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Глобализация и информационно-коммуникационная революция при 

сохранении фактора военной силы в межгосударственных отношениях 

привели к качественному изменению смысла и целей современных воен-

ных конфликтов. Процессы трансформации конфликтов оказывают реша-

ющее влияние на философию и психологию войны. 

Распространенным типом современного конфликта становится ги-

бридный военный конфликт, который меняет логику современной войны. 

В интересах сохранения и развития государства важно уяснить причинно-

следственные связи между войной, национальной безопасностью, граж-

данско-военными отношениями и гуманитарным знанием [4].  

Обратим внимание, что конечной целью «гибридной войны» (далее – 

ГВ) является не завоевание и оккупация территории противника, а воздей-

ствие на сознание народа и переформатирование его культурно-

мировоззренческой сферы в интересах глобального хозяина, строящего но-

вый мировой порядок. Все большее значение на характер международной 

обстановки оказывает усиление глобального информационного противо-

борства, обусловленное стремлением ряда стран использовать информаци-

онные и коммуникационные технологии для достижения своих геополити-

ческих целей, в том числе путем манипулирования общественным созна-

нием и фальсификации истории. Идет, по словам ученого А. М. Ильницко-

го, ментальная война [3]. 

Западные стратеги активно используют в современных конфликтах 

комплекс средств по оказанию информационно-психологического воздей-

ствия, приводящего к дестабилизации внутриполитической и социальной 

стабильности в различных регионах мира и к подрыву суверенитета и 

нарушению территориальной целостности государств [1].  

Одним из главных объектов информационной войны (далее – ИВ) 

являются общественное и индивидуальное сознание и подсознание насе-

ления и личного состава ВС, в основе которого лежат национальные цен-

ности и национальные интересы государства-жертвы. Именно на подмену 

национальных ценностей и национальных интересов ложными интересами 

и ценностями, на их полное разрушение в ходе ГВ и «цветной революции» 

направляется совокупность подрывных операций [1, c. 175]. 

В условиях, когда полномасштабная война является нерациональной, 

в политическом и военном руководстве США сформировалась стратегия 

войны нового типа – ГВ, нацеленная не на разгром противника, а на его 
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«удушение», лишение его субъектности и снятие с исторической арены. 

Антропосфера становится важнейшим театром современной войны [5]. 

Как отмечает, член-корреспондент АВН А. А. Бартош, ИВ война как 

важная составная часть «цветной революции» и ГВ представляет собой 

способ воздействия на информационное пространство противоположной 

стороны для достижения стратегических целей за счет хаотизации ключе-

вых сфер деятельности людей: сферы административно-государственного 

(политического) управления; культурно-мировоззренческой сферы; соци-

ально-экономической сферы [1, c. 177]. 

Акцентируем, что главное внимание в ходе ИВ уделяется размыва-

нию философской и методологической культуры народа государства-

противника, хаотизация его сознания, подрыва доверия к лидерам и уве-

ренности в будущем, разрушению системы национальных ценностей и ин-

тересов, внедрению ложных экономических и нравственных установок. 

Современные конфликты приобретают многомерный характер, включая 

информационное, финансовое, экономическое, дипломатическое и специ-

альное воздействие на противника в реальном масштабе времени. 

Общим для стратегий «цветной революции» и ГВ является информа-

ционно-психологическое воздействие на противника в ходе ИВ, ведущейся 

в соответствии с избранной стратегией. При этом, цели, интенсивность и 

содержание информационных операций будут разными, они могут быть 

раскрыты при анализе базовых стратегий любого вида войн – стратегий 

сокрушения и измора. Кратко рассмотрим эти стратегии. 

Стратегия ИВ применительно к «цветной революции» представляет 

собой частный вид стратегии непрямых действий и включает систему поли-

тических, социально-экономических, информационно-идеологических и пси-

хологических мер воздействия на сознание населения страны, личного соста-

ва правоохранительных органов и ВС с целью подрыва власти за счет прово-

цирования акций массового гражданского неповиновения, последующего 

свержения правительства и перевода страны под внешнее управление. Важ-

ной задачей является разработка комплекса ложных национальных ценностей 

и интересов, которые за счет умелого манипулирования сознанием последо-

вательно внушаются населению и правящей элите. Наступательный характер, 

высокие темпы реализации комплекса мероприятий ИВ, ориентированных на 

достижение успеха в сжатые сроки, позволяют отнести ее к стратегии со-

крушения. Данный вид агрессии («цветная революция») направлен на осу-

ществление государственного переворота и смену власти.  

Результатом проведения комплекса информационных операций при 

подготовке и в ходе «цветной революции» является военно-политическая, 

социальная, экономическая нестабильность и турбулентность, которая со-

здается за счет умелого использования внутренних и внешних факторов 

для провоцирования недовольства населения и массовых выступлений.  
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Отметим, что сценарий развязанной в 2020 году «цветной револю-

ции» в Беларуси как фазы гибридной агрессии детально проанализирован в 

пособии под редакцией профессора Н. Е. Бузина [2].Так как, удар по вла-

сти, характерный для «цветной революции» не всегда достигает цели, в 

этом случае применяется стратегия ГВ, нацеленная на изнурение страны-

жертвы и осуществляемая с использованием широкого спектра действий.  

В «гибридной войне» для решения задач непрямого воздействия на 

противника используется информационная стратегия, представляющая со-

бой разновидность стратегии измора. Следуя этой стратегии в ходе ИВ, 

государство-противник на протяжении длительного периода времени тай-

но, без формального объявления войны использует технологии информа-

ционно-психологического воздействия в интересах нарушения единства и 

территориальной целостности государства, дестабилизации внутриполити-

ческой и социальной ситуации. Важное место отводится разрушению тра-

диционных духовно-нравственных ценностей, переформатированию куль-

турно-мировоззренческой сферы. Деструктивные информационно-

коммуникационные технологии ориентируются в первую очередь против 

военно-политического руководства, национальных элит, молодежи, лично-

го состава ВС и в целом населения страны-мишени [1, c. 183]. 

Важной составляющей стратегии ИВ, направленной на измор и из-

нурение противника, является оказание давления на руководство и населе-

ние страны путем целенаправленного воздействия на военную сферу наци-

ональной безопасности. 

Таким образом, в основе сочетания стратегий сокрушения и измора 

лежат механизмы поэтапного усиления и эксплуатации критичности с це-

лью хаотизации обстановки в стране-мишени. Только создание комплекс-

ного учения о войне и постоянный анализ технологий насилия будут спо-

собствовать обеспечению национальной безопасности. 
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