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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проведения исследований по проблеме «мягкой 
силы» в контексте обеспечения национальной безопасности России. Ставится диагноз современно-
му миру и определяется великая историческая миссия России. Рассматриваются особенности ведения 
против России «эволюционной», «консциентальной», «системной», «сетецентрической» и «мятежвойны». 
Отмечается, что в основу этих войн лежит комплексное применение «мягкой» и «жесткой» силы. По-
казывается, что новое руководство военного ведомства РФ ставит перед военной наукой задачу прове-
дения исследований по проблематике комплексного применения в наступательных и оборонительных 
операциях ВС РФ «мягкой» и «жесткой» силы. Предлагается новый концептуальный подход к формиро-
ванию облика перспективной информационно-управляющей системы целевого применения и развития 
объединенной «мягкой» и «жесткой» силы в интересах обеспечения НБ РФ в изменяющихся условиях вну-
тренней и международной обстановки.

Annotation. The article explains the relevance of the research on "soft power" in the context of ensuring the 
national security of Russia. Diagnosed with the modern world and is determined by a great historical mission of 
Russia. The peculiarities of doing against Russia "evolutionary", "konstsientalnoy", "system", "network-centric" and 
"myatezhvoyny." It is noted that the basis of these wars is a comprehensive application of "soft" and "hard" power. 
We show that the new leadership of the Defense Ministry of the Russian Federation has set the task of military science 
research on the problems of complex applications in both offensive and defensive operations of the Armed Forces 
"soft" and "hard" power. We propose a new conceptual approach to the formation of forward-looking information 
and image management system intended use and development of an integrated "soft" and "hard" power in the 
interest of the National Bank of the Russian Federation in the changing domestic and international environment.
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1. Актуальность исследований проблемы «мягкой 
силы» в сфере обеспечения национальной 

безопасности России 

Актуальность исследования проблемы «мягкой 
силы» в сфере обеспечения национальной безопас-
ности России, обусловленная геоцивилизационными 
сдвигами планетарного масштаба, вытекает из следую-
щих положений.  

1. Диагноз современному миру поставлен в нача-
ле ХХ века основателем американской социологической 
школы, нашим соотечественником П.А.Сорокиным на 
основе разработанного им метода «социокультурной ди-

намики» [1]. Он гласит, что человечество живет и дей-

ствует в один из поворотных моментов своей исто-

рии, когда одна форма культуры и общества, просуще-

ствовавшая многие сотни лет, исчерпав себя, исчезает, 

а другая, идущая ей на смену форма культуры находит-

ся в стадии своего зарождения. Масштабы, динамизм, на-
пряженность и глубина происходящих социальных ката-
клизмов указывают на то, что кризис носит экстраорди-
нарный характер. Он одновременно затрагивает всю за-
падную культуру и общество. Это кризис искусства и на-
уки, философии и религии, права и морали, образа жиз-
ни и нравов и, что особенно важно, это кризис форм со-
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циальной, политической и экономической организации 
общественной жизни. В основе длящегося второе столе-
тие экстраординарного, не имеющего аналогов плане-
тарного кризиса лежит не противостояние демократии 
и тоталитаризма, свободы и деспотизма, капитализма и 
коммунизма, национализма и интернационализма, они 
лишь побочные продукты другого главного противоре-
чия эпохи. Его суть состоит в борьбе полностью исчер-
павшей себя прагматично-чувственной культуры Запа-
да и связанного с ней образа жизни, с другой, только на-
рождающейся формой культуры и новыми связанными с 
ними образцами социальной жизни, названной им «иде-
оциональной культурой». Свой достаточно оптимистич-
ный прогноз будущего П.А. Сорокин формулирует следу-
ющими образом: «Мы живем, мыслим, действуем в кон-

це сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. 

Лучи заходящего солнца все еще освещают величие ухо-

дящей эпохи, но свет медленно угасает, и в сгущающей-

ся тьме нам все труднее различать это величие и ис-

кать надежные ориентиры в наступающих сумерках. 

Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на 

нас с ее кошмарами, пугающими тенями, душеразди-

рающими ужасами. За ее пределами, однако, различим 

рассвет новой великой идеоциональной культуры, при-

ветствующей новое поколение – людей будущего».

2. Особая цивилизационная миссия в «рассве-

те новой великой идеоциональной культуры, привет-

ствующей новое поколение – людей будущего», соглас-
но православной религиозной догматике, принадлежит 
России – Третьему Риму. Великая цивилизационная мис-
сия России – Катехона, состоит в недопущении включе-
ния у Человечества планетарного инстинкта «мортидо» 
(«воли к смерти») и включении у него планетарного ин-
стинкта «либидо» («воли к жизни»). Опасность возникно-
вения планетарного инстинкта «мортидо», следуя учению 
«смысла жизни» Е.Н.Трубецкого, состоит в том, что смерть 
угрожает физическому существованию Человечества с 
двух сторон. С одной стороны она идет от чувственно-
прагматической культуры Запада, которая, исповедуя фи-
лософию «силы», порождает непрекращающуюся «борь-
бу всех против всех». С другой стороны от идеоциональ-
ной культуры Востока, призывающей человечество к со-
зерцательности, «бегству от реальности», «уходу в мир 
грез и мечтаний». По мнению Е.Н.Трубецкого, обе культу-
ры в своих крайних формах ведут человечество к смерти. 
Единственно верное решение проблемы образа будуще-
го мира, которому должна следовать Россия – Катехон и 
за ней весь остальной мир, состоит в утверждении в пла-
нетарном масштабе концепции «идеал-реалистического» 

мировоззрения, в котором гармонично сочетаются два 
мировых начала – «мир горний» (мир духа) и «мир доль-
ный» (физический мир), которые в своем единстве об-
разуют остов «космического креста» – символа мирового 
пути Человечества [2]. 

3. То, что только Россия способна взять на себя 
на последнем этапе мировой истории миссию Катехо-
на – удерживающего мир от саморазрушения, сформули-
ровать свой идеалистический (идеал-реалистический) 
проект нового постиндустриального глобального мира 
следует из выступления известного отечественного поли-
толога В.Э. Багдасаряна: «Россия – единственная страна 

в мире, исторически оказавшаяся способной к выдвиже-

нию альтернативной, по отношению к западному про-

екту, глобализационной, идеологии. Некоторое время 

чаша весов в глобальном проектном противоборстве 

склонялась в сторону российско-коммунистического 

планетаризма. Других идеологических конкурентов, 

способных работать в категориях планетарного ми-

ротвотворчества, у западного проекта не имелось. Все 

иные государственные идеологемы формировались в 

лучшем случае на уровне национально-религиозных ам-

биций. Сейчас от России ожидается новое слово – «по-

слание миру». «Если не вы, то кто же?» – задают рито-

рический вопрос противники глобализационной унифи-

кации в различных уголках планеты. Способность Рос-

сии генерировать альтернативный проект осознается 

и на Западе, а потому предотвращение такого рода ге-

нерации составляет одну из приоритетных задач про-

граммы западнического глобализма» [3].
4. Ход развития человеческой цивилизации в XXI 

веке будет определяться результатом борьбы мировых 
элитных группировок, являющихся адептами уходящего 
чувственно-прагматического типа культуры Запада, веду-
щейся с целью недопущения прихода к власти новой эли-
ты, связанной с только нарождающимся типом идеоцио-
нальной культуры. При этом приходит понимание, что 
«полем брани» становится не только материальная сфе-
ра, но сфера человеческого духа и сфера социальной ор-
ганизации. По мнению А.А. Зиновьева, во второй полови-
не ХХ века в человеческом сообществе произошел «гран-
диозный эволюционный перелом, равного которому еще 
не было в его истории» [4]. В планетарном масштабе на-
чалось формирование «сверхобщества» – единого всече-
ловеческого сообщества, элементами которого со вре-
менем должны стать все без исключения национальные 
общества. Запад под эгидой США начал формировать 
«сверхобщество» по своим геополитическим лекалам, а 
СССР – по своим. Соревнование в строительстве сверх-
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общества и связанного с ним сверхгосударства приняло 
форму «холодной войны». В результате «холодная война» 
из простой войны за передел сфер влияния превратилась 
в так называемую «эволюционную войну» – войну за пра-
во определять ход мирового исторического развития на 
многие сотни лет вперед. Несмотря на то, что СССР был 
первым в строительстве своего сверхобщества, Запад, во 
главе с США первым в полной мере осознал эволюцион-
ный характер «холодной войны», сумел мобилизовать все 
свои силы для достижения победы в этой войне. Именно 
это обстоятельство предопределило и продолжает пре-
допределять чрезвычайно жесткое и бескомпромиссное 
отношение Запада к своему «эволюционному конкурен-
ту» – России, которая не смогла понять, какой цивилиза-
ционный выигрыш получает победитель.

