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А.Е. БЫЛЕВ
магистрант Южно-Российского 

института управления – филиала 
РАНХиГС, Россия, г. Ростов-на-Дону

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБМЕНОМ, 
КОНТРОЛЬ НАД КОММУНИКАЦИЕЙ  

КАК МЕХАНИЗМ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

Эволюционные и цивилизационные изменения закономерно повлекли 
за собой изменения в понимании человеческой природы и развитие комму-
никационных и военных технологий. Закономерный итог последовал в виде 
изменения основных приемов и методов военных действий. Основной упор 
в борьбе за доступ к ресурсам происходит через контроль над каналами 
коммуникации и через разрушение культурной составляющей противника.

Ключевые слова: система, мировоззрение, информационная война, ин-
формация, культура, традиция, государство.

При первом взгляде на мировую историю легко прийти к выводу, что 
она представляет собой череду войн, протекание и результаты которых 
определялись постоянно развивающимися технологиями. Современные ре-
алии дают основание говорить о комплексе факторов, провоцирующих из-
менение отношений к разным типам войн. В научный оборот введены по-
нятия: «информационные войны», «психологические войны», «гибридные 
войны»  [12]. Теперь уже ученые и политики легко оперируют понятием – 
«ментальная война» [4]. Уже не является чем-то неожиданным в системах 
управления информационным обменом и контроля за социальными комму-
никациями применяемые «технологии регулирования протестной деятель-
ностью» [10.  С.  649-660].

Действительно, технологии совершенствовались, население планеты 
росло, с ним росла и потребность в ресурсах. Войны, как радикальное вы-
ражение борьбы за контроль над ресурсами, сопровождали человечество 
от каменного века и до настоящего времени.

Особое значение имеет тот факт, что человечество является уникальным 
элементом биосферной системы, и его участие во всех видах обмена в пла-
нетарной макросистеме уникально. Человек – представитель единственного 
вида из населяющих планету, существование, сохранение и развитие которо-
го определяется не только воспроизводством и передачей информации по ге-
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нетическому каналу, но в той же мере воспроизводством, сохранением и пе-
редачей важной для выживания внегенетической информации, т.е. культуры. 

В этой работе мы разделяем мнение, что в большинстве современных ис-
следований культура определяется как особая информационная система, ха-
рактеризующая саму сущность человеческой цивилизации. В отечественной 
литературе информационный подход к культуре успешно развивал Ю.М. Лот-
ман, который дал определение человеческой культуры как совокупности всей 
ненаследственной информации, способов ее организации и хранения [6].

Представляется закономерным тот факт, что развиваемая и накапливае-
мая культурной средой информация, в том числе научная, в первую очередь 
активно использовалась в борьбе за ресурсы. Войны и подготовка к ним по-
стоянно стимулировали научный и технологический прогресс. 

В постиндустриальном периоде, в эпоху модерна технологический ска-
чок определил актуальность смены военной парадигмы в связи с появлени-
ем оружия массового поражения. Слишком высокая плата за применение 
в открытом противостоянии средств массового поражения актуализировала 
необходимость поиска иных путей и средств в борьбе за ресурсы и контроль 
над ними [5].

Текущий уровень развития науки определил через понимание спец-
ифичности вида homo смещения «точки приложения рычага» в ходе вну-
тривидового противостояния за ресурсы. На протяжении всей истории про-
тивники стремились к физическому уничтожению либо силовому контролю 
над противником в ходе военного противоборства, но с наступлением эпохи 
постмодерна произошла переоценка значения в этом процессе информации 
и культуры. Все более очевидным становится тот факт, что в этом противо-
стоянии необходимым и достаточным условием, «точкой приложения рыча-
га» стало воздействие и контроль над внегенетической информацией как от-
дельного индивида, так и культурой определенных народов и цивилизаций. 

В этих обстоятельствах приходится учитывать, что, генетическая и вне-
генетическая информация являются определяющими составными частями 
и организменной и общественной систем. Генофонд человека в процессе 
эволюции аккумулирует и сохраняет свойства, обеспечивающие адаптив-
ность к окружающей среде через приспособление и (или) доступную ак-
тивную модификацию среды. Внегенетическая информация также нака-
пливается и развивается в целях адаптации и модификации общественной 
системы в окружающей ее реальности. Соответствие и сопряжение этих 
систем не очевидно на первый взгляд, но обязательно и физиологично в со-
ответствии с постулатами системной методологии.

