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Применение ибри ных мето ов
в современных конфликтах
На современном этапе лобализа ии о ин из ве ущих военно-полити еских трен ов связан с появлением новой волны конфликтов, сопровож ающих рейф д лобально о ентра силыд от США к Китаю (при
невысокой вероятности прямо о военно о столкновения меж у ними).
Развитие трен а уже сей ас приво ит к рас ирению локальных и ре иональных конфликтов, характерным ля которых стало изменение форм
разре ения меж осу арственных противоре ий.
Трен формируется на основе конфликтов вух ви ов.

Ви ы современных конфликтов
Первый ви конфликта — тра и ионное в те ение мно их столетий
прямое фронтальное столкновение сторон, двооружённый конфликт межу суверенными осу арствами, пресле ующими ель силово о по инения противника, — конфликт, в котором используются ор анизованные
военные силы и который от на ала о окон ания враж ы по инён опреелённым правиламд1.
О нако такие конфликты были характерны о сере ины XX в.
Ини иаторы современных конфликтов стремятся избежать развития
их по силовому с енарию с елью не опустить втя ивания собственных
войск в мясорубку военных ействий, сохранить ресурсы и инфраструктуру страны, которая с использованием дмя ких техноло ийд перево ится
по вне нее управление.
Вкла ом в анализ меняюще ося облика вооружённых конфликтов является кон еп ия новых войн, вы винутая британской иссле овательнией Мери Кал ор. В своей кни е дНовые и старые войны. Ор анизованное
насилие в эпоху лобализа иид она утверж ает, то рост взаимозависимости и ускорение хо а лобализа ии становятся основой противоре иво о
характера современных конфликтов2. О нако эта кон еп ия по вер нута
убе ительной критике в статье В. Ш. Сур ула зе, который оказывает,
* aerointel@mail.ru

1
Le Bras-Chopard Armelle. La guerre-Theories et ideologies. Paris: Montcrestien,
1994. P. 10.
2
См.: Kaldor M. New and Old wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge:
Polity, 2012.
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то всё, о ём упоминается в кни е, дпо боль ому с ёту уже имело место
в практике про лых войн, а в настоящее время просто вы ло на новый
техноло и еский уровень и приобрело иной пространственный мас таб,
особую остроту и у рожающую актуальностьд3.
Развивая и ею российско о эксперта, можно утверж ать, то появление новых техноло ий при аёт особую остроту и изощрённость современным конфликтам, в которых всё аще используются мето ы, основанные на комплексном применении полити еских, экономи еских,
информа ионных и ру их невоенных мер, реализуемых с опорой на
военную силу.
Совокупность этих мето ов формируют так называемые д ибри ныед
страте ии, которые лежат в основе конфликтов второ о ви а — ибри ных войн и ветных револю ий. Объе иняет страте ии ставка на остижение полити еских елей с минимальным военно-силовым воз ействием
на противника за с ёт использования современных информа ионно-ко нитивных техноло ий с опорой на дмя кую силуд и джёсткую силуд. Планомерно осуществляется по рыв военно о и экономи еско о потен иала,
разру ается культурно-мировоззрен еская сфера, по ерживается ра икальная оппози ия, привлекаются силы спе опера ий ля прове ения
иверсий и по отовки необхо имых сил и сре ств ля манипуля ии протестным потен иалом населения. Пре оставляются военная помощь и финансовое со ействие экстремистским и террористи еским ор аниза иям.
По мере ре ения за а по максимальному изнурению противника, опускается о рани енное применение военной силы в формате карательных
опера ий с елью перево а страны по вне нее управление.
По мнению на альника Генерально о таба ВС РФ енерала армии
Валерия Герасимова: дПрименение непрямых асимметри ных ействий и
способов ве ения „ ибри ных“ войн позволяет ли ить противоборствующую сторону факти еско о суверенитета без захвата территории осу арства военной силойд4.
Таким образом, со етание тра и ионных и ибри ных ви ов современных конфликтов уже сей ас является етерминантом, опре еляющим
фактором ля всех вооружённых конфликтов. При этом, если конфликты
второ о ви а мо ут ости ать поставленной ели без открыто о использования военно-силовых мето ов, то конфликты перво о ви а в обязательном поря ке вклю ают д ибри ныед техноло ии.
Российский иссле ователь Павел Цы анков оворит о ибри ной
войне как новом явлении, которое отли ается от ру их вооружённых конфликтов тем, д то наря у с применением физи еской силы в ней ироко
используются возможности современных информа ионных техноло ийд5.
3
Сур ула зе В.Ш. дСетевыед, д ибри ныед, дновыед современные войны и политика и енти ности в эпоху лобализа ии // Проблемы на иональной страте ии. РИСИ.
№ 3 (36), 2016, с. 249.
4
Герасимов В.В. Ор аниза ия обороны Российской Фе ера ии в условиях применения противником дтра и ионныхд и д ибри ныхд мето ов ве ения войны. М.: Вестник Ака емии военных наук. № 2 (55). 2016. С. 20.
5
Цы анков П.А. дГибри ные войныд: понятие, интерпрета ии и реальность //
дГибри ные войныд в хаотизирующемся мире XXI века / По . ре . П.А. Цы анкова.
М.: Из ательство МГУ, 2015. С. 20.
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Далее он утверж ает, то д„ ибри ной“ асимметри ная или ирре улярная
война становится то а, ко а её „ ентр тяжести“ смещается в информаионную область с использованием новей их техноло ийд6.
У роза ибри ных войн и ветных револю ий напрямую затра ивает
на иональную безопасность России.

