министров финансов, 28 министров экономики, 16 ми-
нистров аграрной политики, 10 министров иностранных дел, 9 ми-
нистров образования и науки и т. д. Это свидетельство применения 
оргоружия. И, как будет показано в книге, свидетельство «консер-
вации хаоса» в Украине. 

Спрашивается в задаче: могут ли министры-временщики эффек-
тивно развивать страну? Ответ однозначный – нет! За такой корот-
кий период они не успевают вникнуть в проблемы страны, так как 
их тут же меняют. Все это происходит в соответствии с моделями 
Организационной войны (Оргвойны) с использованием оргопера-
ций и технологий «управляемого хаоса».  

Мегапроекты, мультипроекты и монопроекты Оргвойны разра-
батываются, модернизируются и апробируются специалистами ана-
литических центров США и Англии еще со времен «холодной 
войны». Уже тогда было установлено, что замена руководителей 
лихорадит структуры подчиненные им, ведет к неэффективному ис-
пользованию ресурсов и времени министерств и ведомств, и как 
следствие – к уничтожению производственно-экономического по-
тенциала страны. Что и было использовано в Организационной 
войне, которая ведется против Украины.  

Появление в Украине множества советников, консультантов, 
огромный штат американского посольства показывает, что все это 
неспроста и все эти иностранные специалисты являются «солда- 
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тами» Оргвойны. Если к этому добавить наличие множества непра-
вительственных организаций (НПО) и некоммерческих организа-
ций (НКО), сект, Международного валютного фонда (МВФ) и кре-
дитных денег, то все составляющие ведения Оргвойны 
присутствуют. Именно это и послужило стимулом для изучения не-
видимых войн, связанных с организацией и управлением социаль-
ными системами. Однако обо всем по-порядку… 

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случи-
лось, то так было задумано», – сказал Франклин Рузвельт. А он знал, 
что говорил. Вопрос только, кем задумано: Богом, чертом, идеологами 
транснациональных финансовых групп и тайных сообществ, основа-
телями марксизма-ленинизма или какого-нибудь другого учения, про-
рабами перестройки, мальчиками в коротких штанишках? Историю 
делают все, и даже тот, кто не хочет. И народ, и толпа на Крещатике. 
Но это не значит, что тайн и заговоров в ней не существует, а конспи-
рологическая теория устарела. Впрочем, ее сегодня престижнее рас-
сматривать как один из крайних вариантов теории элит. Элите так 
больше нравится. Только в жизни то, что «так было задумано», часто 
выходит эдак. Потому говорят: «Человек предполагает, а Бог…».  

Для реализации «задуманого» и существует Оргвойна, оргору-
жие и оргоперации. Что же представляет собой Оргвойна? Дадим 
несколько определений. 

Определение Сергея Кургиняна: «Оргвойна – это, прежде 
всего, нужное атакующему управление мотивациями организаци-
онных решений противника во всех частях его социально-государ-
ственной системы». 

За счет чего? За счет:  
– «дружеского» предложения принять как бы позитивные, но 

на деле опасные для противника (нереализуемые или деструктив-
ные) цели (вспомним: рыночная экономика – путь к процветанию, 
кредиты МВФ – сигнал для инвесторов, частный преприниматель – 
эффективнее государства и др.); 

– создания такого «давления обстоятельств», которое вынуж-
дает противника принимать вредные для него решения (отсутствие 
денег, развал предприятий и колхозов); 

– имплантации в систему противника элементов, ее открыто 
или скрыто разрушающих (открытие границ для зарубежных това-
ров, кредиты МВФ, «консультанты» по внедрению рыночной эко-
номики и проведению реформ); 
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– создания у целеполагающего ядра атакуемой системы иллю-
зии благополучия и «расслабленности», не позволяющей подгото-
виться к отражению атак и включению «мобилизационных» меха-
низмов (рынок все исправит, внедрите рыночную экономику – 
произойдет насыщение товарами и т. д.); 

– использования стремления противника к «стабильности» и 
навязывания ему таких решений, которые приводят к «переоргани-
зованности» и «жесткости» его системы. И, как следствие, – к не-
возможности ее адаптации к меняющимся внутренним и внешним 
дестабилизирующим импульсам (приватизация, постоянные за-
мены министров, сокращение министерств). 

И еще много за счет чего. 
А теперь сопоставьте все перечисленное с тем, что видите вокруг... 
Применительно к сфере межгосударственных отношений, 

Оргвойна – система процедур, позволяющая переориентировать 
политику вражеского государства в требуемое русло без примене-
ния силы. Так определял Сунь Цзы суть этих особых технологий, 
которые представляют собой неотъемлемый компонент эффектив-
ной стратегии1.  

