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NATIONAL DEFENS AND INFORMATION WARFARE STATE
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Аннотация. Автор раскрывает тенденции сближения современной системной внешнеполитической
борьбы, которая развивается ведущими зарубежными странами в условиях мирного времени в качестве их «национальной обороны», и стратегической информационной борьбы. Согласно стоящим
стратегическим задачам и развитию зарубежного опыта рассматриваются актуальные направления современной организации национальной обороны России и информационных основ её ведения.
Annotation. The author reveals the trend of approach of modern system foreign struggle, which develops leading
by foreign countries in times of peace as their "national defense", and strategic information warfare. According to
the standing strategic objectives and the development of international experience discussed current trends in the
modern organization of national defense of Russia and its conduct information bases.
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Современное развитие внешнеполитической
борьбы ведущих зарубежных стран в разрешении их
международных противоречий проявляет тенденцию
к укреплению организационных и технологических
основ её ведения как стратегической системной информационной борьбы.
Её главные оперативно-стратегические установки – не поражение или установление прямого контроля над территориями и массами противника, а развертывание системы таких невоенных (политических, дипломатических, информационных, экономических, экологических и др.) и военных воздействий, которые бы информационно и психологически склоняли руководство
противника к принятию решений и изменению политики согласно интересам субъекта управления при минимизации затрат и потерь последнего [1–3].
Характерная черта такой борьбы – стирание различий между её мирными и военными этапами по масштабам и решимости выдвигаемых в них политикостратегических целей и уровню действенности исполь-

зования системы военных (непрямых в мирное время)
и невоенных мер в их достижении [4–5].
Её организация в мирное время ориентирована
на упреждающее системное (и сетевое) ослабление критически важных элементов невоенных и военных основ
функционирования, обороны и безопасности противостоящей стороны, которое позволяет субъекту управления достигать свои стратегические установки без прямого вооруженного насилия или предпосылки их последующей быстрой военно-силовой реализации [6–7].
Расширяемые возможности ведущих зарубежных стран в этой области определили развитие в системах обеспечения их национальной безопасности специализированных сегментов управления такой борьбой в
условиях мирного времени («отсутствия войны»), в том
числе с её понятийным выделением в качестве «национальной обороны», что одновременно отразило непосредственное и организованное включение в эту борьбу
совместно с военными структурами гражданских представителей государственного невоенного, частного и об-
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военно-силовом сдерживании сильного противника (с
опорой на его ракетно-ядерное устрашение), важность
уклонения в этих условиях от прямого противоборства
и развертывания гибкого стратегического сдерживания,
под которым понимается «…комплекс взаимосвязанных
политических, дипломатических, информационных,
экономических, военных и других мер, направленных на
сдерживание, снижение и предотвращение угроз и агрессивных действий со стороны какого-либо государства
(или коалиции государств) [14]».
Отражая указанные обстоятельства, Стратегия
определила национальную оборону в составе основных
стратегических приоритетов национальной безопасности страны (вместе с государственной и общественной
безопасностью) и её «стратегические цели совершенствования … в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности. Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса
взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер,
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства-агрессора
(коалиции государств) » (ст. 26).
Согласно этим положениям стратегическая роль
в совершенствовании национальной обороны России
придается повышению системного уровня её управления, организации и практики в условиях мирного времени в интересах решения совместными невоенными и военными мерами стратегических задач: предотвращения;
снижения и упреждения угроз в военной сфере, а также
(что официально не выделено, но предполагается); достижения определенного соотношения противостоящих
сил в борьбе, которое будет определять при необходимости возможность её последующего эффективного ведения с использованием прямого вооруженного насилия.
Архитектоника научных ориентиров возможного
системного развития российской национальной обороны
(далее – НО) отражена следующими положениями, разработанными с учетом зарубежного опыта в этой области.
Целевые установки курса НО ориентируют развитие её мер на реализацию политико-стратегических
установок государства в защите его интересов и безопасности при разрешении международных противоречий.
Политические установки курса НО отражают в
той или иной форме политико-стратегические цели государства в заданной области внешних отношений (подобно тому как его политические цели в войне отража-

