
 Действительно, планета вошла в  зону ломки миропорядка и Вестфальской системы в 
целом. Лишь некоторые нарративы:   

➢ рецидивы холодной войны и санкций, гибридные войны, 

➢ адаптивная смена режимов и «цветные революции»,  

➢ международный терроризм и рецессия,  

➢ всплеск локальных и региональных конфликтов,  

➢ пандемии, голод,  «цунами» миграционных волн 

➢ техногенные, природогенные и социогенные угрозы,  

В   иерархии  угроз     резко возрос инфогенный нарратив. Это нашло отражение в целом 
ряде документов, принятых как на международном (ООН, БРИКС, ШОС, СНГ, ОБСЕ и др.), 
так    и национальном уровнях.   

Недавние публикации в Викиликс новых утечек информации из ЦРУ резко обострили 
проблему ограничения использования ИКТ в военно-политических целях,  ибо 
компьютерные атаки из США могут маскироваться под «флаги третьих стран».  

В условиях   четвертой промышленной революции президент и основатель Всемирного 
экономического форума в Давосе К.Шваб особо подчеркнул, что различие между 
войной и миром, комбатантом и некомбатантом, и даже насилием и ненасилием 
(думаю, кибервойной) становится  расплывчатым. 

  

Подготовленный экспертами ВЭФ анализ глобальных рисков убедительно показывает, что 
атаки в инфосфере по степени влияния и вероятности практически равны 
межгосударственным конфликтам. 



  

В этом контексте уместно привести мнение Нобелевского лауреата, профессора 
Йельского университета Р.Шиллера  

  

Наиболее емко сложившаяся ситуация на данном треке оценена в Стратегии 
национальной  безопасности РФ (утверждена Указом Президента России   
31 декабря 2015 г. № 683) «Все большее влияние на характер международной обстановки 
оказывает усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, 
обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) для достижения своих геополитических целей, в 
том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории.» 

 «Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, 
имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией 
самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны 
США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. 



Реализуемая ими политика сдерживания России предусматривает оказание на нее 
политического, экономического, военного и информационного давления». 

Рассмотрим вышеуказанные четыре составляющие давления на Россию через призму 
широко известной структуры гибридных войн и увидим их полное соответствие.  

  

Вывод: против России ведется масштабная гибридная война. 

Однако на саммите НАТО в Варшаве в гибридной войне голословно обвинили Россию. 
Забыв при этом, что само понятие «гибридная война»   было впервые введено министром 
обороны США еще в 2010 г. 

  

Наиболее ярко этот подход НАТО проявляется в п.72 Заявления, где данный термин 
употреблен 6 (!) раз: 

72. Мы предприняли шаги для обеспечения своей способности к эффективному 
преодолению вызовов в связи с гибридной войной, при ведении которой для достижения 
своих целей государственные и негосударственные субъекты применяют широкий, 
комплексный диапазон, сочетающий в различной конфигурации тесно взаимосвязанные 
обычные и нетрадиционные средства, открытые и скрытные военные, военизированные и 



гражданские меры. В ответ на этот вызов мы приняли стратегию и предметные планы по 
осуществлению, касающиеся роли НАТО в противодействии гибридной войне. Основная 
обязанность по реагированию на гибридные угрозы или нападения возложена на 
подвергшееся им государство. НАТО готова оказать содействие любому государству 
НАТО на любом этапе гибридной кампании. Североатлантический союз и страны НАТО 
будут готовы противодействовать гибридной войне в рамках коллективной обороны. 
Североатлантический совет мог бы принять решение о приведении в действие статьи 5 
Вашингтонского договора. Североатлантический союз привержен эффективному 
сотрудничеству и координации с партнерами и соответствующими международными 
организациями, в частности ЕС, в соответствии с договоренностями, в усилиях, 
направленных на противодействие гибридной войне. 

Важную роль в проектах НАТО играют Центры передового опыта. 

  

В киберпроектах НАТО особую роль играют центры в Таллине и Риге. 

  

Поражают также масштабы  и «легенды» проводимых киберучений. 



  

Недавно созданный Центр НАТО в Риге нацелен на противостояние с Россией в сфере 
стратегических коммуникаций. Труды центра убедительно показывают их русофобию. 

  



  

Новым шагом к эскалации напряженности стало подписание 11 апреля соглашения между 
НАТО и ЕС о создании Центра противодействия гибридным угрозам в Хельсинки.  

  

Противодействие гибридным угрозам будет осуществляться в семи сферах: 



  

С учетом того, что у Финляндии граница с Россией 1300 км, нетрудно догадаться против 
кого нацелен данный Центр.  

Суммируя все киберпроекты НАТО, можно сравнить их с тактикой «удушения питоном», в 
т.ч. в отношении Союзного государства. 

   

Подходы России к решению проблемы международной информационной безопасности 
предельно четко изложены в Концепции внешней политики России, Доктрине 
информационной безопасности России, Стратегии научно-технологического развития 
России. 



  

Символично, что  на конференции по безопасности в Мюнхене (совсем рядом от 
Гармиша) 17 февраля 2017 г., наш министр С.В.Лавров так завершил свое выступление: 
«Наш безусловный приоритет - добиваться своих целей через диалог, поиск согласия на 
основе взаимной выгоды. Уместно привести указания канцлера Российской империи 
А.М.Горчакова, которые он направил в июле 1861 г. посланнику России в США 
Э.А.Стеклю: «нет таких расходящихся интересов, которые нельзя было бы примирить, 
ревностно и упорно работая… в духе справедливости и умеренности». 

Если бы все подписались под таким подходом, то мы смогли бы быстро преодолеть 
период «post-truth», отбросить навязываемые международному сообществу истеричные 
информационные войны и перейти к честной работе, не отвлекаясь на ложь и вымыслы. 
Пусть это будет эпоха «post-fake». 

Как видно из диаграммы количество фейковых новостей в Facebook в США на финише 
президентской кампании превзошло реальные! 



 
Вывод и предложение по докладу следующие:

   

  