Гео рафия современных конфликтов
Гео рафия конфликтов, в которых не происхо ит фронтовых столкновений враж ующих армий, охватывает об ирные районы земно о ара. Россия в конфликтах тако о ви а в силу еополити еско о положения
неминуемо окажется на направлении лавно о у ара в рамках противостояния меж у несколькими ентрами экономи еской силы: Трансатланти еско о (ТПР) и Транстихоокеанско о партнёрства (ТТР), а также пространства Велико о ёлково о пути (дЭкономи еский пояс Шёлково о
путид и дМорской Шёлковый путь XXI векад), которое формирует Китай.
От ельное место в ео рафии конфликтов прина лежит Аркти еской зоне.
По мнению енерал-майора Е. Г. Князевой: дГлавным полем битвы
при по отовке и ве ении современных и бу ущих войн становится менталитет на ий, со иальных рупп и общностей, структура самоопре еления, уховные основы армий, вера, и еоло ия, история, патриотизм,
культура… Особое место занимают информа ионные, психоло и еские,
кибернети еские опера иид7.
Совокупность таких опера ий составляет основу ве ущейся ибри ной войны США и НАТО против России.
В условиях применения ибри ных мето ов войны страна — жертва а рессии в те ение лительно о времени по вер ается воз ействию
изощрённых информа ионно-ко нитивных техноло ий, направленных на
естабилиза ию внутренне о состояния посре ством еленаправленно о
воз ействия на культурно-мировоззрен ескую сферу с елью вне рения
по рывных и ей в общественное сознание правящих элит, военнослужащих, моло ёжи, уху ения со иально-экономи еско о положения, манипулирования оппози ионными силами.
В арсенал ибри ной войны вхо ят искримина ионные санк ии, информа ионная война, раз увание д оря их то екд по периметру на иональных рани и внутри страны, активиза ия дпятой колонныд, террористи еские акты.
Коне ная ель: соз ание условий ля ветной револю ии, которая
сокру ит ослабленные институты осу арственной власти и соз аст
условия ля свержения ле итимно о руково ства с после ующей пере аей власти марионето ному правительству.
Наря у со страте иями несиловых ействий в американских военнополити еских кру ах ироко обсуж аются возможности на ала о раниенной я ерной войны с елью д еэскала иид вооружённо о конфликта
6

Цы анков П.А. дГибри ные войныд: понятие, интерпрета ии и реальность //
дГибри ные войныд в хаотизирующемся мире XXI века / По . ре . П.А. Цы анкова.
М.: Из ательство МГУ, 2015. С. 21.
7
Князева Л.Г. Гибри ные войны XXI века: материалы межвузовско о кру ло о
стола 29.01.2015 . М.: ВУ, 2015. С. 3.
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с использованием обы ных ви ов вооружений в рамках кон еп ии дэскала ия еэскала иид. Появились высказывания высокопоставленных осу арственных еятелей США об до рани енном применении я ерно о
оружияд8.
Таким образом, ибри ная война вполне может сы рать роль етонатора крупно о ре ионально о конфликта с риском е о перерастания
в лобальный9.

