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НАТО: «охота на киберведьм»
Человечество вошло в зону тотальной ломки миропорядка. При этом
все более подрывную роль в столь важной для цивилизации проблеме играет
инфогенный

нарратив.

НАТО

во

главе

с

США,

как

драйвером

информационно-коммуникационных технологий, адаптивно использует их в
геополитической конкуренции.
НАТО активно применяет гибридные угрозы, которые состоят из
политико-дипломатического
информационного.

При

давления,

этом

США

экономического,
умело

военного

используют

и

отсутствие

юридически обязывающих международных норм поведения государств в
информационном пространстве и под надуманными угрозами из России,
КНР, Ирана и КНДР планируют проведение не только оборонительных, но и
наступательных

киберопераций.

Наиболее

очевидно

это

стало

в

киберстратегиях, принятых в 2018 г. Принципиально важно: США уже не
первый

раз

в

своих

стратегических

документах

назвали

Россию

противником.
Данная политика США провоцирует другие страны и подстегивает
гонку кибервооружений. Инициативы России и её партнеров по ШОС,
БРИКС

и

иным

форматам

сотрудничества

по

созданию

системы

международной информационной безопасности (МИБ) на площадках ООН,
ОБСЕ, АТЭС и т.д. встречают агрессивное противодействие со стороны
США и их сателлитов. Принятие в декабре двух резолюций ООН по

МИБ

показывает особую значимость проблемы. Россия уже высказалась за
координацию и взаимодействие групп, но США молчат, как всегда.
Центры НАТО в Риге «Стратком» и в Хельсинки (совместно с ЕС)
противодействия гибридным угрозам с помощью армии «умных» ботнетов

ведут русофобский роботроллинг в соцсетях, направленный, в т.ч. на
инспирирование «кибербунтов». Так, при открытии Центра в Риге было
отмечено, что в его арсенале есть средства, способные заставить врагов
потерять волю к борьбе, возненавидеть собственную страну и это приведет к
бескровной победе.
Для координации данной работы в НАТО в 2019 г. создан Центр
киберопераций в г. Монсе (Бельгия), который получает разведданные и
обрабатывает «big date» в реальном времени.
ЕС

создал

Оперативную

рабочую

группу

по

стратегическим

коммуникациям (как центр НАТО в Риге). Группа координирует работу
более 400 экспертов, журналистов, НКО и аналитических центров в 30
странах, которые сообщают о якобы дезинформационных материалах в СМИ
и

медиасфере

России.

Группа

выпускает

еженедельный

«Обзор

дезинформации» с оговоркой, что это не официальная позиция ЕС. Анализ
показывает их слабо аргументированный, подчас фейковый уровень и
политизированную русофобию.
Вспоминается метафора «охота на ведьм», которая известна

как

кампания по дискредитации каких-либо объектов по политическим или иным
мотивам без должных доказательств.
В данном случае логично заключить: НАТО занята «охотой на киберведьм».