Так в живой природе адаптация видов происходит посредством реали-
зации врожденных и инстинктивных форм поведения в естественной при-
родной среде. Подобный механизм адаптации свойственен представителям 
всех животных, растений и иных видов. Борьба за ресурсы в природе про-
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исходит посредством реализации имеющихся врожденных, генетических 
механизмов индивидуальных и видовых.

Поведение представителей человеческого вида в процессе активной 
адаптации определяется в довольно значительной степени способностью 
использовать внегенетическую информацию, усвоенную и организован-
ную в системах индивидуального и группового мировоззрения (идеологии), 
и текущей информации, получаемой по каналам коммуникации (путям об-
мена внегенетической информации).

Получаемая информация соотносится с информацией, ранее включен-
ной в структуру мировоззрения и посредством этого оценивается индиви-
дом на степень объективности, и далее, на доступность для критической 
оценки. Информация, представляющая собой мировоззренческую систему, 
формирует коммуникативные фильтры Достоверности и Значимости, кото-
рые фактически определяют процесс усвоения знаний и формируют отно-
шение ко всему, что человек воспринимает и познает на протяжении жизни 
[9]. В дальнейшем, отношение к новому опыту и новой информации опреде-
ляет переживания индивида и его дальнейшее поведение, и коммуникацию.

Поведение как реакция на восприятие и оценку информации, в свою 
очередь может быть адаптивным, деструктивным, осознанным и неосоз-
нанным. В условиях как явного, так и скрытого противостояния становится 
очевидным тот факт, что контроль над поведением избирателя для поли-
тика, покупателя для торговца, противника для агрессора является самым 
ценным ресурсом. 

Указанная идея не нова, и разработка эффективных технологий контроля 
над поведением отдельного человека и общественных групп велась с древ-
них времен. Так сущность и приемы профессионально организованной пси-
хологической войны выражена еще в наставлениях древнекитайского фило-
софа и военного деятеля Сунь Цзы (VI век до н.э.). Он рекомендовал: 

• разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника; 
• вовлекайте видных деятелей противника в преступные предприятия; 
• подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его 

в нужный момент на позор общественности (используйте в этих целях со-
трудничество с самыми подлыми и гнусными людьми); 

• разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам 
страны; 

• подстрекайте молодежь против стариков; 
• мешайте всеми средствами работе правительства; 
• препятствуйте всеми способами нормальному снабжению вражеских 

войск и поддержанию в них порядка; 
• сковывайте волю воинов противника песнями и музыкой; 
• делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов 

и подорвать их веру в своих богов; 
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• посылайте женщин легкого поведения с тем, чтобы дополнить дело 
разложения;

• будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации 
и сообщников; 

• вообще не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они при-
носят прекрасные результаты.

За минувшие пятнадцати веков наработано большое количество при-
емов манипуляции с внегенетической информацией и развились новые ком-
муникативные технологии. В борьбе за ресурсы деструктивное использо-
вание информации и коммуникации безостановочно совершенствовалось 
и шлифовалось. Развитие информационных, коммуникативных технологий 
на базе новых цифровых технологий закономерно привели к тому, что так 
называемые гибридные войны потеснили традиционные и стали фактиче-
ски основным инструментом для установления и сохранения контроля над 
любыми видами ресурсов [2].

Российское общество и территория России в текущий исторический пе-
риод является едва ли не основным сохранившимся резервуаром доступных 
ресурсов для реальных политических субъектов. Следует принимать во вни-
мание тот факт, что реальными доступными ресурсами, в период постмодер-
на в равной степени следует считать ресурсы природные, информационные 
и генетические. Так, трудно реально оценить масштабы ущерба от «утечки 
мозгов» и вывоза детей для «усыновления» и «разборки на органы».