Гибри ные составляющие страте ии НАТО
Мир вхо ит в эру сложных конфликтов, в которых дкомбинированные ействия пре пола ают со етание тра и ионной военной мощи с полити еской, информа ионной, финансово-экономи еской и р.
составляющимид10. В рамках по обных конфликтов мас табы планирования и управления со иальными, осу арственными и полити ескими
про ессами мо ут быть разными — от от ельно о осу арства или реиона и вплоть о лобально о охвата. На фоне наращивания военных
при отовлений НАТО на современном этапе альянс активно использует
против России о ну из важных составляющих страте ии ибри ной войны — информа ионную.
Информа ионная война как важней ая военно-полити еская составляющая по рывных ибри ных страте ий США и НАТО пре ставляет
собой осуществляемую по е иному замыслу и плану совокупность способов воз ействия на сознание всех слоёв населения осу арства-противника ля искажения картины восприятия мира, ослабления и разру ения
основ на ионально о самосознания и типа жизнеустройства с елью езор аниза ии мер к противо ействию вне ней а рессии.
Приоритетный характер, который приобрела информа ионная война
пере
ру ими ви ами противостояния в борьбе за мировое ли ерство,
опре еляется ря ом при ин и условий.
Во-первых, это возможность остижения елей без существенных
лю ских потерь и разру ения инфраструктуры за с ёт ор аниза ии ветных револю ий и ибри ных войн на основе разработанных и апробированных техноло ий управляемо о хаоса. Использование таких технолоий во мно ом способствовало развалу СССР, Ю ославии, Ливии, сей ас
они дработаютд в Сирии и на Украине. Про олжается их использование
против России.
Во-вторых, о ним из мощных факторов, повы ающих ейственность
техноло ий управляемо о хаоса против правящих элит, является сложиваяся практика выво а политиками и бизнесменами зна ительных енежных сре ств ля хранения за рубежом. Для стимулирования это о
Козин В.П. Трансформа ия я ерной октрины США как у роза ля Российской
Фе ера ии: окла на Меж унаро ном военно-техни еском форуме дАрмия-2016д (Кубинка, 8 сентября). URL: http://riss.ru/events/33756/ ( ата обращения: 13.09.2016).
9
См.: Ре етников Л.П. Война НАТО с Россией: военные ж ут отма ки политиков.
Обостряющие еополити ескую ситуа ию заявления и ействия Запа а — проек ия скрытой
войны, которая уже и ёт. URL: http://riss.ru/smi/31796/ ( ата обращения: 13.09.2016).
10
Ларина Е.С. Ов инский В.С. Мировойна. Все против всех. Новей ие кон еп ии
боевых ействий ан лосаксов. М.: Книжный мир, 2015. С. 350.
8

ПРОбЛЕМы НАЦИОНАЛьНОй СТРАТЕГИИ № 6 (39) 2016

162

про есса искусственно соз аются условия ля оттока капиталов из зон
турбулентности в дтихую аваньд в США и некоторых странах НАТО,
приобретения там не вижимости, обу ения етей. В результате возможности манипулирования правящими элитами существенно возрастают.
В СМИ асто ссылаются на высказывание Зби нева бжезинско о: дРоссия может иметь сколько у о но я ерных емо ан иков, но поскольку
500 млр олларов российской элиты лежит в на их банках, вы ещё разберитесь, ья это элита. Ва а или уже на а?д11
И, наконе , новый импульс использованию по рывных информа ионных техноло ий при аёт произо е ее в после ние о ы взрывообразное увели ение коли ества сре ств и техноло ий информа ионно-психоло и еско о воз ействия на сознание и по сознание еловека с елью
управления е о пове ением. В Первой Мировой войне таких сре ств нас итывалось 11, во Второй Мировой войне — 13, во время войны в Перси ском заливе в 1991 . — 25, в событиях на Украине — 4012.
С опорой на эти и некоторые ру ие факторы Запа у у алось сформировать, у ерживать и наращивать преобла ание в сфере дмя кой силыд, то соз аёт бла оприятные условия ля со етания информа ионно о, финансово о, экономи еско о, ипломати еско о и спе иально о
воз ействия на противника в реальном мас табе времени.
Мас табы и страте ия информа ионно о воз ействия зависят от ви а
конфликта.