Если конкретизировать, то Оргвойна есть система согласован-
ных по целям, месту, времени и цене информационных, идеологиче-
ских, управленческих, экономических, психологических, политиче-
ских и других воздействий на противника, заставляющих его 
переориентироваться на цели, неприемлемые для выживания. 

Оргвойна – это замена системы базовых ценностей государства-
мишени ценностями государства-агрессора как самыми перспек-
тивными.  

Основные задачи Оргвойны заключаются в том, чтобы дез-
ориентировать поведение населения противника, усилить центро-
бежные тренды в его социуме, обострить противоречия в системе 
его культурных кодов, навязать неприемлемые для его экономики 
программы развития, сформировать ситуативные социальные 
группы, которые будут требовать кардинального переформати-
рования идеологических и политических интересов данного госу-
дарства, и т. п. 

Организационное оружие – есть способ активации патологиче-
ской системы внутри функциональной системы государства- 

                                                            
1 Сунь Цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь цзы, У-цзы. ‒ Москва : 

Эксмо ; Санк-Петербург : Terra fantastica, 2003. ‒ 792 с.  
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мишени, при котором патологическая система для своего развития 
поглощает ресурсы носителя.  

Каковы цели Оргвойны? 
Построение Глобальной империи англосаксов (ГИА); захват ре-

сурсов страны-мишени; построение «нового мирового порядка» 
под управлением Глобальных олигархов (Г-олигархов) – «Миро-
вого правительства»; сокращение населения планеты до «золотого 
миллиарда» и обслуживающих его «рабов». 

Кто является инициаторами Оргвойны? 
Г-олигархи, Транснациональные корпорации (ТНК), Трансна-

циональные банки (ТНБ), англосаксонский истеблишмент. 
Кто разрабатывает оргоружие (мегапроекты, мультипро-

екты, монопроекты, модели, алгоритмы, оргоперации, техноло-
гии и инструментарий) Оргвойны?  

Аналитические центры (мозговые центры) англосаксов: корпо-
рация РЕНД, Тавистокский и Стенфордский университеты, инсти-
туты Санта Фе и Бруккинса2 и др. 

Кто финансирует ведение Оргвойны? 
Фонды: Ротшильда, Рокфеллера, Форда, Маршалла, Сороса и 

другие, Госдепартамент США, королева Англии, ТНК и ТНБ. 
Кто непосредственно ведет Оргвойну? Кто является солда-

тами Оргвойны? 
Спецслужбы Америки (ЦРУ и др.), Англии (МИ-6) и Израиля 

(Моссад). Сетевые структуры: НПО, НКО, МВФ, секты, официаль-
ные дипломатические группы, новые элитные группы. 

Главными исполнителями использования оргоружия являются 
соответствующим образом обученные и подготовленные новые 
элитные группы страны – жертвы агрессии. Американский ис-
теблишмент инвестирует значительные средства в формирование 
нужных для своей долгосрочной стратегии иностранных элитных 
групп (формирование «пятой колонны»). Эти группы проходят спе-
циальное обучение в американских университетах. Там готовят бу-
дущих президентров, министров, политиков. Соответствующие 
гранты распределяются как государственными (USAID), так и част-
ными фондами (Fulbright, IREX) США, в рамках скоординирован-
ной внешнеполитической стратегии. Затем потенциальные лидеры 
получают возможность продолжить сотрудничество с различными 

                                                            
2 Сенченко М.  Мозкові центри країн світу / О. М. Сенченко, В. Г. Гастинщи-

ков, М. І. Сенченко. – Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. – 278 с. 
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специализированными институтами в рамках разработки и продви-
жения собственных конкретных национальных проектов. 

Какие стратегии и технологии используются в Оргвойне?  
Для создания Глобальной империи англосаксов не нужно заво-

евывать государства с помощью горячего оружия и ставить своего 
правителя. Это вызовет негативную реакцию местного населения, 
появление «эскадронов смерти», партизанских отрядов и т. п. Под-
готовив и поставив во главе государства – жертвы агрессии своего 
правителя, Г-олигархи формируют подконтрольное множество 
стран, составляющих Глобальную империю англосаксов. Если пра-
витель страны, намеченной для захвата Г-олигархами не соглаша-
ется на роль марионетки (Беларусь, Венесуэла, Сирия, Россия, 
Иран, Китай, КНДР, Куба), то эти страны попадают в разряд тота-
литарных государств и против них ведется Оргвойна с помощью 
средств массовой информации (СМИ), глобальной нестабильности, 
цветных революций. При ведении Оргвойны используются страте-
гии непрямого действия, «мягкой силы», «умной силы», «жесткой 
силы», «управляемого хаоса», технологии «цветных революций» и 
«гибридных войн». 