5. Для достижения и закрепления своего глобаль-
ного политического могущества Западом была разработа-
на и успешно апробирована новая концепция «консциен-

тальной войны» [5]. Консциентальная война, по мнению 
американских ученых, – война психологическая по фор-
ме, цивилизационная по содержанию, организационная 
по способам и информационная по средствам достиже-
ния целей. Главными объектами поражения в консциен-

тальной войне являются смыслы и ценностные установ-
ки народа, его верования, менталитет, национальные тра-
диции, историческая память, т.е. все то, что отличает одну 
цивилизацию от другой, превращает ее в коллективную 
«географическую» личность, способную отстаивать свою 
уникальную национальную идентичность даже под стра-
хом полного физического уничтожения. Цель консциен-

тальной войны – активизация такого базового человече-
ского инстинкта, как «инстинкт мортидо» («воля к смер-
ти»), который проявляет себя в форме коллективного са-
домазохизма, когда население начинает испытывать чув-
ство удовлетворения как от собственных страданий, так 
и от страданий своих сограждан, что идентифицирует-
ся как состояние общенационального суицида. Средства 

ведения консциентальной войны – так называемое «ор-
ганизационное» и «информационное» оружие. 

6. «Консциентальная война» – высший духовно-
нравственный план «эволюционной войны». Успех «конс-
циентальной войны» определяется успехами войн, веду-
щихся на более низком цивилизационном уровне – уров-
не так называемой «системной» (system warfare)  или «ор-
ганизационной» войны. Концепция «системной» (орга-
низационной) войны, содержание которой стало доступ-
но лишь несколько лет назад из рассекреченных источ-
ников, была разработана национальным аналитическим 
сообществом США, как способ достижения победы в «хо-

лодной войне» против СССР на рубеже 60-70 годов про-
шлого столетия. Впервые ее содержание было докумен-
тально зафиксировано в тексте закрытой директивы Со-
вета национальной безопасности NSSD 32 от 20.05.1982, 
в бытность Президента США Р.Рейгана [6].

В основе системной (организационной) войны 
лежит фундаментальное положение, согласно которому: 
«Америка – это государство в состоянии войны... Наш 

враг – это сложная сеть движимых идеологией экстре-

мистских акторов», а потому «линия фронта прохо-

дит повсюду!» [6]. Такое во многом паранойяльное от-
ношение к окружающему миру связано с убежденностью 
ВПР США в том, что безопасность в долгосрочной пер-
спективе может быть обеспечена только при условии до-
стижения США глобального лидерства. Ни о каком рав-
ноправии или коллективной международной ответствен-
ности речи не идет. Основной способ достижения цели 
– «стратегия перемалывания», предполагающая ничем 
неограниченное и никому не подконтрольное примене-
ние «жесткой» и «мягкой» силы США для отстаивания сво-
их национальных интересов [7]. При этом прогнозиру-
ется, что все мировое сообщество с каждым новым успе-
хом будет относиться к США все более враждебно. В ре-
зультате, по мнению ВПР США, борьба за мировое лидер-
ство будет приобретать все более глобальный и ожесто-
ченный характер, затрагивать все жизненно важные сфе-
ры участвующих в ней сторон. Для достижения своей без-
условной победы в такой борьбе США должны преследо-
вать самые решительные цели, использовать для этого 
все доступные средства и методы. 

Методологическую основу «системной» («органи-
зационной») войны составляет открытая американским 
ученым Э. Лоуренсом в 1961 году теория нелинейной ди-
намики. После переноса ее основных положений на сфе-
ру международных отношений в период с 1974 по 1982 
год она получила название «теории управляемого хао-
са». Проблемой управляемого хаоса занималось и про-
должает заниматься большое число государственных и 
частных научных организации США и их союзников. Го-
ловной организацией, ответственной за разработку кон-
цепции системной (организационной) войны, является 
специально созданный для этой цели в начале 70-х го-
дов Институт Санта-Фе (г. Санта-Фе, штат Нью-Мексико), 
финансируемый фондом Рокфеллера. В исследованиях 
по тематике системной (организационной) войны ак-
тивное участие принимают группы ученых из Институ-
та биологических цепочек (Калифорния), Атлантическо-
го университета (Флорида), Института нелинейной нау-
ки (Калифорния), Мичиганского университета, Универ-
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ситета Джорджа Мейсона, Института сложных систем из 
Новой Англии, Института Пара Лаймз (Нидерланды), Ин-
ститута исследования систем (пригород Вены, Австрия), 
Центра прогнозирования Университета Ланкастера (Ан-
глия) и др. В исследованиях по проблематике системной 
(организационной) войны широко используются мето-
ды глобального компьютерного моделирования, позво-
ляющие проводить комплексный междисциплинарный 
анализ и долгосрочное прогнозирование мировых эво-
люционных процессов на основе математических мо-
делей, разрабатываемых в различных отраслях научно-
го знания. Суммарный бюджет исследований по темати-
ке системной войны, по оценкам специалистов, составля-
ет несколько миллиардов долларов в год [6].

Важное положение теории управляемого хаоса со-
стоит в утверждении, согласно которому, «враг – это си-
стема, в которой есть уязвимые места (сферы)» [7, 8]. Со-
гласно модели одного из авторов теории системной вой-
ны американского аналитика Дж. Уордена, в состав сфер 
уязвимости входят пять жизненно важных сфер госу-
дарства. Согласно их важности к ним относятся: сфера 
военно-политического руководства; сфера промышлен-
ного производства и финансов; сфера инфраструктуры; 
сфера населения с его количественными и качественными 
показателями; сфера военной организации государства. 
Разрушение любого государства достигается путем незна-
чительного по силе, точечного воздействия на входящие в 
состав этих сфер «критически важные центры», называ-
емые «центрами гравитации» (center of gravity, COG). По 
мнению Дж.Уордена, «любая страна среднего размера мо-
жет быть парализована в результате поражения не более 
500 целей (центров гравитации)» [ 8].

Теория системной (организационной) войны ис-
ходит из того, что для достижения глобального лидер-
ства воздействие на «критически важные центры», вхо-
дящие в состав сфер уязвимости враждебных США госу-
дарств, должно основываться на сбалансированном ис-
пользовании как «жесткой», так и «мягкой силы». Под 
«мягкой силой» американская военная мысль понимает 
широкий комплекс мер политического, экономического, 
дипломатического и иного невоенного характера, позво-
ляющих США навязывать геополитическим противникам 
свою политическую волю. По мнению американских ана-
литиков, слишком большой акцент на одной из двух мер 
способен нанести США существенный вред. В частности, 
перекос в сторону «жестких» мер во внешней политике 
ведет к росту коллективной враждебности, утрате США 
своего позитивного имиджа и международной изоляции. 
В свою очередь, перекос в сторону «мягких» мер во внеш-

ней политике может привести к тому, что США окажутся 
застигнутыми врасплох и неспособными оперативно па-
рировать даже незначительные, но решительные «жест-
кие» действия своих потенциальных противников.

При планировании операций системной (орга-
низационной) войны, следует руководствоваться следу-
ющими положениями [6]: небольшое число факторов, 
каждый из которых в отдельности не оказывает замет-
ного влияния на процессы функционирования государ-
ства, совокупно могут стать причиной его уничтожения; 
сферы уязвимости государства всегда находятся в состоя-
нии взаимного напряжения, что может быть использова-
но для разрушения его изнутри; незначительные откло-
нения от нормы в «центрах гравитации» могут приве-
сти к масштабным негативным изменениям государства 
в целом; в отличие от классической войны, где примене-
ние «мягкой силы» занимает не более 2-3%, в «системной» 
войне уже применение военной силы занимает не более 
2-3%; при определенных условиях применение военной 
силы может быть полностью исключено; соотношение 
невоенной и военной фазы в войне против Югославии 
составляло 76:1 (невоенная фаза – около 19 лет, военная 
фаза – всего 80 суток); стратегической целью системной 
войны, ведущейся средствами вооруженного насилия, яв-
ляется «разгром сил противника»; стратегической целью 
системной войны, ведущейся с помощью «мягкой силы», 
является «истощение жизненных сил противника»; «жиз-
ненная сила государства» рассматривается как некоторая 
обобщенная характеристика его способности, с одной 
стороны, осуществлять свое расширенное воспроизвод-
ство, а с другой – проводить мобилизацию сил для защи-
ты от разрушительных факторов внутренней и внешней 
среды; состояние, при котором государство оказывается 
неспособным воспроизводить и защищать себя как соци-
альное целое, называют состоянием «стратегического 

паралича»; состояние стратегического паралича рассма-
тривается, как необходимое условие навязывания враж-
дебному государству своей политической воли, направ-
ленной на установление порядка и правил, обеспечиваю-
щих США возможность длительного паразитирования на 
побежденной стороне.