Страте ии сокру ения и измора
в информа ионной войне
В зависимости от ви а конфликта ели, интенсивность и со ержание
информа ионных опера ий бу ут разными, о нако все они базируются
на о ной из вух страте ий любо о ви а войн — страте ии сокру ения
или измора.
Русский военный теоретик Алексан р Ан рееви Све ин отме ал, то
дпонятия о сокру ении и изморе распространяются не только на стратеию, но и на политику, и на экономику, и на бокс, на любое проявление
борьбы, и олжны быть объяснены самой инамикой после нейд13.
Вопросы использования страте ий обоих ви ов рассмотрены в статье
А. барто а дА аптивные страте ии информа ионной войныд14.
В рамках настоящей статьи хотелось бы привле ь внимание к особенностям использования страте ий сокру ения и измора в конфликтах
современности — ветной револю ии и ибри ной войны. В отли ие от
тра и ионных ипломати еских ритуалов про ло о — объявления войны и акта капитуля ии при её завер ении — ибри ная война и ветная
11

Бжезинский З. Цитаты известных лю ей, афоризмы. URL: http://citaty.info/
man/zbignev-bzhezinskii-0?utm_source=own&utm_medium=relap&utm_campaign=relap
( ата обращения: 15.09.2016).
12
См.: Новиков В.К. дДран нах Остенд — с енарии информа ионных войн в ействии.
М.: Горя ая линия — Телеком, 2016. С. 14.
13
Све ин А.А. Страте ия. М.: Военный вестник, 1927. С. 25.
14
См.: Барто А.А. А аптивные страте ии информа ионной войны. М.: Вестник
Ака емии военных наук. № 2. 2016.
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револю ия офи иально не объявляются. более то о, бо атый истори еский опыт тра и ионных конфликтов, которые велись в соответствии
с правилами военно о искусства, позволял про нозировать их характер,
этапы и вероятные после ствия. Для конфликтов современности, стратеии которых базируются на непрямых техноло иях, тра и ионные мето ы
про нозирования не применимы. Именно это обстоятельство превращает такие конфликты в крайне опасный исто ник хаотиза ии внутренней
и меж унаро ной сферы безопасности.
Страте ия информа ионной войны применительно к ветной револю ии пре ставляет собой астный ви страте ии непрямых ействий.
Она вклю ает систему полити еских, со иально-экономи еских, информа ионно-и еоло и еских и психоло и еских мер воз ействия на сознание населения страны, ли но о состава правоохранительных ор анов
и вооружённых сил с елью по рыва власти за с ёт прово ирования акий массово о раж анско о неповиновения, после ующе о свержения
правительства и перево а страны по вне нее управление.
Важной за а ей пре варительно о этапа является разработка комплекса ложных на иональных енностей и интересов, которые за с ёт
умело о манипулирования сознанием после овательно вну аются населению и правящей элите.
Высокие темпы реализа ии этой страте ии, наступательный характер прово имых информа ионно-психоло и еских мероприятий, ориентированных на остижение ре ительно о успеха в относительно сжатые
сроки, позволяют отнести её к кате ории страте ий сокру ения, которая
основывается на относительно высокой инамике наращивания авления
на властные структуры.
Вместе с тем, применительно к остато но стабильным крупным осу арствам не все а таранный у ар по власти, характерный ля ветной
револю ии, позволяет ости ь желаемой ели.
Для воз ействия на такие осу арства разработана страте ия ибри ной войны, которая на елена на измор, изнурение страны-жертвы и
строится на использовании ироко о спектра ействий, осуществляемых
с использованием военных и ирре улярных формирований с прове ением
о новременно по е иному замыслу и плану опера ий по хаотиза ии сферы военно-полити еско о управления, со иально-экономи еской и культурно-мировоззрен еской сферы, сферы военной безопасности.
В информа ионной сфере ля езор аниза ии и ослабления осу арства применяются кибератаки против систем управления страной и вооружёнными силами, финансово-банковской системы, пре приятий ОПК
и бизнес-структур.
Сле уя страте ии измора в хо е информа ионной войны, осу арство-а рессор на протяжении лительно о перио а тайно, без формально о объявления войны использует техноло ии информа ионно-психоло и еско о воз ействия на население в интересах нару ения е инства
и территориальной елостности осу арства, естабилиза ии внутриполити еской и со иальной ситуа ии. Важное место отво ится разру ению
тра и ионных уховно-нравственных енностей, переформатированию
культурно-мировоззрен еской сферы.
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В результате в ибри ной войне опера ии информа ионно о воз ействия в со етании с военно-силовыми ействиями, по рывом экономики
и финансов соз ают условия ля остижения поставленных елей по военному поражению противника. На опре елённом этапе развертываются
военные ействия с у астием местных мятежников, наёмников, астных
военных компаний, по ерживаемых ка рами, оружием и финансами изза рубежа и некоторыми внутренними субъектами.
В коне ном с ёте сбалансированное со етание страте ий сокру ения
и измора в информа ионной войне, в ветной револю ии и ибри ной
войне позволяет сформировать своеобразный разру ительный тан ем.
В основе со етания страте ий сокру ения и измора лежат механизмы поэтапной хаотиза ии обстановки в стране-ми ени.