Какие результаты Оргвойны? 
Во главе стран ставится президент или премьер-министр,  

послушный Глобальным олигархам. Он выполняет все указания, 
поступающие от Г-олигархов. А что происходит с захваченной 
страной, видно на примере Украины. Всякий, у кого есть глаза, не 
может не видеть, что наша богатая страна превращена в руины...  
И над этими руинами банда негодяев и дураков, опустошивших 
национальную казну, как бы в насмешку и издевательство над стра-
даниями миллионов тружеников, отстроила себе пышные хоромы. 

Идеологический и финансовый капиталы Оргвойны 
Основными брендовыми продуктами идеологического меха-

низма глобальной американской корпоративной модели являются: 
«глобализация», «либерализация», «рыночная экономика», «демо-
кратическая система», «права человека». Целая система, включаю-
щая межправительственные организации (Международный валют-
ный фонд, Всемирный банк (ВБ) и т. д.) и международные СМИ, 
работает над развитием ключевых идеологических брендов амери-
канской модели. 

Вашингтон демонстрирует готовность оказывать финансовую 
помощь и делать инвестиции в «правильно развивающиеся 
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страны». Это же характерно и для деятельности Международного 
валютного фонда как одного из инструментов оргоружия. 

Безусловно, оргоружие применялось достаточно давно, хотя 
особый импульс к своему развитию оно получило в конце XX века 
с бурным ростом информационных и коммуникационных техноло-
гий, развития общей теории систем (в т. ч. и социальных), практи-
ческой и прикладной психологии, вследствие двух мировых войн, 
глобального противостояния в виде Холодной войны и т. д. Как пра-
вило, подобные технологии использовались вместо или парал-
лельно с классическим оружием в классических конфликтах. Осо-
бенно эффективным его применение было в тех случаях, когда 
развязывание традиционного конфликта несло неприемлемые 
риски для агрессора вследствие наличия у противника оружия мас-
сового поражения (ОМП), массированное применение которого с 
обоих сторон могло привести к омнициду – тотальному уничтоже-
нию человечества и всего живого вообще. 

В условиях стирания границ между войной и миром недоста-
точно в критические моменты налаживать качественное взаимодей-
ствие различных институтов страны-мишени для оказания отпора 
агрессии. Такое взаимодействие должно быть налажено посто-
янно, поскольку оргоружие действует перманентно и системно, 
влияя практически на все сферы общества, начиная от простых 
граждан и заканчивая элитами, вооруженными силами, спецслуж-
бами. 

Мобилизуясь только в моменты активизации использования ор-
горужия, эффективно противодействовать ему, с учетом усиления 
тенденций и роста масштаба форм его применения, крайне трудно, 
если вообще возможно. Нужно четко понимать, что активная фаза 
есть лишь финальная стадия применения оргоружия – основная ра-
бота ведется до активной фазы, которая является лишь завершением 
длительного этапа обработки страны-жертвы агрессии. 

По мере развертывания спирали глобальной системной кон-
фронтации значимость методов, процедур и технологий оргоружия 
будет только непрерывно усиливаться. Однако проблема в том, что 
в Украине отсутствуют кадры в области Оргвойн. Более того, нет 
даже ясного понимания особой важности подготовки высококласс-
ных специалистов по оргоружию. Необходимо исходить из того, 
что противники Украины будут все чаще использовать оргоружие, 
особенно против высшего руководства страны. Эффективное про-
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тиводействие противнику требует практического знания новых, ин-
новационных стратегий, технологий и методов организационного 
оружия. 

Каковы же составляющие оргоружия? Как его применяют на 
территории Украины. Обо все этом и пойдет дальше речь в книге. 

Как читатель, возможно, уже понял, эта книга относится к 
жанру геополитической оперативной аналитики – исторического 
исследования, призванного найти ответы на актуальные проблемы 
современности. Основным методом этого исследования является 
анализ большого количества фактов в области общей, финансово-
экономической и демографической истории. И хотя абсолютно все 
факты, приводимые в книге, известны и на их основе в свое время 
было сделано немало выводов (правда, многие из них сегодня уже 
изрядно забыты), но в целом эти факты и выводы вместе еще никто 
никогда не сводил.  

Книгу можно назвать опытом геополитической оперативной 
аналитики. Поэтому многое из того, что содержится в ней, читатель 
больше нигде не сможет прочесть.  

С этой уверенностью хочу пожелать моим читателям увлека-
тельного чтения. 

 
 

 