Американские аналитики исходят из того, что 
операции системной (организационной) войны плани-
руются и ведутся на трех уровнях [6]:

• на нижнем уровне – уровне операций с применени-
ем военной силы, в которых преследуются явные, самые 
решительные цели, операции этого уровня планируются 
и проводятся Министерством обороны США, в них, наря-
ду с видами ВС, принимают участие командование специ-
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альных операций и кибернетическое командование; 
• на среднем уровне – уровне специальных операций, 

в которых, помимо Министерства обороны и специаль-
ных командований, принимают участие различные го-
сударственные и негосударственные агентства и ведом-
ства, преследующие не только явные, но и скрытые цели, 
которые могут действовать как самостоятельно, так и со-
вместно с другими силами; 

• на верхнем уровне – уровне специальных операций 
невоенного характера, планируемых и проводимых ис-
ключительно высшими, посвященными в истинные тай-
ные замыслы должностными лицами государства, на-
правленных на достижение долгосрочных стратегиче-
ских целей, которые ведутся в рамках тайных подрыв-
ных операций, осуществляемых по скрытым дипломати-
ческим, финансовым и информационным каналам. 

В руководящих документах по стратегическому 
планированию системной (организационной) войны 
утверждается: «Кампании являются совместными. Они 

сосредотачивают усилия на ведении войны и зачастую 

на операциях невооруженными средствами. Военная ка-

пания – это синхронизация операций в воздухе, на суше, 

на море, специальных операций, а также межагент-

ских (interagency) операций и многонацинальных опе-

раций в гармонии с дипломатическими, финансовыми и 

информационными усилиями для достижения целей го-

сударства и многонациональных целей» [8]. 
Это означает, что к операциям системной (ор-

ганизационной) войны предъявляется требование «со-
вместности». Требование «совместности» состоит в том, 
что при планировании и реализации операций систем-
ной войны участие должен принимать как государствен-
ный аппарат США и их союзников, так и большое число 
подконтрольных им национальных агентств и трансна-
циональных неправительственных организаций [7]. Для 
обозначения совместного применения объединенных 
военных и невоенных сил в операциях системной войны 
американские аналитики используют следующие эквива-
лентные по своему смыслу термины: «объединенные уси-
лия» (unity off effort), «совместные усилия» (cooperation 
endeavor), «объединенные операции» (unified operations), 
«совместное ведение войны» (joint warfare), «ведение вой-
ны единой командой» (team warfare) и др. [3]. 

Образная метафора операций системной (ор-
ганизационной) войны дана американским генералом 
А.Бофе в книге «Введение в стратегию»: «Стратегиче-

ские операции, подобно музыке, могут исполняться раз-

ными ключами. Басовый ключ – это стратегии прямых 

действий, в которых сила является существенным фак-

тором. Скрипичный ключ – стратегия непрямых дей-

ствий, в которых сила отступает на второй план, а 

на ее место выдвигается планирование воздействия на 

психику противника» [8].
Другим важным требованием, предъявляемым к 

планированию операций системной (организационной) 
войны, является требование их ориентации на достиже-
ние «базовых эффектов». Это требование означает, что 
при планировании операций «системной» войны должна 
выбираться не одна, а некоторое множество одновремен-
но преследуемых паллиативных целей в каждой из пяти 
сфер уязвимости государства противника. Благодаря та-
кому многоцелевому паллиативному планированию, до-
стигается мультипликативный эффект, состоящий в том, 
что достижение одной паллиативной цели создает благо-
приятные условия для достижения других. 

Следующим важным требованием, предъявляемым 
к планированию операций системной войны, является 
требование «идиосинкритичности» – «введения против-

ника в удивление». Это требование обусловлено тем, что 
динамика и неопределенность возникающих задач в ходе 
системной войны настолько велики, что атакующая и обо-
роняющиеся стороны вынуждены действовать на пределе 
своих физических, психических и ментальных способно-
стей. Для снятия чрезмерной нагрузки с руководства опе-
рации, предлагается создавать специальные штабные фор-
мирования, называемые «силами действий на грани неиз-
веданного» (leading edge forces), способные не только эф-
фективно противостоять «идиосинкритичному» характе-
ру действий противника, но и своими нестандартными 
действиями вводить его военно-политическое руковод-
ство в состояние стратегического паралича [6]. 

К требованиям, предъявляемым американскими 
аналитиками к планированию операций системной вой-
ны, относится также  требование «тотальной экологич-

ности». Из требования «тотальной экологичности» следу-
ет, что в системной (организационной) войне, объектом 
поражения является не армия противника, как это было 
в войнах прежних поколений, а прежде всего, среда оби-

тания населения враждебного государства, понимае-
мая в широком смысле. В состав среды обитания, элемен-
ты которой в ходе проведения операций системной (ор-
ганизационной) войны должны подвергаться деструк-
тивному воздействию, входят следующие группы эколо-
гических условий: биологические условия (природная 
среда), социально-психологические условия (социально-
психическая среда) и духовно-нравственные условия 
(духовно-нравственная среда). В соответствии с требова-
нием «тотальной экологичности», системная (органи-
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зационная) война должна вестись с целью комплексно-
го физического, психического и духовно-нравственного 

истощения здоровья нации. В этой связи «демографиче-
ская война» рассматривается американскими аналитика-
ми, как составная часть системной (организационной) 
войны, которая ведется в отношении четвертой сферы 
уязвимости модели государства Дж.Уордена [6].

Наконец, последним и особо срываемым требо-
ванием, предъявляемым американскими аналитиками к 
планированию операций системной (организационной) 
войны, является требование их «безусловной аморально-

сти». При этом требование «безусловной аморальности» 
понимается двояко. С одной стороны, оно означает, что 
США не должны руководствоваться никакими мораль-
ными ограничениями при планировании кампаний си-
стемной (организационной) войны в отношении своих 
геополитических противников. С другой – оно состоит 
в том, что одной из важнейших целей системной (орга-
низационной) войны, ведущейся США в отношении госу-
дарств – геополитических противников, является полное 
разрушение моральных основ жизни как их националь-
ных элит, так и населения стран в целом [6].

7. Начало XXI века характеризуется существен-
ным ростом зависимости хода и исхода глобального 
цивилизационного противоборства от уровня инфор-
матизации национальных государств. Это проявляет-
ся, с одной стороны, в том, что лидерство в сфере ин-
формационных и организационных технологий позво-
ляет государствам превращать имеющийся у них инфор-
мационный ресурс в один из решающих факторов свое-
го социально-экономического, военно-политического и 
духовно-нравственного развития. С другой – отсталость 
в сфере информационных технологий ведет к утрате го-
сударствами своего национального суверенитета, пре-
вращает их в колониальный придаток более развитых в 
информационном отношении стран-метрополий, спо-
собных трансформировать имеющийся у них информа-
ционный ресурс в «информационное» и «организацион-
ное» оружие. Обладание этими новыми видами оружия 
позволяет этим государствам навязывать свою политиче-
скую волю другим участникам мирового исторического 
процесса, используя для этого не традиционные «жест-
кие» (военно-силовые), а «мягкие» (манипулятивные) ме-
тоды политико-психологического принуждения. При 
этом опыт «цветных» революций, в которых использова-
лись эти типы оружия, показывает, что победы в беском-
промиссном цивилизационном противоборстве добива-
ется только та сторона, которая придерживается агрес-
сивной, наступательной стратегии, способная своими ре-

шительными действиями захватить стратегическую ини-
циативу, навязать противнику свое собственное видение 
мира, свой миропорядок, свои смыслы, нормы и ценно-
сти. Поражение уготовано той стороне, которая придер-
живается в основном конформистской и оборонитель-
ной стратегии [10].

8. Дальнейшее развитие форм и способов систем-

ной войны связано с разработкой в США новой концеп-
ции «сетецентрической» войны (Net-Centric Warfare), 
основу которой составляет понятие «сеть», а базовым 
принципом является принцип «сетецентризма». Приме-
нительно к системе международных отношений он со-
стоит в том, что мировой исторический процесс рассма-
тривается как единый, не имеющий перерывов глобаль-
ный процесс борьбы и взаимопомощи большого числа 
психосоциальных сетевых структур, организованных как 
по «вертикальному» (иерархическому), так и по «гори-
зонтальному»  принципу, осуществляющих непрерывные 
процессы внутренней сетевой и межсетевой диверген-
ции и конвергенции. Жесткость информационному кар-

касу будущего глобального «сверхобщества» придают ди-
намично развивающиеся электронные сети, которые, пе-
реплетаясь и взаимодействуя с естественными психосо-
циальными сетями, создают качественно новое социаль-
ное явление, для обозначения которого в США исполь-
зуется термин «сегментированная, полицентрическая, 
идеологизированная интегрированная сеть» (Segmented, 
Polycentric, Ideologically Integrated Network – SPIN). Та-
кая сеть по своему содержанию близка к понятию «элек-

тронная нервная система», суть которого состоит в том, 
что элементы психосоциальной сетевой структуры, на-
ряду с когнитивными, производят, воспринимают и об-
мениваются также и аффективными и волевыми отправ-
лениями, способными оказывать влияние на процессы 
функционирования всей сетевой структуры в целом [11].