Публи ная ипломатия НАТО
в конфликтах современности
Соз ание пла армов США и НАТО ля ействий против России веётся по нескольким страте и еским направлениям, построенным на изощрённом балансе страте ий дмя койд и джёсткойд силы.
В контексте совер енствования джёсткойд составляющей антироссийской страте ии на фоне по отовки и ве ения ветных револю ий
и ибри ных войн развёрнута ирокомас табная работа по наращиванию
военных возможностей ля у астия НАТО в крупномас табных военных
ействиях с техноло и ески развитым противником с применением современных ви ов высокото но о оружия при сохранении роли я ерноо оружия как сре ства с ерживания. Это лавная у роза на иональной
безопасности Российской Фе ера ии, на парирование которой олжен
быть направлен комплекс усилий по обеспе ению военной безопасности
осу арства.
Военные при отовления США и НАТО ополняются спектром ибри ных мето ов, которые вклю ают:
– экономи еские санк ии;
– по рывные ействия в полити еской сфере, вклю ая вне рение
а ентуры, езинформа ию, антаж местных властей, манипуля ии полити ескими партиями, СМИ, псев орели иозными и на ионалисти ескими
ор аниза иями;
– по отовка манипулируемых извне внутренних сил к захвату правительственных з аний, аэропортов, вокзалов, скла ов оружия, ействиям по нару ению коммуника ий, прове ение киберопера ий;
– размещение вооружённых сил вблизи рани России, прове ение
ирокомас табных у ений, ор аниза ию ентров по отовки боевиков
в сосе них странах; наращивание возможностей сил спе иальных операий;
– с ерживающие у рожающие ействия, вклю ая прове ение у ений я ерных сил, развёртывание ПРО, мо ерниза ию я ерно о оружия
пере ово о базирования, а рессивное воз у ное и морское патрулирование рани ;
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– манипуля ии в ипломати еской сфере, вклю ая нару ение ранее
принятых обязательств о неразмещении существенных боевых сил, проолжение политики рас ирения НАТО, попытки нару ить е инство союзников и партнёров, усиление информа ионной войны при тесной коорина ии с ЕС;
– интернет-троллин с елью манипуля ии общественным мнением,
искре ита ии полити еских еятелей15.
Важная роль отво ится коор ина ии и взаимо ополняемости по рывных информа ионных техноло ий, используемых США, НАТО и ЕС
против России.
С этой то ки зрения пре ставляет интерес эволю ия публи ной ипломатии НАТО, которая пре ставляет собой современный изощрённый
инструмент информа ионно о воз ействия16.
В страте ии НАТО в рамках ве ущейся ибри ной войны против России особое внимание у еляется публи ной ипломатии на постсоветском
пространстве — в Российской Фе ера ии, странах СНГ и осу арствах —
ленах ОДКб. Главная за а а при этом состоит в изу ении обстановки,
налаживании каналов вусторонней страте и еской коммуника ии меж у
НАТО и каж ым из указанных осу арств при о новременном кате ори еском неприятии пре ложений о сотру ни естве меж у альянсом и
ОДКб, формировании позитивно о и притя ательно о ими жа Ор анизаии Североатланти еско о о овора в лазах разли ных рупп населения:
правящих элит, бизнес-сообщества, твор еской интелли ен ии, военных,
моло ёжи. Коне ная ель — изменение и енти ности элит в пользу евроатлантизма.
В полной мере за ействован потен иал ор анов публи ной ипломатии НАТО в области связи и информа ии, ориентированный на три
лавные направления: пресса и СМИ, вне ние сно ения, распространение информа ии в электронной и пе атной форме. Соз ан телеканал
дNATO-TVд, ействует мощный информа ионный сайт таб-квартиры
и информа ионные сайты локальных информа ионных бюро и офисов
альянса в осу арствах — у астниках Совета Евроатланти еско о партнёрства и Партнёрства ра и мира (ПРМ), распространяется пе атная
про ук ия.
На территории быв их советских республик развёрнута об ирная
сеть структур публи ной ипломатии альянса — информа ионных бюро
НАТО, миссий связи. Соз ан пост спе пре ставителя НАТО по странам
Кавказа и Центральной Азии.
С этими структурами тесно взаимо ействуют финансируемые Запа ом
неправительственные ор аниза ии (НПО). Сна ала они работали в сфере
популяриза ии языка и культуры, о нако затем эта мо ель распространилась в такие полити еские области, как емократиза ия, со ействие развитию, охрана окружающей сре ы и мно ие ру ие. По мере роста влияния НПО в мировой политике менялись и механизмы их взаимо ействия
15

