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Изменения, происходившие на мировой политической арене, смещения геополитиче-
ских центров силы привели к тому, что политические, военные, экономические и др. эли-
ты осознали необходимость перехода к новым методам ведения военных действий. Именно
поэтому на смену кровавым методам физических войн, в их традиционным понимании,
пришла концепция сетевой войны. Почвой для развития этой концепции стали глобализа-
ционные процессы XX-XXI веков, которые привели к размытости государственных границ,
созданию регионалистских и глобальных международных организаций, чье влияние на со-
временную систему международных отношений даже больше, чем у бывших государств-
гегемонов. Для того, чтобы более точно определить понятие «сетевая война», следует
понять, что же такое сама «сеть». Данное определение мы рассмотрим в трактовке раз-
личных ученых. Российский общественный деятель и философ А.Г. Дугин понимает под
сетью «гибкую форму организации взаимодействия различных точек (людей), предпола-
гающую постоянный обмен информацией и динамичную реструктуризацию»[1]. Амери-
канский адмирал Дж. Джонсон определял сеть как «распыленную атакующую боевую
мощь, обладающую информационным превосходством с целью достижения интенсивно-
сти нападения»[2]. Исходя из понятия сети, мы можем сказать, что сетевая война - это
военный конфликт, предполагающий использование не физических, а информационных и
психологических методов воздействия на противника, проходящий на территории столк-
новения и соприкосновения различных сетевых процессов. Важно отметить, что сетевая
война и информационная война - это не одно и то же понятие. Информационная война
является одним из системных методов ведения сетевой войны, и применяется с целью
ослабления сети противника.

Основным методом реализации концепции сетевых войн на постсоветском пространстве
стали, безусловное, цветные революции. Рассматривая «цветные революции» на постсо-
ветском пространстве, хотелось бы отметить, что они имели достаточно схожие сценарии и
способы реализации. Во-первых, «цветные революции» в странах СНГ оказывались удач-
ными, если их лидерами становились высокопоставленные чиновники, которые покинули
исполнительную власть не ранее, чем один избирательный цикл назад. Важным фактором
для победы «цветных революций» являлось наличие у оппозиции серьезной поддержки в
одном из регионов Неплохой основой для успеха «цветных революций» являлась поддерж-
ка со стороны электронных СМИ. «Цветные революции» на постсоветском пространстве
многие исследователи часто связывают с деятельностью зарубежных неправительствен-
ных организаций.

В рамках проведенного исследования мы определили наиболее универсальное поня-
тие «сетевой войны» и рассмотрели основные концепции, методы и способы ее ведения
в современном мире. Одним из важнейших вопросов, затронутых в работе, стала реали-
зация методов сетевой войны на постсоветском пространстве. Тем не менее, нам удалось
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определить, что данные методы позволили достичь наибольших успехов нашим полити-
ческим оппонентам только на первом этапе после развала СССР - этапе становления и
самоопределения новообразовавшихся государств. С ростом России как региональной дер-
жавы, проведением все более уверенной внешней и внутренней политики, США необхо-
димо искать новые способы влияния на постсоветские страны в целях реализации своих
притязаний на евразийский регион. Информационная война остается одним из наиболее
успешных методов ведения сетевой войны, однако использование лишь его недостаточно
в современных условиях. Важным вопросом остается неконтролируемость способов веде-
ния сетевой войны с юридической и моральной стороны. Как с помощью юридических,
дипломатических, культурных механизмов противостоять агрессивной политике других
игроков мировой арены - вот главный вопрос для национальной безопасности России и
евразийского региона в целом.
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