9. В условиях ведения системной войны основные 
угрозы национальным интересам РФ в будущем будут ис-
ходить не только от регулярных армий, но и от терро-
ристических, криминальных, экстремистских и других 
национальных и транснациональных организаций, спо-
собных для достижения своих деструктивных целей объ-
единяться в локальные и глобальные транснациональные 
сетевые структуры. Для повышения эффективности дей-
ствий в системной войне особое внимание должно уде-
ляться взаимодействию «вертикально» организованных 
силовых государственных структур с негосударственны-
ми «горизонтально» организованными сетевыми струк-
турами. При этом использование «вертикальных» адми-
нистративных структур для подавления деятельности де-
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структивных неправительственных «горизонтальных» 
сетевых структур малоэффективно. Противодействие их 
разрушительной деятельности может достигаться только 
посредством активной, целенаправленной, хорошо орга-
низованной деятельности противостоящих им неправи-
тельственных «горизонтальных» сетевых структур [12].

10. Сложность парирования деструктивной дея-
тельности «горизонтальных» неправительственных се-
тевых структур со стороны государственных «вертикаль-
ных» репрессивных сил и средств состоит в том, что в ее 
основе лежит принцип «стаи», который характеризуется 
следующим алгоритмом действий [13]:

• в повседневной жизни деструктивная деятельность 
членов сетевого сообщества («стаи») носит спонтанный, 
не систематический характер;

• начало любой групповой акции характеризуется 
тем, что члены «стаи» с помощью специального сигнала, 
оперативно собираются в условленном месте для участия 
в теракте, вооруженном нападении, бандитской вылазке, 
информационно-психологической акции, проводимой в 
отношении тех или иных должностных лиц с целью их 
политической или моральной обструкции и т.п.;

• в ходе проведения акции «стая», несмотря на внеш-
нюю хаотичность, действует чрезвычайно организова-
но, напористо и изобретательно; найденное кем-либо 
из членов стаи уязвимое место атакуется всеми членами 
стаи с катастрофическими для обороняющейся стороны 
последствиями; к таким атакам обороняющаяся сторона 
не может ни заблаговременно подготовиться, ни надеж-
но оперативно их парировать;

• после завершения акции «стая» также мгновенно, 
как и собралась, распадается, а ее члены вновь превраща-
ются в законопослушных, лояльных к государству граж-
дан, что не позволяет его репрессивным органам точно 
определить кем, откуда и с какой целью была проведена 
данная акция, а потому не способна нанести ни упрежда-
ющий, ни ответный удар-возмездие. 

11. Операции сетецентрической войны, проводи-
мые по принципу «стаи», могут трансформироваться в 
операции так называемой «мятежвойны». Теоретические 
основы «мятежвойны» были разработаны Евгением Эду-
ардовичем Мессинером (1891-1974 гг.), полковником цар-
ской армии, окончившим экстерном Михайловское артил-
лерийское училище, а затем ускоренный курс Академии 
Генерального штаба, в таких его работах, как «Лик совре-
менной войны»(1957), «Мятеж – имя третьей всемирной 
войны» (1960) и «Всемирная мятежвойна» (1971) [14, 15]. 

Суть концепции «мятежвойны» Е. Э. Мессинера 
раскрывается с помощью следующих основных поло-

жений [14, 15]:
• XX век породил совершенно новый феномен в сфере 

вооруженной борьбы: войны сплелись с мятежами, мяте-
жи – с войнами, возникла новая форма вооруженных кон-
фликтов, названная «мятежвойной», в которой воителями 
являются не столько войска, сколько народные движения;

• в классических войнах психология, была дополне-
нием к оружию; в революционных войнах к психологии 
войска присоединяется психология народных движений; 
в «мятежвойне» психология мятежных масс отодвигает 
на второй план оружие войска и его психологию и ста-
новится решающим фактором победы или поражения; в 
войне издревле удары оружием по телу врага подкрепля-
лись ударами по его психике;

•  в прежних войнах главным считалось завоевание 
территории; в «мятежвойне» важнейшим является заво-

евание души населения враждующего государства; в бу-
дущих войнах воевать будут не на линии фронта, а на всей 
поверхности территории обоих противников, позади гео-
графической линии фронта будут возникать другие фрон-
ты, такие, как политический, социальный, экономический; 
а потому война будет происходить не на двумерной по-
верхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как 
стало возможным с момента появления военной авиации, 
а в четырехмерном пространстве, где психика воюющих 
народов становится четвертым измерением;

• важнейшим условием победы в «мятежвойне», явля-
ется идейно-психологическое единение народа, а так-

же привлечение на свою сторону части народа вражду-

ющего государства; 

• психологическое «воевание» имеет три направле-
ния: внесение паники в души врага и сохранение духа 
своего войска и народа; возбуждение недоверия врага к 
своим правителям; зарождение у него сомнения в соб-
ственных силах, взглядах и чувствах;

•  способность психики революционных масс к та-
ким переломам превращает управление «мятежвойной» в 
форму стратегического искусства; стратегия «мятежвой-
ны» имеет своей главной задачей «взять в полон враже-
ский народ», но не «физически, а психологически», вклю-
чая срыв его с идейных позиций, внесение в его душу 
смущения и смятения, утверждения в победоносности 
навязываемых ему чужих идей, а также идейное порабо-
щение и привлечение на свою сторону;

• основным средством ведения новой войны служит 
пропаганда и агитация; волновать, будоражить, взвинчи-
вать нервы народа равносильно даче ему возбуждающих 
средств; если это делается от случая к случаю – то это, по-
жалуй, полезно, но непрестанное воздействие – вреднее 
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кокаина и марихуаны; дополнительно утверждается, что 
масса с трудом усваивает смысл идеи. Ей более доступен 
облик и форма ее подачи. Поэтому секрет успеха агита-
ции не столько в том, что преподнести, а в том, как пре-
поднести;

• в «мятежвойне» нет ни организационно-
административной, ни психологической границы между 
страной и театром военных действий, между народом и 
воинством, а поэтому только воинская дисциплина по-

буждает войско мужественнее переживать горести и 

тяготы войны, нежели те, что переживает воюющий с 

ним бок о бок революционный народ. Уже в мирное вре-
мя антимилитаризм, если он свободно пропагандирует-
ся в народе, подрывает святость в воинстве, веру в свя-
тость своего назначения, демократизм убивает в нем уве-
ренность в «победительности духа над материальны-

ми факторами войны», а «отмена прежней казармен-

ной изолированности ведет к тому, что нервность го-

рода врывается в казарму»;
• в «мятежвойне» администрирование и обществен-

ное мнение меняются местами: в иррегулярном ополче-
нии власть принадлежит общественному мнению, по-
этому для управления боевыми действиями необходимо 
опираться не на дисциплину, а на душевный порыв масс; 
то, что в регулярном воинстве достигается приказом, в 
«мятежвойне» может быть достигнуто только внушением, 
которое должно быть тем более изощренным, чем ирре-
гулярнее данная категория воюющих; 

• военные доблести, такие, как храбрость и мужество, 
развиваются в регулярном войске всей жизнью, всем бы-
том, всем сроем воинской службы, тогда как в иррегуляр-
ном войске эти качества – прежде всего результат душев-
ного порыва или серьезной психической патологии;

• такие психологические качества, как дисципли-
на, терпение и самопожертвование, формируемые «всей 
жизнью, всем бытом, всем ритуалом воинской службы», и 
после ее завершения, являются тем важнейшим социаль-

ным капиталом нации [16], способным защитить ее от 
разрушения враждебными ей силами изнутри. 