При объективной оценке материальных и людских потерь нашего на-
рода по итогам участия во Второй мировой войне, и по итогам поражения 
в войне «холодной», результаты очевидно продемонстрируют эффектив-
ность использования информационного оружия при его применении в ги-
бридной войне.

С учетом всей сложности формулировок критериев оценки культурного 
ущерба, психического урона для демографии и состояния здоровья населения 
всех возрастных групп по результатам поражения в «холодной войне» и рас-
пада СССР, одним из косвенных показателей перенесенного информацион-
ного удара может служить психолого-психиатрическое состояние населения 
в наступивший период постмодерна. Всплеск уровня болезней зависимого 
поведения, прогрессирование количества психосоматических расстройств, 
рост числа депрессивных состояний и суицидов очевидны несмотря на мани-
пуляции со статистикой и замалчивание в СМИ. Вероятно, даже перевод ряда 
психосексуальных расстройств из категории патологии в разряд норматив-
ного поведения не сможет повлиять на очевидную картину развивающейся 
психопатологической деградации в современном обществе.

Все более очевидным становится тот факт, что официальные политиче-
ские и либеральные установки не отменяют принципа системной организа-
ции и функционирования индивидуального и группового человеческого со-

Былев А.Е.
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знания. Как информационная система, сознание группы и индивидуальное 
сознание формируется и функционирует в соответствии с законами онтоге-
неза и ограничено физиологическими параметрами. Восприятие и усвоение 
информации человеком, как уникальным для биосферы организмом, опре-
деляется работой внимания, как волевым проявлением. Воля, в свою оче-
редь, доформируется культурной средой на заданном наследственностью 
генетическом фундаменте и в конечном итоге определяется взаимосодей-
ствием этих двух факторов.

Смена постоянного в истории дефицита информации на произошед-
ший в эпоху постмодерна переизбыток, достигающий степени «завала», 
обусловливает перенапряжение адаптационных механизмов физиологиче-
ских информационных структур ЦНС. В полном соответствии с шаблонами 
функционирования динамических систем, состояние составных частей ор-
ганизма, ответственных за информационный обмен по внегенетическому ка-
налу в обязательном порядке отражается на состоянии и функциональности 
элементов, работа которых обеспечивается генетической информационной 
системой. «Душа – невидимая часть тела, а тело – видимая часть души»  – 
заметил кто-то остроумно. Действительно, в текущей реальности врачи от-
мечают рост числа психосоматических и соматоформных расстройств. Ди-
намика криминальной статистики так же не вселяет оптимизма.

Как было указано выше, индивидуальная внегенетическая информация, 
организованная в базовую подсистему человеческого организма и общества 
в процессе индивидуальной и групповой адаптации, определяет наличие 
и постоянное функционирование фильтров достоверности и значимости 
для входящей информации, того, что человек слышит и видит, того, что ста-
рается освоить.

Индивидуальную подсистему внегенетической информации логично 
обозначить как мировоззрение. Мировоззрение – система взглядов на мир 
и место человека, общества и человечества в нем, на отношение человека 
к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные 
жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценност-
ные ориентации (далее – М.). М. является не суммой всех взглядов и пред-
ставлений об окружающем мире, а их предельным обобщением. Понятию 
М. близки понятия: «общая картина мира», «мировосприятие», «мироощу-
щение», «миросозерцание», «миропонимание» [11]. Мировоззрение как 
психический и информационный феномен очевидно и стал в долгосрочной 
перспективе и мишенью и «точной приложения рычага» для целенаправ-
ленного информационного воздействия на информационную составляю-
щую отдельных граждан и государственных систем. 

В то же время парадоксальность ситуации проявляется так же в том, 
что в представлении современного человека, сформированного в поле ев-
ропейско-христианской традиции, дуальность духа и тела, установленная 
Декартом до сей поры является аксиомой.

Управление информационным обменом,  
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Мировоззрение, как организованный информационный феномен задает 
фильтры достоверности и значимости для получаемой информации и в со-
ответствии с законами системного функционирования со сменой поколений 
модифицирует генетическую базу общества. В то же время, в восприятии 
индивидов, сформированных в поле европейской цивилизации, психика 
– внутренний мир человека, открытый самонаблюдению, противопостав-
ляется телу и внешнему материальному миру. Одним из опорных пунктов 
в учении Декарта – их абсолютная разнородность. Этот пункт по-прежнему 
остается частью общественного мировоззрения и ограничивает возмож-
ность системного анализа настоящей ситуации в обществе. 

