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Предисловие

С большим интересом прочитал книгу, в которой автор на фунда-
ментальной и системной основе рассмотрел роль и место информаци-
онных войн в современном мире и возможные сценарии их проведения.

Широкому кругу читателей и специалистам будут интересны под-
ходы автора к определению основных причин и условий, обусловивших 
приоритет информационных войн в современных условиях в сравнении 
с другими методами воздействия на «неугодные» государства. Руково-
дители ряда государств считают оправданным проведение информа-
ционных операций, не оглядываясь на международное право и ООН, 
опираясь на свою военную и экономическую мощь.

Впервые в отечественной литературе определена классификация 
сценариев ведения информационных войн и принципы подготовки 
к ним. Особенно подробно в книге рассмотрен «мягкий (бархатный, 
цветной)» сценарий ведения информационных войн, в основу которого 
положено базовое философское понятие «революционная ситуация». 
Определены объекты анализа революционной ситуации и ее признаки, 
а также заблаговременные способы (методы) ослабления государства, 
способствующие созданию в нем революционной ситуации, и акции, 
которые могут применены для ее реализации. 

Автор провел подробный анализ проведенных информационных 
войн за последнюю четверть века и их последствий.

Книга позволяет уяснить процессы, происходящие в мире, в основу 
которых положено массовое применение разнообразных средств и 
технологий воздействия на человека и общество. 

Особо следует отметить наличие в книге международных критериев, 
характеризующих предельно критические значения воспроизводства 
человеческого и экономического потенциала, внешнеэкономической 
деятельности и конкурентоспособности экономики государства, по-
зволяющие оценить наличие признаков революционной ситуации.

Монография является вполне законченным трудом в области обо-
снования сценариев ведения информационных войн на основе анализа 
их проведения за последнюю четверть века.

Материал изложен таким образом, что может быть доступен любому 
читателю, который легко осмыслит и усвоит его содержание. Думаю, 
данная книга привлечет внимание большого числа читателей.

Монографию можно рекомендовать студентам, аспирантам, пре-
подавателям и научным сотрудникам, изучающим и исследующим 
проблемы информационной войны.
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Книга особенно важна и полезна для власть имущих, правящих 
кругов, политической элиты. Прочитав ее, они смогут принять прак-
тические меры, чтобы исключить создание революционной ситуации, 
сохранить жизнь населения, которое их избрало, жизнь и здоровье 
своих семей и свою собственную жизнь. 

Доктор военных наук, профессор
В.П. Лось
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Спорный опыт — поставьте другой,
спорная книга — напишите другую,

с других позиций,
спорная теория — создайте другую.
Причем по тем же самым вопросам

и предметам, не иначе.
   И.А. Ефремов

Введение

Колесо истории катится вперед своим чередом, не обращая вни-
мания на судьбы конкретных людей, народов и государств. И в этом 
колесе истории важное место, а иногда решающее, принадлежит во-
йнам. К сожалению, это так. Мир устроен таким образом, что очень 
часто экономические, территориальные, национальные, религиозные 
и иные конфликты, возникающие между государствами (коалицией 
государств) разрешаются путем проведения войн. История развития 
человечества свидетельствует, что войны и использование силы для 
достижения определенных целей являются его неотъемлемой состав-
ной частью и не могут, по-видимому, исчезнуть никогда. Все развитие 
человечества неразрывно связано с войнами. 

По оценкам ученых-историков, за всю историю человечества про-
изошло более 15 тыс. войн, в которых погибло до 3,5 млрд человек. 
Можно сказать, что человечество воевало всегда, всю свою историю. 
Историки подсчитали, что за последние 5,5 тыс. лет люди смогли про-
жить в мире всего лишь 300 лет, т.е. получается, что в каждом столетии 
цивилизация жила в мире только неделю [15]. За свою тысячелетнюю 
историю Россия вела войны более 650 лет. Войны и сегодня остаются 
важнейшим фактором мировой политики.

Анализ многочисленных войн, проведенных и ведущихся, свиде-
тельствует, что от войны к войне идет непрерывный процесс совер-
шенствования поражающих факторов оружия, способов его доставки, 
а также способов и форм его применения. 

Каждый вид нового оружия появляется не на пустом месте, не вдруг, 
а из объективных предпосылок эволюции человечества. 

При этом следует отметить, что суть и содержание войны опреде-
ляются доминирующим технологическим укладом на данном этапе 
развития общества, который представляет «комплекс технологически 
сопряженных производств, составляющих вместе с соответствующими 
институтами самопроизводящую целостность» [10].
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В истории развития можно выделить пять последовательно сменя-
ющих друг друга технологических укладов. При достижении опреде-
ленного уровня развития технологического уклада наступает кризис, 
и в первую очередь, в экономике, который выливается, как правило, 
в войну, позволяющую стимулировать перестройку экономики и за-
рождение нового технологического уклада.

Так, ушедший XX в. был ознаменован двумя глобальными, опусто-
шительными мировыми войнами, в той или иной мере затронувшими 
почти все страны.

Первая мировая война 1914–1918 гг. была последней войной старого 
типа, где в основном использовались массовые армии (живая сила) с 
широким применением стрелкового оружия. В ходе войны также было 
применено химическое оружие. Танки, самолеты, в том числе химиче-
ское оружие и другие технические средства, не играли заметной роли. 
Результаты войны привели, в том числе, к краху в трех империях монар-
хических строев, сдерживающих экспансию национального капитала. 