Концепция «мятежвойны» Е. Э. Мессинером была 
сформирована до 1971 года, когда такого средства мас-
совой коммуникации, как Интернет, не существовало. 
Появление электронных средств массовых коммуника-
ций значительной расширило возможности и эффектив-
ность операций «мятежвойны». Именно с помощью опе-
рации «мятежвойны», опирающейся на широкое приме-
нение блогосферы, был свергнут режим М.Каддафи в Ли-
вии в 2012 году. Та же самая операции «мятежвойны» ве-
дется в настоящее время против правительства суверен-

ной Сирии. 
Перенос внимания с материально-физической на 

социально-психологическую и духовно-нравственную 
сферу жизни обусловлен пониманием того, что ка-
кие бы экономические, политические или специальные 
информационно-психологические меры в операциях 
системной (организационной) войны не предпринима-
лись, их адресатом в конечном итоге будет одно – инди-
видуальное сознание элитарных групп и массовое созна-
ние общества в целом. Другими словами, военные дей-
ствия, экономические санкции, террористические акты, 
политические и специальные меры, мятежакции, произ-
ведения искусства, культуры, науки, объекты архитекту-
ры, средства пропаганды и массовой информации – не-
смотря на все их разнообразие – лишь различные по сво-
ей силе, направленности и результативности средства 
информационно-психологического воздействия на со-
знание населения страны и ее элиты. 

Перенос внимания военно-политического ру-
ководства с материально-физической на социально-
психологическую сферу жизни общества предполага-
ет разработку и использование новых информацион-
ных и организационных технологий, позволяющих осу-
ществлять целенаправленную инициацию, канализацию, 
а в случае необходимости и утилизацию «пульсирующей 
человеческой субъективности» [11]. 

То, что понимание актуальности проведения ра-
бот по проблематике «мягкой силы» и ее комплексного 
использования совместно с военной («жесткой») силой 
в оборонительных и наступательных операциях объеди-
ненных сил и средств обеспечения национальной безо-
пасности у военно-политического руководства страны 
есть, следует из выступлений высокопоставленных пред-
ставителей ВС РФ.

В частности, одним из первых проблему обеспе-
чения национальной безопасности РФ с массированным 
применением «мягкой силы» сформулировал начальник 
Генерального штаба ВС РФ генерал армии Ю. Балуевский 
в своем выступлении на конференции Академии воен-
ных наук 22 января 2007 года, который заявил: «На опы-

те распада СССР, Югославии, на примерах цветных ре-

волюций в Грузии, Украине, Киргизии и других можно на-

глядно убедиться, что главные угрозы объективно суще-

ствуют и реализуются не только военными средства-

ми, а главным образом, скрытыми и открытыми ме-

тодами политико-дипломатического, экономическо-

го, информационного воздействия, различными подрыв-

ными действиями и вмешательством во внутренние 

дела других стран. В связи с этим интересы безопасно-
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сти РФ требуют не только оценивать, но и определять 

адекватные меры реагирования на эти угрозы» [11].

Сформулированные Ю. Балуевским положения о 
необходимости радикального пересмотра сложившихся 
подходов к обеспечению национальной и военной без-
опасности страны развил в своем выступлении на деся-
том юбилейном Национальном форуме информацион-
ной безопасности – «Инфорум-10», состоявшемся в фев-
рале 2008 года, бывший первый заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Феде-
рации генерал-лейтенант А. Бурутин. Суть его выступле-
ния содержала следующие тезисы [11]:

• в настоящее время государственная политика Рос-
сии в целом, а военная тем более формируется в сложных 
условиях внешнеполитической обстановки под воздей-
ствием процессов геополитической конкуренции, глоба-
лизации и борьбы в информационной сфере;

• особую опасность для ВС РФ и страны в целом пред-
ставляет разработка развитыми государствами мира так 
называемого «информационного оружия», которое мо-
жет использоваться как в мирное, так и в военное время, 
обладает эффективностью, соизмеримой с эффективно-
стью средств массового поражения, не уничтожает мате-
риальных активов противника и при этом характеризу-
ется сравнительно низким уровнем затрат на его разра-
ботку, эксплуатацию и целевое применение, может при-
меняться из любой точки и по любой области мирового 
географического пространства, объектами воздействия 
могут быть как государства и народы, против которых 
это оружие непосредственно направляется, так и огром-
ное число народов и государств, которые напрямую не 
подвергаются такого рода воздействиям, но являются их 
сторонними наблюдателями;

• попытки создания специальных сил «информацион-
ной борьбы» в структурах вооруженных сил и специаль-
ных служб развитых стран мира указывают на то, что их 
военно-политическое руководство всерьез рассматрива-
ет задачу завоевания превосходства в информационно-
психологической сфере в качестве основного фактора до-
стижения целей их национальных стратегий в XXI веке. 

В этой связи следует отметить, что вопрос о созда-
нии специальных сил информационно-психологической 
войны, а шире – командования специальных операций 
«мягкой силы» поднимался в отечественной прессе не-
посредственно после агрессии Грузии против Южной 
Осетии в августе 2008 года. Именно тогда стало ясно, 
что информационные и организационные ресурсы, вы-
деляемые российским государством для ведения опера-
ций с использованием «мягкой силы» совершенно недо-

статочны. Более того, их применение малоэффективно, 
поскольку они планируются и ведутся без опоры на зна-
чимые стратегические ориентиры и в полном отрыве от 
операций с применением военной силы. 

О том, что за прошедшие четыре года проблема 
целевого применения «мягкой» и «жесткой» силы так и не 
нашла своего решения, свидетельствует статья генерал-
полковника А. Рукшина, бывшего начальника Главного 
оперативного управления Генштаба – заместителя на-
чальника Генштаба ВС РФ (2001-2008), посвященная ито-
гам реформы ВС РФ за период 2008-2012 годы, в кото-
рой он пишет: «Первое десятилетие XXI века продемон-

стрировало, что «цветные» революции, новые формы и 

методы ведения войны, так называемые сетевые или 

сетецентрические войны требуют от государства и 

военного руководства нашей страны переосмысления 

и определенной трансформации теории и практики 

строительства Вооруженных сил, а также их приме-

нения в новых условиях» [17]. При этом отмечается, что в 
планах реформирования ВС РФ в период 2008-2012 годы 
эта проблема не нашла своего достойного отражения. 

На то, что проблема подготовки и ведения вой-
ны с комплексным, широкомасштабным применением 
«мягкой» и «жесткой» силы начинает осознаваться ны-
нешним руководством ВС РФ, указывает выступление 
начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии 
В.Герасимова на тему «Основные тенденции развития 
форм и способов применения ВС, актуальные задачи во-
енной науки по их совершенствованию» на произошед-
шем в конце января 2013 г. на  общем собрании АВН, в 
работе которого приняли участие представители Прави-
тельства и руководства ВС РФ. 

По мнению нынешнего начальника Генерально-
го штаба ВС РФ, «в XXI веке прослеживается тенденция 

стирания различий между состоянием войны и мира. 

Войны уже не объявляются, а начавшись – идут не по 

привычному нам шаблону. Опыт военных конфликтов, 

в том числе связанных с так называемыми «цветны-

ми» революциями в Северной Африке и на Ближнем Вос-

токе, подтверждает, что вполне благополучное госу-

дарство за считанные месяцы и даже дни может пре-

вратиться в арену ожесточенной вооруженной борь-

бы, стать жертвой иностранной интервенции, погру-

зиться в пучину хаоса, гуманитарной катастрофы и 

гражданской войны» [18]. 
Развивая свою мысль, он отмечает, что «сами «пра-

вила войны» существенно изменились. Возросла роль не-

военных способов в достижении политических и стра-

тегических целей, которые в ряде случаев по своей эф-
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фективности значительно превзошли силу оружия. Ак-

цент используемых методов противоборства смеща-

ется в сторону широкого применения политических, 

экономических, информационных, гуманитарных и дру-

гих невоенных мер, реализуемых с задействованием про-

тестного потенциала населения. Все это дополняется 

военными мерами скрытого характера, в том числе ре-

ализацией мероприятий информационного противо-

борства и действиями сил специальных операций. К от-

крытому применению силы зачастую под видом миро-

творческой деятельности и кризисного урегулирования 

переходят только на каком-то этапе, в основном для 

достижения окончательного успеха в конфликте» [18].  
Сформулировав в своем докладе первоочеред-

ную проблему, стоящую перед ВС РФ, начальник Гене-
рального штаба ВС РФ признает, «что если мы понима-

ем сущность традиционных военных действий, кото-

рые ведут регулярные вооруженные силы, то об асим-

метричных формах и способах наши знания поверх-

ностны. В связи с этим возрастает роль военной на-

уки, которая должна создать целостную теорию по-

добных действий» [18]. 
При проведении таких исследований, считает на-

чальник Генерального штаба ВС РФ, следует, прежде все-
го, опереться на отечественный опыт применения парти-
занских отрядов в годы Великой Отечественной войны, 
борьбы с иррегулярными формированиями в Афганиста-
не и на Северном Кавказе, а также на опыт применения 
специальных сил США и их союзников по НАТО в Югос-
лавии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. 