Устоявшиеся шаблоны линейного, аналитического восприятия диктуют, 
что устранение конкурента в борьбе ресурсы – устранение телесное. Пред-
ставления о человеческой истории, ставшие частью культуры определяют 
традиционное представление о военном противоборстве как противоборстве 
физическом, материальном, направленном на носителя определенного генома. 
Понятие «война» ассоциируется у основной части населения с кровью, физи-
ческой смертью и масштабными разрушениями материальных ценностей. 

Между тем, субъекты, принимающие активное участие в противостоя-
нии за ресурсы и освоившие системное мировоззрение, профессионально 
и нешаблонно рассматривают новые возможности воздействия на против-
ника. Все более очевидным становится тот факт, что развитие технологий 
зачастую значительно опережает изменения в общественном сознании. При 
этом, темп изменений в сознании различных общественных групп в свою 
очередь очень разнится. 

Так, с развитием генетики ее достижения постоянно рассматривались 
в интересах военных. К результатам программы «геном человека», транс-
генным технологиям присматриваются круги, заинтересованные в создании 
генетического и этнического оружия. Наиболее достоверный, хотя по понят-
ным причинам односторонний, текст об использовании генной инженерии 
в военных целях опубликован в 2019 году М.Дж. Эйнско, полковником во-
оруженных сил США под заголовком «Биооружие следующего поколения» 
для предоставления в Конгресс. Несмотря на высокий риск и непредсказуе-
мость последствий применения подобного оружия специфичность его при-
менения не позволяет отказаться от подобной идеи несмотря на формальный 
запрет со стороны мирового сообщества согласно Женевскому Протоколу 
1925 года, и Конвенции о биологическом оружии от 1972 года [13].

Нетрадиционный ход военной мысли в этом направлении закономерно 
выводит на рассмотрение перспектив оружия, нацеленного на повреждение 
внегенетической информации. Перспективность работ в данном направлении 
согласуется с данными значительного количества исследований и разработок 
в области кодирования информации, начиная с академических дисциплин 
(лингвистики, семантики, фонетики, криптографии и др.) и далее с практи-
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ческими наработками психологов, педагогов, рекламщиков, суггестологов, 
с одной стороны, и с другой стороны – опытом исторического противостоя-
ния различных культур (упомянутый выше Сунь Цзы, обращение язычников 
в христианство и в ислам, вековые наработки колонизаторов и др.).

В то же время обстановка в современном российском обществе пред-
ставляется уникальной по масштабам применения против него новых ти-
пов оружия. В истории имеется достаточно примеров внегенетической, 
культурной трансформации конкретных народов и культур, повлекших да-
лее значимые демографические последствия. В данном контексте полезно 
рассмотреть образование новых народов в Европе под влиянием принятия 
Христианства, новой цивилизации в новом свете после открытия Клумба, 
и даже произошедших на памяти ныне живущего поколения выделения 
из сербов хорватов, «мусульман», и украинская «незалежность». С учетом 
неизбежности диалектического перехода количества в качество, нарастаю-
щее применение технологий, деформирующих «физиологичную» культуру 
и традицию, начинает отражаться на демографическом состоянии обществ 
носителей разрушаемой внегенетической информации.

Есть гипотеза предполагающая, что термин «политика» происходит 
от греческого πολιτικός, где πολι (поли) означает множество, а τικός (тикос) 
– интерес. Действительно, одним из ключевых понятий данного рассмотре-
ния следует считать Интерес, который предопределяет выбор и применение 
средств в современных гибридных войнах.

Политика, как общественный феномен является переходным понятием 
между полем государственных и корпоративных субъектов, ведущих войны 
за реальные ресурсы и областью психологии и философии, в Декартовском 
понимании, абсолютно не материальным.