Вторая мировая война 1939–1945 гг. была войной, где решающую роль 
в проведении всех операций и сражений играли танки, самолеты, раз-
нообразная артиллерия, подводные лодки, крупные надводные корабли. 

Впервые примененное США оружие массового поражения (ядер-
ное оружие) на территории Японии (города Хиросима и Нагасаки) 
в 1945 г. не повлияло на исход Второй мировой войны, но показало 
всему человечеству его разрушительные возможности и опасность его 
массового применения. Результаты войны привели также к развалу 
колониальных империй, которые ограничивали движение капитала 
в международном плане. 

Распад Советского Союза (1991 г.) привел к возможности свобод-
ного движения капитала в мировом масштабе, а транснациональные 
корпорации получили в свое распоряжение практически всю эконо-
мику. Это привело к тому, что главным противоречием современности 
является противоречие между глобальными монополиями и государ-
ствами. Государства мешают монополиям.

Анализ войн показывает, что длительное время главным средством 
подавления людей служили в основном физические способы и методы 
воздействия и уничтожения.

В настоящее время человечество вступает в эпоху нового техноло-
гического уклада — информационного, который выходит из эмбри-
ональной фазы и стремительно входит в фазу роста. В свою очередь, 
этот уклад изменяет сущность и содержание современных войн, т.е. 
человечество вступает эпоху информационных войн, которая является 
теперь для нас объективной реальностью. 
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Понимая это, не только политиками и военными экспертами мно-
гих государств мира, но и военными штабами ряда стран (в первую 
очередь, США) разрабатываются сценарии информационных войн, 
которые интенсивно ведутся сегодня и будут осуществляться в бу-
дущем. Современное руководство США все больше и больше делает 
ставку не только на ракеты, но и на информационное оружие (средства 
и технологии) и эффективное его (их) применение. 

Специалисты по ведению информационных войн подчеркивают, 
что по критерию «эффективность–стоимость» информационно-пси-
хологические и информационно-технические средства и технологии 
воздействия на противника существенно превосходят воздействие, осу-
ществляемое с применением обычных систем и средств вооружения.

Ярчайший пример этому — развязывание гражданской войны на 
Украине (2014 г.), источником которой была информационная война, 
когда русские по происхождению и культуре люди воюют между собой. 
Происходит отрицание собственной природы и демонстрация само-
убийственной ненависти к русской культуре. 

Следует заметить, что реализации сценариев информационных 
войн продолжилась в 2015 г. в Армении, Македонии, Молдавии.

На длительную перспективу будут преобладать в мире те государ-
ства, которые сумеют быстро овладеть сценариями ведения инфор-
мационных войн и будут базироваться на новом экономическом 
укладе — информационном, в основе которого лежат нано-, био-, 
информационно-телекоммуникационные технологии, ядерная энер-
гетика. Так, мировой рынок нано-, био-, информационно-телекомму-
никационных технологий растет на 35% в год.

Генерал армии Ю.Н. Балуевский (начальник Генерального штаба 
ВС России — первый заместитель министра обороны Российской 
Федерации, 2004–2008 гг.) писал: «Информационная война с массо-
вым воздействием на сознание населения отдельных стран и мировую 
общественность с применением кибероружия для подавления систем 
управления и связи не только военного назначения уже стала реаль-
ностью и неотъемлемой частью всех вооруженных конфликтов» [3]. 

Замысел книги должен помочь руководителям государств, поли-
тикам, военным, политологам разобраться в технологиях подготовки 
и проведения информационных войн на основе уяснения основных 
причин и условий, определивших приоритет информационных войн 
в современном мире, государственной мощи, позволяющей их вести 
без оглядки на ООН и другие государства, сущности и содержании 
понятия «информационная война», ее целях и задачах, а также воз-
можных сценариев ее ведения.

Введение
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Автор старался представить читателю объективную ситуацию о 
происходящих в мире событиях на основе реализации современных 
сценариев ведения информационных войн.

Данная книга поможет многим политикам и государственным де-
ятелям избавиться от стереотипов представлений о происходящих в 
мире процессах, особенно в условиях быстро меняющегося устройства 
мира. Данная книга должна быть понятна любому читателю, чтобы он 
смог разобраться, что происходит в мире, что движет этот мир вперед, 
какие процессы определяют движение человечества вперед и вперед. 

Автор заранее приносит свои извинения за возможные неточности 
в изложении отдельных положений, за неполные ссылки на работы 
ученых и специалистов, работающих в этой области.

Книга включает три главы и одиннадцать приложений. 
В первой главе рассматриваются основные причины и условия, 

определившие приоритет информационных войн в современных ус-
ловиях, и государственная мощь как основа их подготовки и ведения. 

Во второй главе на основе понимания сущности информации опре-
деляется сущность и содержание понятия «информационная война». 

В третьей главе определяется сущность и содержание возможных 
сценариев ведения информационных войн в современных условиях, 
рассматриваются принципы подготовки и реализации сценариев ин-
формационных войн и итоги их реализации. 

Автор выражает особую признательность за оказанную по-
мощь в подготовке монографии доктору военных наук, профессору  
С.В. Аксенову, доктору военных наук, профессору В.И. Анненкову, 
С.А. Мальянову, старшему научному сотруднику, кандидату техниче-
ских наук В.Ф. Моисееву, доктору философских и политических наук, 
профессору С.А. Модестову, доктору технических наук, профессору 
С.П. Расторгуеву. 