Интернет-троллин как инструмент ибри ной войны: на примере Латвии. Иссле ование Центра пере ово о опыта НАТО. URL: http://www.stratcomcoe.org/internet-trolling-hybrid-warfare-tool-case-latvia-0 ( ата обращения: 20.09.2016).
16
См.: Барто А.А. Эволю ия публи ной ипломатии НАТО. М.: Дипломати еская служба. № 3. 2013. С. 6–11.
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с осу арствами в публи ной ипломатии. Так, если изна ально неправительственные ор аниза ии были только свое о ро а а ентами влияния осу арства, то се о ня за астую они выступают выразителями интересов на иональной или меж унаро ной общественности, формируют
ирокие мно оакторные коали ии, и уже осу арства присое иняются
к на атым НПО кампаниям, а не наоборот. Таким образом, в современном мно остороннем равном иало е новой публи ной ипломатии
неправительственные ор аниза ии и рают о ну из клю евых ролей,
и есть все основания с итать, то в альней ем их зна ение бу ет только увели иваться17.
Наиболее об ирно вся совокупность структур публи ной ипломатии пре ставлена на Украине, е в те ение мно их лет работа ве ётся
как на уровне элит, так и дв полед. В их исле: Центр информа ии и
окумента ии НАТО, Офис связи НАТО–Украина, Институт Евро-Атланти еско о сотру ни ества, Межпарламентский совет Украина–НАТО,
Институт трансформа ии общества (ИТО) с собственным сетевым холин ом, вмещающим 53 информа ионных ресурса, Общественная ли а
дУкраина–НАТОд и р.
Налажена мощная финансовая по ержка из-за рубежа. По ини иативе ИТО на сре ства американско о На ионально о фон а емократии
у реж ены 15 ре иональных ентров Евро-Атланти еской инте ра ии,
преимущественно с охватом ю о-востока и севера Украины. Такая тактика укла ывается в общую канву информа ионной работы запа ных
НПО на Украине — особое внимание у елять тра и ионно пророссийским ре ионам18.
Соз анные на ень и Запа а сетевые структуры при прямой по ержке ипломатов ря а запа ных осу арств уже нео нократно активно вмеивались в события на Украине в 2004 ., а также в кон е 2013–2014 .
с елью соз ания обстановки дуправляемо о хаосад и перехо а страны
по вне нее управление. О ной из ентральных за а мероприятий, прово имых на Украине и в ру их осу арствах постсоветско о пространства, является по рыв влияния России, формирование о олтело о антироссийско о, антирусско о климата.
В кон ентрированном ви е страте ия развития публи ной ипломатии
НАТО в современных условиях изложена в окументе Комитета публи ной ипломатии альянса дСтрате ия публи ной ипломатиид19. В окументе сформулированы ва лавных приоритета публи ной ипломатии:
про емонстрировать роль и остижения НАТО в опера иях и миссиях
( лавным образом, в Аф анистане и на балканах), а также новую и енти ность альянса и страте и еские направления е о развития в условиях
тру но пре сказуемой обстановки. Указаны елевые руппы в странах
НАТО и партнёров: полити еские ли еры, парламентарии, иссле ователи
17
См.: Долинский А.В. Современные механизмы сотру ни ества в рамках публи ной ипломатии: автореф. ис. … кан . полит. наук. М., 2011.
18
НАТО–Украина. Новые не афи ируемые реалии. URL: http://gubkin.info/politics/
84379-nato-ukraina-novye-neafishiruemye-realii.html ( ата обращения: 15.08.2016).
19
2010–2011 NATO Public diplomacy strategy. URL: http://publicintelligence.net/
nato-public-diplomacy-2011/ ( ата обращения: 20.08.2016).