Феномен индивидуального и группового Интереса, как феноменом пси-
хологический, активно и осознанно используются как оружие в текущей 
информационной агрессии. Технологии, применяемые при этом, берут на-
чало в областях психологии, психотерапии, психиатрии, психофизиологии 
и антропологии.

Так, психологи и психиатры различают три вида мышления: наглядно-
действенное, образное и абстрактно-логическое.

Наглядно-действенное мышление – отражение связей и отношение 
предметов и явлений, непосредственно включенных в практическую дея-
тельность человека. Оно используется для решения задач, возникающих не-
посредственно в процессе практической деятельности, и применяется при 
манипулировании предметами, часто методом проб и ошибок.

Образное мышление – отражение связей и отношений с помощью со-
держащихся в памяти образов предметов и явлений, которые в прошлом 
включались в его деятельность. Вместе с наглядными образами использу-
ются и знания, полученные при обучении и воспитании, но в значительно 
меньшей степени.
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Абстрактно-логическое (отвлеченное) мышление – отражение связей 
и отношений путем оперирования понятиями. Здесь вскрываются такие яв-
ления, закономерности, причинно-следственные связи, которые не поддают-
ся чувственному, наглядно-действенному и образному познанию. Именно 
данный вид мышления позволяет устанавливать наиболее общие законо-
мерности развития природы и общества. Поэтому его еще называют теоре-
тическим [1].

Текущая повседневная деятельность, анализ самых общих поведен-
ческих задач и воплощение коммуникативных решений у большинства 
членов любого общества протекает с применением образных механизмов 
мышления. Реализация способности пользоваться абстрактно-логическим, 
понятийным мышлением сама по себе нуждается в наличии и поддержа-
нии в обществе довольно высокого культурного уровня и наличия системы 
общественных, государственных институтов воспроизводства и разработки 
специфической внегенетической информации.

Целенаправленно сконструированные транслируемые и усваиваемые 
населением образы определяют направление внимания, характер коммуни-
кации и волевой активности отдельных индивидов и целых групп. 

Текущая активность и интенсивность применения информационных 
технологий закономерно отражает Интересы определенных политических 
субъектов и в то же время демонстрирует высокую специфичность и огром-
ное различие в организации их мировоззрения по сравнению с мировоззре-
нием основной массы соотечественников. При видимом облегчении ком-
муникации, обеспечиваемом развивающимися цифровыми технологиями, 
содержание и организация мировоззренческой системы предельно разнятся 
у субъекта и объекта информационного противостояния. 

Массированное применение информационного, образного, внегенети-
ческого оружия является очевидной демонстрацией того факта, что отли-
чия в мировоззренческих системах достигают того уровня, который дает 
основание задумываться о возникновении и выделении новых видов Homo 
sapiens и текущем межвидовой борьбе за ресурсы.

С одной стороны, если верить официальной антропологии, различия 
в генофонде не достигают того уровня, который позволил бы говорить о ви-
довом различии, с другой стороны – уровень агрессии и жестокости в среде 
человечества по отношению к себе подобным больше напоминает самую 
жестокую конкуренцию за ресурсы между близкородственными, но уже 
оформившимися видами. Подобная конкуренция как правило оканчивалась 
в истории исчезновением менее «зубастого» вида.

Здесь будет логичным предположить, что второй канал сохранения и пе-
редачи информации, внегенетический, у человека как общественного суще-
ства определил не только условия для нового видообразования, но и возник-
новение государства, как инструмента сбережения и развития популяции, 
а возможно, и новых видов.

Былев А.Е.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  2161 

Такая причина возникновения государства, как общественного инсти-
тута, определяет для него как одну из основных функций – обеспечение 
и контроль выработки, сохранения информацией внутри общества и обмен 
информацией с иными общественными системами. Без обеспечения целе-
сообразного обмена и сохранения внегенетической информации невозмож-
но сохранение народа и его существование в будущем, в той же мере как 
оно невозможно без обеспечения гигиенических мероприятий и продоволь-
ственной безопасности.

