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Анализ современной американских и европейских инициатив в области информацион-
ной войны выявил приоритетность антироссийского вектора, что связано с активизацией
российской внешнеполитической деятельности и курсом руководства на укрепление меж-
дународных позиций России в глобальном мире, в т.ч. через оспаривание американской
гегемонии и критику текущего миропорядка, которая сопровождается оформлением и
продвижением собственного российского видения принципов существования и взаимодей-
ствия государств и народов в глобальной политике. В дополнение к этому, делается вывод
о том, что западное политическое сообщество за счет антироссийской пропаганды стре-
мится решить возникающие перед ним проблемы, которые заключаются в следующем:

· западная цивилизация в её евроатлантическом варианте сталкивается
с чередой экзистенциальных вызовов и необходимостью подстраиваться под меняющиеся
условия, что связано со структурными изменениями в созданной Западом в конце XX века
глобальной системе мироустройства и положением в ней западного мира (кризис идеоло-
гии неолиберализма и евроатлантизма, рост евроскептицизма в Европе, рассредоточение
центров влияния, в т.ч. экономических).

· США вынуждены искать пути рационального использования своего
избыточного военного потенциала, предоставлять американской общественности, доводы,
по которым США следует продолжать курс на «интернационализм» и сохранять свое
военное присутствие в различных частях мира, особенно в Европе (экзистенциальный
кризис НАТО).

· антироссийская пропаганда выступает в качестве фактора сдерживания
России, в том числе преследуя цель дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и
инициировать смену «неудобного» политического руководства.

В свою очередь, западная стратегия по противодействию российской информационной
деятельности характеризуется тесным взаимодействием между американскими и европей-
скими структурами, которые оказывают финансовую поддержку научным центрам, сво-
бодным журналистам, НПО, а также реализуют образовательные и культурные программ
по обмену, ориентированные на страны и группы людей, наиболее подверженных россий-
скому влиянию и где высок процент русскоязычного населения. Основной упор делается
на работу с молодежью, развитие независимой журналистики и антикоррупционных ини-
циатив. Основные институты ведения информационной войны в Европе ориентированы
на борьбу с «российской дезинформацией», в рамках которой проводится планомерная ра-
бота по распространению антироссийской пропаганды среди населения и осуществляется
маргинализация неудобных для западной элиты источников. Так, в странах Евросоюза в
преддверии общеевропейских выборов в Европарламент в мае 2019 г., предпринимаются
попытки ужесточить контроль за СМИ и Интернет-пространством под предлогом проти-
водействия «подрывному» информвлиянию третьих стран, в первую очередь России.
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