ОбОРОНА И бЕЗОПАСНОСТь

167

и эксперты в сфере безопасности, журналисты, препо аватели, у ёные,
руково ители авторитетных неправительственных ор аниза ий (НПО)
и, особенно, моло ёжь. Со ержится рекомен а ия по возможно более
ирокому использованию потен иала всех современных сре ств коммуника ии.
В рамках коор ина ии усилий страте ия базируется на общих принипах публи ной ипломатии, которые были сформулированы в 2003 .
советником Госу арственно о епартамента США по вопросам общественной ипломатии К. Россом20. Сформулированные американ ем прин ипы
в полной мере используются публи ной ипломатией НАТО.
В современных условиях а апта ия со ержания и направлений еятельности публи ной ипломатии к требованиям развязанной против России информа ионной войны сво ятся к сле ующему:
– обосновывается вынуж енный характер перехо а альянса к стратеии с ерживания России по пре ло ом на уманных обвинений в а рессивной политике Москвы;
– в практи еской работе с елан ак ент на информа ии о снижении
военной активности НАТО, в том исле сокращении исленности вооружённых сил с перево ом асти из них на пониженный уровень бое отовности;
– по ёркивается снижение роли я ерно о компонента в военной
страте ии альянса при сохранении я ерно о с ерживания;
– в ка естве о но о из ве ущих направлений трансформа ии блока
препо носится развитие невоенных функ ий альянса за с ёт прове ения
полити еско о курса на обеспе ение безопасности ерез развитие иало а
и сотру ни ества;
– разъясняются и обосновываются новые миссии альянса, выхо ящие
за пре елы функ ий, опре елённых Североатланти еским о овором.
При этом лавное внимание у еляется переориента ии на ре ение новых
за а : уре улирование кризисных ситуа ий; миротвор ество и рас ирение иало а со странами, не вхо ящими в НАТО. В этом контексте по ёркивается непрерывное совер енствование разветвлённой коман ной
структуры ОВС НАТО, сре ств связи, информа ии и разве ки;
– в осу арствах — ленах НАТО ак ент елается на необхо имости стро о о выполнения со ласованных на иональных планов развития
военно о потен иала и соблю ения финансовых обязательств в рамках
НАТО;
– в странах-партнёрах общественность, преж е все о, моло ёжь, активно обрабатывается в направлении привития запа ных енностей и
вну ения елесообразности само о ироко о у астия в опера иях и миссиях по э и ой НАТО.
Таким образом, в настоящий перио усилия публи ной ипломатии НАТО направлены на по ержку планов США по формированию
лобальной нато ентристской мо ели обеспе ения меж унаро ной безопасности.
20

