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Как известно, реализуемая на двух уровнях — государственном и воен¬ 
ном — информационная война может использовать различные аспекты 
влияния и включать: военную дезинформацию; психологические опера¬ 
ции; радиоэлектронную войну; комплекс информационно-разведыватель¬ 
ных и препятствующих разведке противника компонентов, направленных 
на выявление и нейтрализацию его военного, экономического, политичес¬ 
кого и культурного потенциала; искажение, разрушение либо, наоборот, 
защита информации и пр. 

То, что подобные методы обладают довольно высоким коэффициен¬ 
том полезного действия даже в отношении весьма крупных и относи¬ 
тельно устойчивых государств, убедительно продемонстрировали уже 
события 20-летней давности на главной пекинской площади и крупней
ший геополитический катаклизм новейшей истории — распад СССР. 

На современном этапе и вовсе отмечается существенное увеличение 
веса «дружественных» и «враждебных» высоких технологий в контексте 
решения внешнеполитических и военных задач посредством формирова¬ 
ния условий для управляемости социальными системами извне либо, на¬ 
оборот, для неконтролируемой искусственной дестабилизации и дезорга¬ 
низации указанных систем. 

Например, трудно расценивать иначе, нежели как серьезную угрозу 
безопасности Китая, России, Беларуси, отсутствие значительного количе¬ 
ства программных продуктов, программного обеспечения, разработанных 
отечественными специалистами, ориентированных на выпуск собственны¬ 
ми производителями, использование национальными субъектами хозяй¬ 
ствования и управления. 

Как следствие, свои языки несколько «выпадают» из сектора высоких 
технологий и информационного поля «Всемирной паутины», а обнару¬ 
женные сравнительно недавно «тайные» и даже «вредоносные» коды, ко¬ 
торые вносят некоторые иностранные компании в соответствующие про¬ 
дукты, довольно легко могут быть активированы для обеспечения внезап¬ 
ной неуправляемости или потери координации определенных сегментов 
экономики, властной вертикали. Безусловно, это вынуждает наши госу¬ 
дарства значительно активизировать свою деятельность по решению дан¬ 
ных вопросов, особенно в части превентивных мер научно-технического и 
военно-стратегического характера. 

Естественной реакцией китайской стороны на конкретные разработ¬ 
ки и планы США стала подготовка и комплексная реализация обшир¬ 
ного перечня мероприятий по совершенствованию защиты управляю¬ 
щих элементов военной инфраструктуры (в частности, систем связи, 
разведки, боевого управления, тылового обеспечения, управления ору-
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жием), линий и каналов связи и передачи данных, информационно-
управляющих систем государственных органов, гражданских структур, 
а также по улучшению противодействия враждебным психологическим 
операциям. 

В данном случае речь идет о борьбе со злонамеренными, враждебными 
попытками применения в отношении китайских граждан специальных тех¬ 
нических средств, манипулятивных средств и приемов так называемого 
«нейролингвистического программирования» (НЛП), опасность и эффек¬ 
тивность которого проявилась во время «цветных революций» на постсо¬ 
ветском пространстве. 

Именно поэтому объектом наиболее пристального внимания, помимо 
непосредственно информационных технологий (в том числе используе¬ 
мых при выпуске и использовании вооружений), становятся информаци¬ 
онные системы (особенно линии передач, обрабатывающие центры и че¬ 
ловеческий фактор), а также диверсификация, интенсификация использо¬ 
вания и совершенствование механизмов повышения политической куль¬ 
туры населения. 

Отметим, что руководство КНР в настоящее время инициирует акти¬ 
визацию изысканий в сфере создания новых средств радиоэлектронного 
подавления, защиты и обеспечения, нейтрализации программно-матема¬ 
тического воздействия на компьютерные сети и средств воздействия на 
системы связи, сбора и обработки информации, перевода информационно¬ 
го превосходства в боевую мощь. 

Подобные шаги представляются весьма актуальными, если учесть, что 
на современном этапе, помимо компьютерных вирусов, программных про¬ 
дуктов типа «троянский конь» и преднамеренно созданных «шпионских» 
интерфейсов для входа в систему, западными программистами придуманы 
так называемые «логические бомбы» (вредоносные скрытые программы 
управления, способные в заданное время или по сигналу дезорганизовать 
работу технических средств, уничтожить или видоизменить важную ин¬ 
формацию) и малогабаритные устройства для вывода из строя радиоэлек¬ 
тронной аппаратуры. 

Особенно ценно в данном контексте то, что Китай для нивелирования 
ущерба от «информационных войн» сделал удачную ставку не просто на 
«асимметричный ответ», как Россия, но и своеобразный «двойной удар» — 
формирование адекватной системы защиты территории, воздушного про¬ 
странства путем создания собственной массированной группировки спут¬ 
ников военного назначения и реализацию целевой государственной «анти¬ 
спутниковой» программы. 

Потому в данном вопросе особенно полезным и взаимовыгодным ви¬ 
дится участие белорусских специалистов и ученых как при создании и 
запуске соответствующих аппаратов, так и в плане использования резуль¬ 
татов их работы для нужд отечественной экономики, защиты государствен¬ 
ных интересов. 
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