На протяжении жизни двух последних поколений соотечественники 
стали свидетелями и жертвами целенаправленной информационной ин-
тервенции. В печатных, электронных СМИ, ТВ и радио постоянно и без 
намека на цензуру при поверхностном анализе легко выделяются прямые 
вбросы лжи через авторитетные источники, смещение акцентов и манипу-
ляция вниманием, нападки на традиционные ценности и пропаганда новых, 
пресловутые «окна Овертона», замалчивание и подмена фактов, манипуля-
ция статистическими данными и иные приемы. Подобные технологии, при-
меняемые массивно, непрерывно и продолжительно на фоне разрушения 
системы образования и отмены педагогики, даже по меркам жизни одного 
поколения времени, крайне негативно отражаются на психическом статусе 
отдельных граждан и адаптивности общества в целом. 

У Платона в «Протагоре» читаем: «Разумеется, душа питается знания-
ми, … Только бы, друг мой, не надул нас софист, выхваляя то, что прода-
ет, как тот купец или разносчик, что торгует телесною пищею. Потому что 
и эти сами не знают, что в развозимых ими товарах полезно, а что вредно 
для тела, но расхваливают все ради продажи, и покупающие у них этого 
не знают, разве случится кто-нибудь сведущий в гимнастике или врач. Так-
же и те, что развозят знания по городам и продают их оптом и в розницу 
всем желающим, хоть они и выхваляют все, чем торгуют, но, может быть, 
друг мой, и из них некоторые совсем не знают толком, хорошо ли то, что 
они продают, или плохо для души; и точно так же не знают и покупаю-
щие у них, – разве опять-таки случится кто-нибудь сведущий во врачевании 
души. Потому что ведь гораздо больше риска в приобретении знаний, чем 
в покупке съестного…» [7].

Подобному массированному, технологичному, дорогостоящему воздей-
ствию возможно противопоставить только целенаправленное, системно и ме-
тодически выверенное противодействие на общегосударственном уровне.

Как цель на начальных этапах представляется целесообразным рассма-
тривать формирование в массе населения в возрастном диапазоне 15 – 30 лет 
необходимых эмоциональных и волевых установок, краткосрочной и долго-
временной активности в отношении волевой тонизации и повышения осоз-
нанности.

Необходимые долговременные и краткосрочные эмоциональные и во-
левые установки могут быть актуализированы путем целенаправленного 
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прямого, косвенного, опосредованного доведения до сознания отдельных 
индивидов и неформальных групп целенаправленно организованной инфор-
мации. В текущих социальных и политических условиях, при обеспечении 
доведения оформленной, организованной и достаточной информации с уче-
том необходимого контекста, можно ожидать формирования общих для на-
селения эмоционально значимых образов. Образность мышления с учетом 
содержания индивидуального и общественного мировоззрения определяют 
направленность поступков, коммуникации и общественной деятельности 
в рамках правового пространства.

Количество вызывающих сходные эмоциональные реакции и отношение 
образов в обществе, необходимых для физиологического структурирования 
мировоззрения и эффективной коммуникации должно быть минимально 
достаточным – три или четыре.

Вербализация необходимых понятий и образов в общественном сознании 
так же может быть минимальной, либо необязательной. Вместе с тем, особый 
акцент при доведении информации необходимо делать на их иллюстративно-
сти, образности, эмоциональной насыщенности и метафоричности.

В отечественной культурной и научной традиции достаточно открытий 
и наработок, которые можно использовать наряду с активно применяемыми 
западными технологиями. «Внушение в широком смысле поистине универ-
сально в человеческих психических отношениях. Оно тождественно по-
ниманию смысла слов и речи: всякое слово, произнесенное на «знакомом» 
языке, это такое слово, которое неотвратимо вызывает определенное пред-
ставление. Отчетливое представление становится мотивом действия, и чем 
оно отчетливее, тем неудержимее воля совершить это действие. Понятое 
слово или внушенное представление – это одно и то же. Следовательно, 
можно сказать, что всякая речь, обращенная к другому или другим, есть 
внушение, хотя сплошь и рядом, начиная с детского возраста, и наталкива-
ющееся на отрицательную реакцию» [8].

К образам, оформление которых в общественном сознании представля-
ется первоочередным можно отнести образы «Враг», «Свои» и «Мы».