Военная наука, по мнению генерала армии 
В.Герасимова, должна также сконцентрировать свое вни-
мание на проблемах «совершенствования действий в ин-
формационном пространстве», «территориальной обо-
роны в условиях борьбы с террористическими и дивер-
сионными силами противника», планирования и прове-
дения «специальных, гуманитарных, спасательных, эва-
куационных, санитарно-кордонных и других операций», 
в том числе и за пределами России. 

Еще одним важным научным направлением, свя-
занным с решением проблемы применения «мягкой 
силы», считает начальник Генерального штаба ВС РФ, 
является «развитие научно-методического аппарата 

поддержки принятия решений с учетом межвидового 

характера группировок войск (сил)» и оценка «инте-

гральных возможностей, сочетающих потенциал всех 

входящих в их состав войск и сил». При этом, по мне-
нию Генерального штаба ВС РФ, «существующие моде-

ли операций и боевых действий не позволяют это сде-

лать!» [18]. 
В заключение своего выступления начальник Ге-

нерального штаба ВС РФ, отмечает, что «каждая война 

представляет собой частный случай, требующий по-

нимания своей особой логики, своей уникальности. По-

этому характер войны, в которую может оказать-

ся втянутой Россия или наши союзники, сегодня пред-

видеть очень трудно. Тем не менее решать эту зада-

чу надо. Грош цена любым научным изысканиям в сфе-

ре военной науки, если военная теория не обеспечивает 

функцию предвидения». Учитывая тот факт, что вероят-
ный противник значительно опередил Россию и в теоре-
тическом, и в практическом плане, в вопросе комплекс-
ного планирования и применения «мягкой» и «жесткой 
силы», необходимо обратиться к творческому потенциа-
лу военной науки. По этой причине, считает генерал ар-
мии В.Герасимов, «пренебрежительное отношение к но-

вым идеям, нестандартным подходам, к иной точке 

зрения в военной науке недопустимо. И тем более не-

допустимо пренебрежительное отношение к науке со 

стороны практиков» [18].

2. Концептуальные подходы к формированию 
облика перспективной ИУС целевого применения 

и развития объединенной «мягкой» и «жесткой» 
силы в интересах обеспечения НБ РФ 

в изменяющихся условиях внутренней 
и международной обстановки 

В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №  37, от-
мечается, что Россия «переходит к новой государствен-

ной политике в области национальной безопасности» 

(п.1 [19]), в основе которой должна лежать «консолида-

ция усилий и ресурсов органов государственной власти, 

институтов гражданского общества, направленных на 

отстаивание национальных интересов Российской Фе-

дерации путем комплексного использования политиче-

ских, организационных, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер, разработанных в рам-

ках стратегического планирования в Российской Феде-

рации» (п. 98 [19]).  
Дополнительно к этому в Стратегии указывается, 

что информационно-аналитическая поддержка новой 
государственной политики в области национальной без-
опасности должна осуществляться «за счет привлечения 

информационных ресурсов заинтересованных органов 

государственной власти и государственных научных 

учреждений с использованием системы распределенных 

ситуационных центров, работающих по единому ре-
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гламенту взаимодействия» (п. 107 [19]) и опираться на 
«систему обеспечения национальной безопасности», ко-

торая включает в себя «силы и средства обеспечения 

национальной безопасности» (п. 6 [19]).
В п. 26 Стратегии подчеркивается, что решение 

задачи обеспечения национальной безопасности долж-
но достигаться на основе «разработки и системной ре-

ализации комплекса взаимосвязанных политических, 

дипломатических, военных, экономических, информа-

ционных и иных мер, направленных на упреждение или 

снижение угрозы деструктивных действий со стороны 

государства – агрессора (коалиции государств)» и осу-

ществляться «в рамках стратегического планирова-

ния в Российской Федерации» (п. 98 [19]). 
Из приведенных положений Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года следует, что высшее политическое руководство 
страны ставит задачу создания новой перспективной 
информационно-управляющей системы (ИУС) целевого 
применения и развития объединенной «мягкой» и «жест-
кой» силы обеспечения национальной безопасности РФ 
в изменяющихся условиях. Перспективная ИУС целевого 
применения и развития объединенной «мягкой» и «жест-
кой силы», должна строиться на широком использовании 
передовых сетевых информацинно-коммуникационных 
и организационных технологиий. 

В состав новой перспективной ИУС обеспечения 
НБ РФ, помимо аналитических центров органов государ-
ственной власти и управления, взаимодействующих меж-
ду собой в рамках сетевого «электронного правитель-
ства», должны быть также включены аналитические служ-
бы отечественных бизнес-структур, политических пар-
тий и движений, научных, религиозных и иных неправи-
тельственных организаций, способных оказывать суще-
ственное влияние на состояние НБ России. 

Вариант организационно-функциональной струк-
туры перспективной ИУС целевого применения и разви-
тия объединенной «мягкой» и «жесткой» силы в интере-
сах обеспечения НБ РФ приведен на рисунке [11, 12]. 

Как показано на рисунке организационно-
функциональная структура перспективной ИУС целево-
го применения и развития объединенных сил и средств 
обеспечения НБ РФ состоит из «тела» и двух взаимодей-
ствующих между собой управляющих центров [11, 12]. 

«Тело» перспективной ИУС обеспечения НБ РФ 
включает в себя совокупность государственных (ведом-
ственных) и частных (корпоративных) структур, спо-
собных брать на себя выполнение функции «мягкой» и 
«жесткой» силы в интересах обеспечения НБ РФ. На ри-

сунке «тело» управления представлено совокупностью 
(«пакетом») затемненных прямоугольников, помещен-
ных в его центральной части. 

Первый управляющий центр представляет со-
бой ядро «вертикальной» системы государственного ад-
министративно управления, отождествляемый с выс-
шим политическим руководством (ВПР) страны. Центр 
административно-командного управления предназначен 
для решения задач стратегического планирования и опе-
ративного управления совместной деятельности большо-
го числа государственных ведомств и частных корпора-
тивных структур, входящих в состав «тела» управления 
перспективной ИУС целевого применения и развития 
объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ. 

Второй управляющий центр представляет со-
бой национальный ментальный центр общественно-
го сетевого самоуправления, который решает задачи 
поддержки неформальных «горизонтальных» сетевых 
информационно-коммуникационных транзакций и ко-
ординации, совместной деятельности государственных 
и частных корпоративных структур, входящих в состав 
«тела» управления перспективной ИУС применения и 
развития объединенных сил обеспечения НБ РФ.

Первый управляющий центр, представляющий 
собой ядро «вертикальной» системы государственного 
административно управления, и второй управляющий 
Центр, представляющий собой национальный Центр об-
щественного сетевого самоуправления, совместно обра-
зуют заявленное прежним Президентом России Д.А. Мед-
ведевым «Открытое правительство». 

В соответствие с приведенным выше п.26 Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, в состав «тела» перспективной ИУС обеспе-
чения НБ РФ должны быть включены четыре специали-
зированные ИУС: 

• специализированная ИУС целевого применения и 
развития объединенных сил и средств военно-силового 
сдерживания (ВСС);

• специализированная ИУС целевого примене-
ния и развития объединенных сил и средств политико-
дипломатического сдерживания (ПДС);

• специализированная ИУС целевого применения 
и развития объединенных сил и средств финансово-
экономического сдерживания (ФЭС); 

•  специализированная ИУС целевого применения и 
развития объединенных сил и средств информационно-
психологического сдерживания (ИПС). 

Не трудно заметить, что перспективная ИУС ВСС 
представляет собой совокупность объединенных сил и 
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средств обеспечения НБ РФ, предназначенных для реше-
ния задач, связанных с применением «жесткой силы». В 
свою очередь три остальные ИУС – ИУС, которые в своей 
совокупности представляют объединенные силы и сред-
ства обеспечения НБ РФ, предназначенных для решения 
задач, связанных с использование «мягкой силы».

В состав всех специализированных ИУС целевого 
применения и развития объединенных сил и средств обе-
спечения НБ РФ, наряду с государственными ведомствами, 
также входят неправительственные корпоративные струк-
туры, способные существенным образом влиять на НБ РФ 

в ее внутренней и внешней организационной среде. 
В свою очередь каждая ведомственная и корпора-

тивная ИУС, входящая в состав «тела» перспективной ИУС 
целевого применения и развития сил и средств обеспече-
ния НБ РФ, содержит в своем составе две взаимосвязан-
ные проблемно-ориентированные ИУС: 

• ИУС целевого применения (ИУСп), предназначен-
ную для эффективного использования находящихся в ее 
распоряжении сил и средств по их целевому назначению;

• ИУС развития (ИУСр), предназначенную для 
своевременного формирования требуемого количе-

Вариант организационно-функциональной структуры перспективной ИУС целевого применения 
и развития объединенной «мягкой» и «жесткой» силы в интересах обеспечения НБ РФ
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ственного и качественного состава сил и средств, необ-
ходимых для выполнения как целевых задач в составе 
ИУСп, так и поддержания нормального функционирова-
ния элементов, входящих в состав самой ИУСр. 