См.: Ross Christopher. Pillars of Public Diplomacy. URL: https://www.google.
ru/цnewwindow=1&q=christopher+ross+pillars+of+public+diplomacy ( ата обращения:
20.08.2016).
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Ответ России
Развитие сре ств и техноло ий информа ионной войны, ориентированных на об ирные елевые руппы населения России, елает как
нико а актуальной разработку сре ств противо ействия информа ионно-психоло и еским техноло иям манипулирования сознанием, а также
развитие мето ов управления и защиты информа ионно о пространства.
В современных условиях возникновение кризисной ситуа ии возможно за
с итанные ни и аже асы, то требует неме ленной реак ии военно-полити еско о руково ства страны.
Эффективность современной российской страте ии противо ействия
ибри ным мето ам в ре ающей степени зависит от мер невоенно о характера, направленных на укрепление меж унаро ных пози ий России,
сохранения и рас ирения российско о присутствия в ре ионах, затраивающих на иональные интересы страны. В этом контексте о ной из
важных за а является ёткое осознание и осмысливание на иональных
енностей и на иональных интересов на е о осу арства, нау ное обоснование их иерархии и приоритетности.
Наращивание мас табов использования информа ионных техноло ий против России, их оступность соз аёт условия ля обработки
ироких со иальных слоёв общества с привле ением техноло ий навязывания массовой культуры населению. В этом контексте особо о
внимания требует совер енствование российско о потен иала дмя койд
силы ля эффективно о противо ействия по рывным страте иям информа ионной войны21.
Необхо имо соз ать в Российской Фе ера ии и ейную и и еолои ескую базу ля успе ной реализа ии комплекса за а по противостоянию современным по рывным информа ионным техноло иям на
основе общенаро ной консоли а ии. Для это о нужны укрепление,
а в от ельных слу аях возрож ение истори еской памяти наро а и е о
самосознания.
Наря у с этим, необхо имы серьёзные лительные усилия по повыению на меж унаро ном уровне заметности и притя ательности России
не только, например, в сфере высокой культуры или спорта высоких остижений, но и на уровне массовой моло ёжной культуры (кино, музыка,
телепро раммы, литература, массовый спорт и т. п.).
О ним из важных направлений развития дмя кой силыд пре ставляется интерна ионализа ия российско о образования. Увели ение исла
иностранных сту ентов в российских вузах позволит отовить лояльно настроенных к на ей стране спе иалистов, асть из которых со временем
бу ут опре елять политику своих осу арств. Для это о необхо има еленаправленная работа по повы ению заметности российских университетов
за рубежом, вы вижения их на остойные места в меж унаро ных рейтин ах. Ре ение этой страте и ески важной за а и связано с немалыми
расхо ами, то требует осу арственной по ержки у ебным заве ениям.
21
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Мно омерный характер ветных револю ий и ибри ных войн, которые со етают информа ионное, финансовое, экономи еское, ипломати еское и спе иальное воз ействие на противника в реальном мас табе
времени, требует лубокой инте ра ии Вооружённых сил и все о российско о общества, повы ения эффективности территориальной обороны, про уманно о построения системы военно- раж анских отно ений,
привле ения потен иала оте ественно о бизнеса, соз ания мно омерной
системы противо ействия в первую о ере ь на культурно-мировоззренеском уровне. О ним из основных приоритетов в этой сфере олжно
стать укрепление роли русско о языка как сре ства межна ионально о
общения мультикультурной общности наро ов не только российско о
и постсоветско о пространств, но и в зонах страте и еских интересов
России.
С у ётом страте ии сокру ения, которая используется в ветных
револю иях, необхо имо формировать своеобразный потен иал динформа ионно о быстро о реа ированияд, применение которо о олжно позволить в сжатые сроки парировать информа ионные атаки противника.
Наря у с этим, принимая во внимание ол осро ный характер информаионно о воз ействия в ибри ной войне, сле ует разработать комплекс
мер по противостоянию у розе, расс итанный на сре несро ную и ол осро ную перспективу.
Необхо имо наращивать меры по снижению эффективности воз ействия на общество и Вооружённые силы по рывных информа ионных
техноло ий за с ёт упреж ающей контрпропа ан ы, защиты своих объектов от тако о воз ействия при о новременном о рани ении и перекрытии
возможных каналов информа ионной а рессии.
Эффективность принимаемых мер зависит от ка ества мониторина обстановки в культурно-мировоззрен еской сфере и нали ия мо елей,
позволяющих осуществлять инте рированный упреж ающий ответ на попытки информа ионно-психоло и еско о воз ействия противника.
Таким образом, использование Запа ом против России по рывных
страте ий ветных револю ий и ибри ных войн требует прове ения обирно о комплекса мероприятий по вооружённой защите осу арства,
которые не олжны о рани иваться только военными мерами, но и вклюают а и по объе инению всех ор анов осу арственной власти, использованию потен иала дмя койд силы, тра и ионной и общественной
ипломатии. Эти и некоторые ру ие по хо ы олжны быть использованы при разработке в Российской Фе ера ии всеобъемлющей страте ии
противо ействия информа ионной войне.
Клю евые слова: современные конфликты — ветная револю ия — ибри ная
война — тра и ионная война — информа ионная война — страте ия — публи ная ипломатия — на иональная безопасность — у роза.
Keywords: modern conflicts — colour revolution — hybrid warfare — traditional
war — information war — strategy — public diplomacy — national security —
threat.
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