щественного секторов национального развития.
Так, в США под стратегией национальной безопасности (nаtional security strategy) понимается «наука и искусство создания, применения и координации дипломатической, экономической, военной и информационной
мощи нации в интересах достижения целей национальной безопасности» [8]. К предмету национальной обороны относится системная деятельность в данной области
с использованием мер непрямого или прямого военного насилия согласно положениям стратегии национальной обороны (national defense strategy) [9–11]. Подготовкой специалистов стратегического управления такой деятельностью ведает Университет национальной обороны США, где Центр исследований «сложных операций»
предметно развивает теорию этой борьбы.
Во Французской Республике деятельностью по
развитию и реализации системы невоенных и военных
мер в защите её интересов и безопасности руководят
специализированные органы её стратегического управления – Комитет национальной обороны и Генеральный
секретариат национальной обороны во главе с высшими
должностными лицами государства.
В рамках этого подхода термин «национальная
оборона» стал отражать специализированную форму системной внешнеполитической борьбы государства по достижению его международных целей с минимизацией его затрат и потерь на основе сопряжения
и оптимизации военных и невоенных усилий по гибкому системному (и сетевому) управлению состояниями
противника согласно особенностям обстановки.
В развитии отечественной истории национальная консолидация невоенных и военных возможностей в
борьбе с противником традиционно производилась преимущественно в военное время. Практика комплексной
невоенной и военной защиты внешних интересов и безопасности страны в условиях мирного времени велась с
ограниченным уровнем научной проработки и совершенствования её системной организации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [12] (далее – Стратегия),
принятая в 2009 году, нормативно расширила понимание задач и содержания предметной области национальной обороны согласно развитию современных условий,
требований и возможностей.
Вместе с необходимостью учета опыта и угроз зарубежной системной практики национальной обороны
в составе факторов, обусловивших новые требования к
её отечественному развитию, выступили: снижение возможностей государства в традиционном стратегическом
12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

фликтной эскалации этих противоречий.
2. В сфере системного снижения возможных
угроз в военной сфере: показатели и критерии системного снижения заданных (к примеру, внешне- политических, административных, финансовых, научных, технологических, информационных, производственных, торговых, социально-экономических, экологических, демографических, общественно-психологических, внутриполитических, военных) возможностей противостоящих
сторон в наращивании и/или реализации конкретного
вида потенциальных и реальных угроз государству.
3. В сфере непрямого системного упреждения реализации возможных военных угроз: показатели и критерии развития внутренних и внешних условий, определяющих готовность государства к упреждающему непрямому системному срыву угрожающих планов и действий
противостоящих сторон.
4. В сфере возможного прямого противодействия
военным угрозам: показатели и критерии развития внутренних и внешних условий, определяющих готовность
государства к действенному системному решению задач
борьбы с прямым использованием военно-силовых мер.
Архитектоника предметной области НО, развиваемой согласно указанным установкам, отражена в общем виде на рис. 1.
Оптимизационная функция НО обеспечивает задачу выбора наиболее эффективных для заданных условий обстановки вариантов развития курсов НО в интересах максимизации показателей С, С/U и C/ UХ при достижении искомых целей (С) внешней политики России в
условиях развития (U) и реализации (UX) угроз её военной безопасности.
Задача решается посредством системной оптимизации невоенных и военных мер НО (N) и материальных
затрат (М) при обеспечении комплексных воздействий
на определяющие факторы (С, В, А) обстановки.
В методологическом плане такой подход предполагает структурную теоретико-прикладную конкретизацию
факторов А-G (с необходимыми степенями детализации
и агрегации информационного отражения их элементов,
связей и процессов), формирование их частных и обобщенных показателей и критериев, действенных методов и
моделей их оценки, способов организации, планирования
и оптимизации курсов и мер НО и других вопросов, развиваемых в рамках единого системного подхода.
Общая логика оперативного применения системы внешних мер НО. Стратегически главный объект их
влияния – область политических отношений противостоящей стороны. Поэтому системные меры государства