Обе функциональные ИУС (ИУСп и ИУСр) име-
ют классическую инвариантную организационно-
функциональную структуру, содержащую следующие 
семь функциональных компонент [20]:

• подсистему сбора (добывания) информации (раз-
ведки) о складывающейся обстановке; 

• подсистему оценивания (обработки), предназна-
ченную для получения достоверных данных о текущем 
стоянии обстановки  путем добывания и обработки из-
быточного потока данных;

• подсистему идентификации и прогнозирования 
развития обстановки, предназначенную для прогнози-
рования развития обстановки и сравнения полученных 
прогнозов с программными вариантами ее развития;

• подсистему принятия оперативных решений, пред-
назначенную для выбора оперативных управляющих воз-
действий, направленных на устранение отклонения между 
прогнозной траекторией изменения состояния обстанов-
ки и программным (желательным) вариантом ее развития;

• подсистему реализации управляющих решений 
(исполнительной подсистемы), предназначенную для 
реализации принятых подсистемой принятия решений 
действий;

• подсистему стратегического планирования, предна-
значенную для разработки долгосрочных планов управ-
ления состоянием обстановки;

• организационную подсистему, предназначенную 
для определения стратегических целей, разработки ме-
ханизмов организационного управления и организации 
совместной деятельности всех функциональных подси-
стем, входящих в состав инвариантного контура управ-
ления в изменяющихся условиях ВПО, а также поддержа-
ния взаимодействия с другими государственными и кор-
поративными ИУС.

Цель управления, осуществляемого центральными 
органами управления государственных ведомств и цен-
тральными органами управления частных корпоратив-
ных структур различного назначения, состоит в сбалан-
сированном решении двух связанных между собой задач:

• задачи стратегического планирования и опера-

тивной реализации наступательных и оборонитель-

ных действий, осуществляемых ИУСп в сфере внешней и 
внутренней безопасности РФ;

• задачи стратегического планирования и опера-

тивного управления развитием объединенных сил и 

средств, состоящей в согласовании интенсивности по-
токов ресурсных компонент, расходуемых в процессе их 
применения по целевому назначению в составе ИУСп, с 
потоками ресурсных компонент, формируемых ИУСр, 
за счет использования материальных и нематериаль-
ных производственных активов предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) и гражданского про-
изводственного комплекса (ГПК).

Максимально достижимый результат коллектив-
ных усилий в наступательной и оборонительной деятель-
ности объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ, 
достигаемый ими в сфере международной и внутренней 
безопасности, принято называть, соответственно, «насту-
пательным» и «оборонительным» потенциалом [22]. 

Наступательный потенциал, формируемый 
объединенными силами обеспечения НБ РФ в междуна-
родной или внутренней сфере безопасности, носит не 
абсолютный, а относительный и, более того, субъектив-
ный, зависящий от выбранных способов его оценки ха-
рактер. Уровень наступательного потенциала характери-
зует силу воздействия, результат которого определяется 
степенью наносимого субъекту – носителю угрозы НБ 
РФ, ущерба. Степень наносимого ущерба имеет две сто-
роны: объективную и субъективную. Объективная сторо-
на определяется количеством нанесенного противопо-
ложной стороне ущерба. Субъективная сторона характе-
ризует качество единицы нанесенного ущербы, величина 
которого показывает, насколько нанесенный ущерб зна-
чим для субъекта – объекта воздействия.

«Относительность» степени наносимого ущер-
ба состоит в том, что для получения количественных и 
качественных оценок необходима фиксация некоторо-
го опорного варианта ущерба, принимаемого за эталон. 
Именно по отношению к эталону формируется как коли-
чественное, так и качественное значение подвергаемого 
оценке ущерба. 

Уровень оборонительного потенциала, формиру-
емого объединенными силами и средствами обеспече-
ния НБ РФ, также носит нормализованный и субъектив-
ный характер. Он показывает, во сколько раз может быть 
снижена сила наступательного воздействия, осуществля-
емого нападающей стороной, если защищающаяся сто-
рона предпримет максимум усилий по их парированию. 

Результативность оборонительных действий мо-
жет характеризоваться соответствующим коэффици-
ентом, который  принимает значение на интервале от 
нуля до единицы. При этом результативность оборони-
тельных воздействий, равная единице, означает, что на-
ступательные действия, предпринимаемые нападающей 
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стороной, полностью нейтрализованы, тогда как значе-
ние результативности оборонительных действий, рав-
ное нулю, означает, что предпринимаемые усилия по 
нейтрализации наступательного потенциала полно-
стью провалились. 

В основе процедуры выбора ВПР РФ рациональ-
ного способа целевого применения объединенных сил и 
средств обеспечения НБ РФ предлагается использовать ап-
парат «отрицательной» математической экономики [22]. 

Аппарат «отрицательной» математической эко-
номики отличается от аппарата классической «пози-
тивной» математической экономики тем, что в ней про-
цессы созидания производственных активов заменяют-
ся процессами их разрушения. В рамках такого подхо-
да все основные понятия математической экономики 
остаются неизменными, но получают иную, связанную 
с задачами нанесения ущерба, в том числе и нематери-
ального, интерпретацию. 

Для описания процедуры формирования насту-
пательного (оборонительного) потенциала в сферах 
международной и внутренней безопасности, в услови-
ях комплексного противодействия (защиты) со сторо-
ны противника предлагается использовать хорошо из-
вестное в математической экономике понятие «произ-
водственной функции». 

Производственная функция позволяет связать в 
единый модельный комплекс два фундаментальных поня-
тия математической экономики: понятие «выпуск» и поня-
тие «затраты». Формирование «ущерба» с помощью про-
цедуры «выпуска», осуществляемого с помощью совмест-
ной производственной деятельности объединенных сил 
и средств обеспечения НБ РФ, может рассматриваться 
как процедура навязывания противоположной стороне 

услуги, имеющей для нее нежелательный результат. 
Вклад в конечный результат формирования насту-

пательного и оборонительного потенциала, обеспечива-
ющего реализацию негативной нежелательной, деструк-
тивной услуги, в зависимости от используемого способа 
совместного применения объединенных сил и средств 
обеспечения НБ РФ, будет различным. Суммарный вы-
ходной эффект при применении наступательной и/или 
оборонительной макротехнологии описывается одним 
из известных в математической экономике типов произ-
водственной функции «выхода». В качестве «затрат», со-
провождающих процедуру «выпуска» наступательных и 
оборонительных потенциалов, рассматриваются затра-
ты используемых участниками системы международных 
отношений материальных и нематериальных активов. 

Выбор макротехнологии, с целью формирования 

требуемого оборонительного и/или наступательного по-
тенциала ИУСп различной ведомственной принадлежно-
сти, основывается на широко применяемом в математи-
ческой экономике принципе «эластичности замены» [21]. 
Из принципа «эластичности замены» следует:

• эффективность использования военной силы в со-
ставе объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ в 
отношении государства – агрессора может быть значи-
тельно повышена, если предварительно будет проведена 
специальная информационно-психологическая опера-
ция или деструктивная финансово-экономическая акция; 

• эффективность проведения против государства – 
агрессора информационно-психологических операций 
может быть значительно повышена, если предваритель-
но будет проведена демонстрация военной силы или осу-
ществлено ее ограниченное применение, результат кото-
рой воспринимается противоборствующей стороной, 
как реальная угроза; 

• предварительное применение против государства 
– агрессора финансово-экономических санкций, нано-
сящих значительный ущерб его национальной безопас-
ности, может не только способствовать разгрому его во-
оруженных сил, но и создать благоприятные условия 
для повышения эффективности проведения против него 
информационно-психологических операций;

• в свою очередь, предварительное применение про-
тив государства – агрессора внешних дипломатических 
мер, может вообще исключить применение его вооружен-
ных сил, а также создать благоприятные условия для про-
ведения против него информационно-психологических 
операций, направленных на снижение межгосударствен-
ной напряженности.

Для выбора эффективной макро-технологии, с 
целью формирования требуемого оборонительного и/
или наступательного потенциала ИУСп различной ве-
домственной и корпоративной принадлежности в теку-
щий момент времени, в составе инвариантного конту-
ра управления ИУСп должна присутствовать подсисте-
ма добывания информации о противоположной сторо-
не, которая на рисунке 1 обозначена как «Система воен-
ной разведки» (СВнР).