В структуре подачи информации необходимо учитывать обязательность 
временной организации в сознании указанных понятий - образы «Враг», 
«Свои», «Мы» в прошлом, настоящем и будущем.

При оформлении указанных образов учитывать объективные параметры 
отдельных индивидов и групп:

– молодежь (использование образов, информации и формы подачи 
с учетом актуальности межполовых взаимоотношений, активного периода 
жизни, коммуникабельности, соревновательности, доминантности); 

– женщины (образы и информация с акцентом на потомстве, защищен-
ности, стабильности, благополучии);

– старшее поколение (образы и информация, касающаяся статусности, 
межпоколенческой связи, надличностных ценностей, вопросов духовности);
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– мужчины (образы и информация, касающаяся тем самореализации, 
активности, доминантности, духовность и надличностыx ценностей); 

– группы с иным жизненным и конфессиональным укладом (образы и ин-
формация на темы неспецифичные и в то же время актуальные для них и смеж-
ных групп, акцент на перспективу и специфически поданную историю);

– учет образовательного и интеллектуального уровня не представляет-
ся первоочередным (как правило, верят в то, во что хотят верить, независи-
мо от уровня образования и интеллекта).

Для успешной реализации этой работы представляется минимально не-
обходимым:

– наличие идеологического и информационно-координирующего цен-
тра, в задачи которого будет входить формирование необходимых Образов, 
выделение критичных для их оформления в общественном сознании пара-
метров и характеристик;

– достаточное количество при условии рационального распределения цен-
тров, решающих тактические задачи – доведение информации в сети, сайты, 
стимуляция активной коммуникации с организацией технологии обязательной 
обратной связи и в режиме взаимодействия со смежными центрами;

– наличие центров активной реализации мировоззренческих Образов 
в общественной жизни и в быту (кружки, общины, секции, команды, партии 
и др.) деятельность которых должна быть скоординирована и специфиче-
ским образом освещена;

– наличие центров, сориентированных на работу в информационном 
пространстве, контролируемом информационными интервентами, возмож-
но, антогонистичными Образами, с возможностью специфического доведе-
ния информации об их работе до целевой аудитории;

– наличие центров и структур способных работать с Образами с пози-
ций СМИ (TV, радио) и культуры (кино, литература, живопись, музыка).

С позиции противодействия в «межвидовом» противостоянии, реализу-
емом средствами современной «гибридной» войны, актуальность подобных 
действий представляется не только насущной, но и перезревшей. Тем оче-
виднее тот факт, что достижение реальных результатов в этом направлении 
даже при наличии необходимых ресурсов невозможно без государственной 
воли и четкого, юридически оформленного в обществе целеполагания.

Врачи-практики хорошо знают, что формального обращения больного 
в кабинет врача абсолютно недостаточно для излечения. Исходным и опре-
деляющим условием для успешного лечения и выздоровления, особенно 
в случае тяжелого расстройства, является искреннее желание пациента 
стать здоровым и готовность прикладывать для этого достаточные волевые 
усилия, сотрудничество с врачом и понимание, что здоровье не цель, а сред-
ство для реализации своего жизненного предназначения. 

Теоретические и практические достижения в области различных об-
ластей прикладной коммуникалогии, в сочетании с технологическими ин-

Управление информационным обменом,  
контроль над коммуникацией как механизм гибридной войны



2164  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

формационными наработками, доступны для практического применения, 
особенно в условиях целенаправленного вовлечения государственных ин-
ститутов [3. С. 143-154]. В подобных обстоятельствах все более актуальным 
становится проблема наличия субъекта, способного применить их в интере-
сах основной массы носителя отечественной генетической и внегенетиче-
ской информации.
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INFORMATION EXCHANGE  
MANAGEMENT, COMMUNICATION CONTROL  

AS A HYBRID WAR MECHANISM

Evolutionary and civilizational changes have naturally led to changes in 
the understanding of human nature and the development of communication and 
military technologies. This has logically resulted in the changes in the main 
techniques and methods of the conduct of hostilities. The struggle for access to 
resources is mainly fought through control over communication channels and 
through the destruction of the cultural component of the enemy.
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