ют общую систему целей его политики в отношениях с
противником).
Оперативно-стратегическая цель курса НО задает (посредством системно-параметрического описания)
искомое состояние оперативной обстановки в развитии
противника и международных отношений в целом, достижение которого призвано обеспечить разрешение существующие противоречия согласно выдвигаемым политическим целям государства.
Обоснование искомого состояния оперативной
обстановки производится на основе системного анализа факторов (в развитии противника, собственной стороны, обстановки в целом и др.), определяющих возможности: а) достижения данной оперативной обстановки;
б) реализации на её основе конечных политических целей и в) разработки стратегического курса НО, призванного обеспечить достижение этих целей согласно задаваемым критериям.
Выдвигаемая стратегическая цель конкретизируется в виде системы стратегических задач по искомому
развитию тех сфер обстановки, которые выделяются как
определяющие. Решение каждой задачи системно сопрягает развитие: а) комплекса профильных мер её предметной области и б) комплекса мер усиления их результативности. Последние реализуются посредством проецирования на развитие профильной области результатов и
целевых актов параллельной деятельности в смежных областях международных отношений.
В рамках такой системно-сопряженной организации решения комплекса выдвигаемых стратегических задач развертывается и системное решение указанных задач в сфере противодействия военным угрозам, где в
усиление её профильных мер гибко используются разносторонние внешние и внутренние меры смежных сфер
деятельности.
Согласно этому в оперативных планах НО задается системно-параметрическое описание искомых состояний оперативной обстановки и конкретных объектов
управления. Оно определяет стратегические задачи реализации мер НО в сферах предотвращения, снижения и
упреждения угроз в военной сфере. Они предписывают
(в установленных условиях, периодах времени, вариантах
действий и формах достижения) обеспечить следующие
параметры развития искомой оперативной обстановки.
1. В сфере системного предотвращения военных
конфликтов: показатели и критерии порогового системного ослабления влияния или нейтрализации возможных источников: а) стратегических противоречий противостоящих сторон с данным государством и б) кон13
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ɉɊȿȾɆȿɌɇȺə ɈȻɅȺɋɌɖ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ɈȻɈɊɈɇɕ ɊɈɋɋɂɂ
A

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ,
ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ
ɧɚɰɨɛɨɪɨɧɵ

B

ɂɧɬɟɪɟɫɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ,
ɫɢɥɶɧɵɟ, ɫɥɚɛɵɟ ɢ
ɭɹɡɜɢɦɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ
ɢ ɟɝɨ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ

C

ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ (N)
ɧɚɰɨɛɨɪɨɧɵ

ɂɧɬɟɪɟɫɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ,
ɫɢɥɶɧɵɟ, ɫɥɚɛɵɟ ɢ
ɭɹɡɜɢɦɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ
ɟɺ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ
ɧɚɰɨɛɨɪɨɧɵ

ɐɟɥɢ ɤɭɪɫɚ ɇɈ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɆȺɏ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ (ɋ)
ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢ MIN ɪɚɡɜɢɬɢɹ (U) ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (Uɏ)
ɜɨɟɧɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɟɺ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ N ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ Ɇ

D

E

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ N ɤɭɪɫɚ ɇɈ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ:
1)ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ, 2)ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ,
3)ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢ 4)ɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɟɺ ɪɚɡɜɢɬɢɸ

Ɂɚɬɪɚɬɧɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ ɤɭɪɫɚ ɇɈ:
ɋ ɋ/U ɋ/Uɏ
Ɇɋ , ɆU , ɆUɯ

G

F

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ ɤɭɪɫɚ ɇɈ:
C, ɋ/U, ɋ/Uɏ

ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂɈɇɇȺə ɎɍɇɄɐɂə ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ɈȻɈɊɈɇɕ:

ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ F ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ G ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɜɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɦɟɪ N ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ D, E, C, B, A.
Рис.1. Архитектоника предметной области и возможной системной оптимизации
курсов национальной обороны России

ориентируются во внешней сфере их развития на сопряженное (через разные сферы и механизмы) инициирование таких состояний национального развития и влиятельных субъектов противостоящей стороны, которые
склоняют её руководство к принятию политических решений согласно интересам данного государства и вне
конфликтных отношений с ним.
При действенной организации данные меры НО
призваны обеспечивать заблаговременное вскрытие и
ослабление внешних и внутренних (политических, информационных, экономических, военных и пр.) источников возникновения и обострения таких противоречий.
По мере отклонений политики противостоящей