Выбор макро-технологии целевого применения 
объединенных сил и средств зависит используемой госу-
дарством стратегии действий, которая может активной 

или  пассивной [23].
Активная стратегия может принимать одну из 

трех форм: «защитную», «наступательную» и «сбаланси-
рованную». 

«Защитная» стратегия (стратегия сдерживания) 
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внешнеполитической деятельности государства основы-
вается на психологии крайнего пессимизма. В соответ-
ствие с ней внешнеполитическая деятельность государ-
ства направлена исключительно на недопущение насту-
пления неблагоприятных ситуаций международной ВПО. 
Ее основу составляет стремление государств, с одной сто-
роны, не допустить приближения к ситуациям междуна-
родной ВПО, относимых ими к категории «нежелатель-
ных», а с другой – исключить возможность удаления от 
ситуаций международной ВПО, относимых к категории 
«желательных». 

«Наступательная» стратегия основана на пси-
хологии агрессивного оптимизма. В соответствие с ней 
внешнеполитическая деятельность государства направ-
ляется исключительно на формирование благоприят-
ных только для себя ситуаций международной ВПО. В 
ее основе лежит эгоистическое стремление государств, 
с одной стороны, максимально удалиться от ситуаций 
международной ВПО, относимых ими к категории «не-
желательных», а с другой – в максимальной степени при-
близиться к ситуациям международной ВПО, относимых 
ими к категории «желательных», при этом интересы дру-
гих государств никак не учитываются.

«Сбалансированная» стратегия основана на пси-
хологии взвешенного «пессимизма-оптимизма». В ней в 
определенном соотношении присутствует как «защит-
ная», так и «наступательная» стратегия. Эту гибкую стра-
тегию также называют стратегией «решения проблем». 
Субъект международного права, придерживающийся 
этой стратегии, не стремится к победе любой ценой и 
никогда не смиряется с возможным проигрышем. 

В свою очередь пассивная стратегия также мо-
жет быть двух типов. Первая пассивная стратегия, на-
зываемая стратегией «уклонения», использует политику 
сглаживания «углов» и снижения драматизма конфликт-
ной ситуации. Субъект международного права, придер-
живающийся этой стратегии, следуя своим интересам, 
отказывается и от применения активных наступательных 
и активных оборонительных действий. Вторая пассив-

ная стратегия, называемая «стратегией уступок», со-
стоит в умиротворении агрессора путем последователь-
ного отказа от своих интересов. 

Пассивные стратегии носят временный характер, 
могут заполнять паузу при переходе от активной насту-
пательной к активной оборонительной стратегии. При 
определенных обстоятельствах возможен и реверсивный 
ход изменения стратегии [23].

В разных сферах безопасности государство может 
придерживаться различных типов стратегий. Так, в воен-

ной и дипломатической сфере оно может придерживать-
ся активной защитной стратегии, в которой основной 
акцент делается на механизме «стратегического сдержи-
вания». Тогда как в экономической или информационно-
психологической сфере политика государства, наоборот, 
может быть достаточно агрессивной и наступательной. В 
целом же такая разнонаправленная политика государства 
и будет характеризоваться как «сбалансированная». 

В целом международная политика государства 
должна рассматриваться как последовательная смена 
во времени макротехнологий совместного применения 
объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ. Такая 
разворачивающаяся во времени единая, долгосрочная 
общенациональная технология совместного примене-
ния объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ мо-
жет быть названа мегатехнологией, которая представля-
ет собой совокупность четырех частных макротехноло-
гий, включая макротехнологию ИУС ПДС, макротехноло-
гию ИУС ФЭС, макротехнологию ИУС ИПС и макротех-
нологию ИУС ВСС.  

Для разработки частных ведомственных макро-
технологий в составе инвариантного контура управле-
ния ИУСп должен присутствовать орган, берущий на себя 
функцию решения этой задачи. Такой орган на рисунке  
применительно к ВС РФ назван «Подсистема стратегиче-
ского планирования целевого применения сил и средств 
вооруженной борьбы». 

Представленная на рисунке инвариантная струк-
тура ИУСп любого государственного и корпоративного 
ведомства, в отличие от своего классического аналога, 
содержит уже не один, а два связанных межу собой кон-
тура управления: 

• контур стратегического планирования целевого 
применения оборонительных и наступательных сил и 
средств, находящихся в распоряжении ведомственных 
и корпоративных структур различного назначения, 
входящих в состав «тела» национальной ИУС обеспече-
ния НБ РФ;

• контур оперативного планирования и управления 
применением наступательных и оборонительных сил 
и средств, находящихся в распоряжении ведомствен-
ных и корпоративных структур различного назначения, 
входящих в состав «тела» национальной ИУС обеспече-
ния НБ РФ.

Контуры стратегического планирования целево-
го применения оборонительных и наступательных «мяг-
кой» и «жесткой» силы, находящейся в распоряжении ве-
домственных и корпоративных структур различного на-
значения, входящих в состав «тела» национальной ИУС 
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обеспечения НБ РФ, осуществляет выбор технологиче-
ского способа функционирования ИУСп – соответству-
ющую долгосрочную макротехнологию. В свою очередь 
контур оперативного управления применением насту-
пательных и оборонительных сил и средств обеспечения 
НБ РФ, осуществляет ее реализацию. 

Инвариантная структура ИУСр любого государ-
ственного и корпоративного ведомства также содержит 
уже не один, а два связанных между собой контура управ-
ления – стратегический и оперативный. 

Особую роль в решении стратегических и опера-
тивных задач управления целевым применением и раз-
витием «мягкой» и «жесткой» силы играет «Сетевой инте-
гратор». Благодаря подержанию им сетевых неформаль-
ных межведомственных транзакций формируются усло-
вия тотальной неформальной наблюдаемости и управля-
емости, добиться которых в системе административно-
го управления не возможно. На «Сетевого интегратора-
администратора», помимо задачи глобального наблюде-
ния и тотального управления, ложится также задача мо-
дераторства и управления «повесткой дня». Дополнитель-
но к этому он должен решать задачу «сетевой иммунной 
защиты» – обнаружения и парирования внутренних и 
внешних деструктивных сетевых атак, проводимых с це-
лью перехвата лидерства представителями иных сетевых 
сообществ. Национальный общественный ментальный 
центр, выполняющий как основную коммуникативно-

аналитическую и управленческую функцию, так 

и функцию обеспечения сетевой информационно-

психологической безопасности, может рассматривать-
ся как национальный ментальный общественный ана-
лог американской RAND-корпорации, обеспечивающей 
своими исследованиями, аналитикой и рекомендациями 
деятельность высшего военно-политического руковод-
ства США, в том числе и в сфере своей информационно-
психологической безопасности [12].

 Национальный общественный ментальный центр 
в лице «Системного интегратора-администратора» 

должен обладать способностью рефлексивного анализа 
процессов, происходящих в гибридной ментальной сре-
де перспективной ИУС целевого применения и разви-
тия объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ [24]. 
Для повышения индивидуальных и коллективных креа-
тивных возможностей сетевых респондентов, входящих 
в состав «тела» управления перспективной ИУС целево-
го применения и развития объединенных сил и средств 
обеспечения НБ РФ, «Системный интегратор – админи-
стратор» должен привлекать к решению своих задач се-
тевые сообщества обычных граждан. Для этой цели он 
должен иметь возможность адаптировать стратегические 
игры, используемые ведомственными и корпоративными 
респондентами, к уровню восприятия их обычным обы-
вателем. Распространяя их в качестве бытовых страте-
гических сетевых компьютерных игр по сети Интернет, 
«Системный интегратор-администратор» получает 
две дополнительные возможности: во-первых, возмож-
ность продвигать свой интеллектуальный товар на ши-
рокий рынок продаж, получая от этого достаточно высо-
кую прибыль и использовать ее для наращивания своего 
аппаратно-программного и научно-методологического 
задела; во-вторых, организуя различные игровые кон-
курсы и олимпиады, проводя сетевые форумы и различ-
ного рода презентации, при этом, не посвящая сетевых 
пользователей в закрытую специфику проблем обеспе-
чения НБ РФ, он получает возможность применять раз-
личные техники проведения «мозговых штурмов» для ре-
шения проблем в сфере национальной безопасности. Та-
кой нестандартный подход позволяет активизировать и 
использовать творческий потенциал нации, включая ин-
теллектуальные возможности не ангажированных про-
фессиональных экспертов, аналитиков, а также проявля-
ющих интерес к этой проблематике домохозяек, детей, 
молодежи, пенсионеров и др., для решения нетривиаль-
ных проблемных задач в сфере национальной безопас-
ности РФ [11].
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