стороны от интересов государства производится взвешенное усиление невоенных и военных мер непрямого
(маскируемого, асимметричного, опосредованного, нетрадиционного) насильственного характера, ориентируемых на её несиловое склонение или непрямое силовое
принуждение к изменению данной политики.
При обострении противоречий, выходящих за
границы допускаемого стратегическими интересами
и безопасностью государства, система мер НО мирного времени призвана обеспечить непрямое критическое
ослабление невоенных и военных основ способности и
готовности противника к возможному прямому военносиловому разрешению данных противоречий.
14
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го и военного времени, в том числе в диапазоне от всемерной поддержки своего руководства до подобной (скрытной или явной) поддержки иной стороны в ней (рис. 3).
Разноплановая работа по заблаговременному
вскрытию, искомой трансформации и гибкой реализации психологических особенностей заданных субъектов социума проводится комплексно и скоординировано. Она ведется на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях борьбы с проецированием результатов
параллельного развития разноплановых отношений на
определяющие рациональные, подсознательные и бессознательные основы психологических состояний, ценностей и мотиваций объектов управления, находящихся в
разработке.
Исторически и оперативно накапливаемые результаты этих воздействий непосредственно учитываются и системно усиливаются в целевой работе с конкретными персоналиями и группами.
Она индивидуально ведется по линиям разведки,
информационных (психологических, в компьютерных
сетях, информационно-технических, нетрадиционного
характера, других) и специальных операций, в том числе
под прикрытием различного рода деловых отношений,
международных и общественных организаций, связей
этно-культурного, индивидуального и иного характера.
В свете изложенного особую роль в системной организации и эффективности операций НО играют сферы
специальной деятельности и информационной борьбы.
Определяющую же стратегическую роль в развитии данных факторов и борьбы в целом играет общее
соотношение сил противоборствующих сторон в области их информационно-управленческих (специальных,
аналитико-прогнозных, плановых, принятия решений,
координационных, исполнительных и иных) возможностей в этой борьбе.
В сфере непосредственно информационной
борьбы решается расширенный состав определяющих
задач курса и операций НО.
К их числу основных задач относятся:
• системное информационное отображение необходимых элементов, связей и процессов в развитии
оперативной обстановки и состояний заданных объектов оперативных воздействий;
• системное планирование комплексов оперативных мер (в возможных сферах социо-практических,
социо-информационных, техно-информационных и
природно-экологических отношений), которые развертываются в интересах достижения искомых прямых и непрямых (опосредованных, асимметричных и др.) инфор-

При развитии военно-силовых планов и действий
противостоящих сил, представляющих прямую угрозу
интересам и безопасности государства, система мер НО
призвана обеспечить упреждающий непрямой силовой
или прямой силовой срыв их реализации и деэскалацию
данной угрозы.
Потенциал политических курсов и внешних мер
НО государства включает в общем виде базовые варианты трех основных видов (рис. 2): 1) несилового; 2) непрямого силового и 3) прямого силового характера (последний – в условиях прямой вооруженной борьбы).
Непрямые и прямые силовые возможности России предполагают укрепление согласно планам развертывания её прототипа ДАРПА (США) и расширения с
2013 года спектра разработок оружия на новых физических принципах, в том числе волнового, генетического,
психофизического и иного [20].
Развиваемый потенциал мер государства в ведении НО получает реализацию в тех или иных формах и
сочетаниях согласно определяющим условиям, задачам и
возможностям.
Системный подход к организации НО предполагает в развитии любого из базовых политических курсов государства сопрягаемое – опорное или обеспечивающее – использование на оптимизируемой основе допускаемых мер из состава всех трех базовых вариантов
внешних воздействий.
В качестве опорных мер НО выступают те, которые соответствуют развиваемому варианту политического курса государства по отношению к данной стороне.
Остальные меры согласованно задействуются в их
поддержке в рамках Плана оперативного применения
сил НО (или конкретной стратегической операции НО)
и согласно принимаемым политическим и оперативным
решениям по ходу развития обстановки.
Варианты политических и оперативных установок НО государства в системной защите его внешних интересов и военной безопасности, развиваемой в рамках
такого подхода в различных условиях мирного времени,
отражены в общем виде в таблице.
Особо важную роль в планировании и организации мер НО играют влиятельные социальные (индивидуальные и групповые) субъекты в функционировании
противостоящей стороны, которые относятся к составу
основных объектов системных операций и акций современной НО.
Их состояния и действия – важный и нередко решающий фактор готовности тех или иных сил, сфер и всей
страны к развитию внешнеполитической борьбы мирно15

Рис.2. Общая структура мер национальной обороны и базовые способы их системной реализации в обеспечении внешнеполитических целей государства
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Рис. 3. Системные воздействия на противника и роль его человеческого фактора во внешнеполитической борьбе
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Варианты установок операций национальной обороны государства
в условиях мирного времени
Политические и оперативные установки системных операций национальной обороны в
различных вариантах обстановки мирного времени
Инициировать в функционировании опорных сфер жизнедеятельности и безопасности заданной внешней стороны развитие элементов, связей и процессов, которые определят действенность влияния государства на её политику, а при возникновении возможных противоречий – их
мирное разрешение (пороговое ослабление, нейтрализацию) согласно его условиям
При невозможности предотвратить в развитии внешней стороны нарастание опасностей
стратегическим интересам государства инициировать при опоре на сформированные возможности такие процессы и противоречия в её развитии, которые приведут к необходимым сдвигам в руководстве и политике данной стороны согласно интересам государства и без проявления его причастности к этим процессам
При ужесточении конфронтации с противостоящей стороной обострить – с опорой на
ранее сформированные возможности легальные и специальные операции информационнопсихологической борьбы – комплекс внутренних и внешних противоречий в развитии данной стороны и её союзников, которые ослабят её готовность к дальнейшей конфронтации в условиях: а) неиспользования и б) наращивания государством демонстративных мер военно-силового характера
При невозможности предотвратить или сдержать в несиловой или первичной политикосиловой форме действия противостоящей стороны, угрожающие стратегическим интересам государства: а) не препятствовать или б) способствовать в непрямом виде обострению таких её (кризисных, конфликтных, стихийно-бедственных и др.) противоречий, которые определят необходимость оказания данной стороне военно-миротворческой помощи, и осуществить эту помощь с
участием государства согласно обращению местных авторитетных государственных и общественных деятелей с последующей стабилизацией обстановки согласно его интересам
При интенсификации угрозы военного конфликта с противником обеспечить упреждающее развертывание системы специальных, политических, экономических, информационных и
непрямых военных (вместе с указанными специальными) операций, всестороннее ослабляющих
критически важные элементы внутренних и внешних основ способности и готовности противостоящей стороны вести вооруженную борьбу в её вероятном (наступательном, контрнаступательном, оборонительном или ином) виде в заданных условиях обстановки

планирования и моделирования подобных системных
операций НО в условиях мирного времени предполагается осветить в следующих публикациях.
С учетом складывающихся геополитические реалий важно заметить, что активно развивать рассматриваемую системную деятельность государства в тех масштабах и формах, в которых современный западный опыт
проявляет её высшую эффективность в условиях мирного времени, текущие исторические обстоятельства России, по-видимому, пока не позволят.

мационных эффектов и их системных резонансов в воздействиях на заданные объекты управления;
• системное инициирование конкретных мотиваций и действий заданных социальных субъектов противостоящей стороны на основе прямых, непрямых и резонансных воздействий на их состояния;
• системное обеспечение информационной безопасности курсов и операций НО, их движущих сил,
средств, планов, участников и мероприятий.
Некоторые теоретико-методологические аспекты
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гические последствия для будущего России. Взвешенное
развитие теории, методологии и гибкой практики такого
плана будет укреплять базовые возможности системного
сдерживания и сильного противника.

Вместе с тем эту практику, вероятно, актуально усиливать в требующих того зонах окружения страны, наращивание активного контроля над которыми со
стороны ведущих зарубежных сил может иметь страте-
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