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Abstract. The article is a review of the monograph of Manoylo A.V. «Information warfare 
and psychological operations. Guide to action».
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Очевидно, что книга А.В. Манойло «Информационные войны и пси-
хологические операции. Руководство к действию», вышедшая в 2018 году, 
создавалась как учебник и руководство для подготовки специалистов в 
соответствующей области — офицеров спецслужб и сотрудников минис-
терства иностранных дел, но безусловно будет весьма интересна и полезна 
«смежникам» — политикам, политологам, журналистам, специалистам по 
связям с общественностью. 

В эпоху Интернета многие понятия стали более мобильными, текучими, 
начали видоизменяться, подвергаться диффузии и взаимодополняться иде-
ями из смежных областей. Не стал исключением феномен информационных 
войн — последние два десятилетия нередко случается, что виртуальная со-
ставляющая конфликта значительно превосходит реальную как по действиям, 
так и по последствиям. Сегодня накоплен значительный объем данных в 
этой области, требующий тщательного научного анализа, классификации 
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значительный шаг в данном направлении. Из оглавления книги ясно, что 
автор собрал и препарировал все эпизоды информационных войн последних 
лет. В таких войнах «Идеальным считается результат, когда противник доб-
ровольно подчиняется воле агрессора, признав его превосходство, приняв 
его ценности, нормы, стандарты, мировоззрение и идеологию» [1, с. 122.]. 
В этой формулировке совмещен прагматичный и одновременно философс-
кий подход к изучению феномена информационных войн. Прослеживается 
эволюция идей Карла фон Клаузевица, изложенных двести лет назад в 
трактате «О войне»: «Итак, война — это акт насилия, имеющий целью за-
ставить противника выполнить нашу волю. […] нельзя считать, что война 
прекратилась, пока не сломлена воля противника, т. е. его правительство и 
союзники не принуждены подписать мир или народ не приведен к покор-
ности…» [2, с. 27, 51]. 

Рецензируемая работа представляет собой 500-страничную книгу, со-
стоящую из 11 частей, и охватывает весь спектр информационных войн и 
психологических операций. Собственно, части 2, 3, 4 и 6 можно издавать 
отдельными изданиями: такие брошюры-методички весьма полезны для 
соответствующих специалистов. Для анализа современной западной ин-
формационной военной доктрины и терминологии в качестве фактуры в 
исследовании используется значительное количество документов из офици-
альных источников США: директивы министерства обороны, оперативные 
тактические руководства, армейские наставления, полевые инструкции.

Часть 1 «Международные конфликты и гибридизация мировой по-
литики» описывает современную расстановку сил на геополитической 
шахматной доске, природу, структуру и виды политических конфликтов 
и методы их урегулирования. Заслуживает особого внимания тезис о том, 
что видоизменение мировой политики происходит вследствие гибридиза-
ции международных конфликтов. И, следовательно, гибридные (прокси), 
информационные войны и гибридные («цветные») революции становятся 
основными политическими инструментами разрешения противоречий. 
Международные конфликты вступили в новую межцивилизационную фазу 
и стали конфликтами ценностей. «Это ведет к тому, что на смену институ-
циональным методам урегулирования конфликтов приходят культурно-ци-
вилизационные модели внешнего управления, основанные на технологиях 
информационно-психологического воздействия на систему ценностей и 
мировоззрение конфликтующих сторон» [1, с. 49]. 

Часть 2 «Информационные войны и психологические операции» со-
держит подробнейший структурный анализ этих актов воздействия. Здесь 
в первых главах приводится эволюция понятий и терминов, разобраны 
методология выбора целей и средства достижения этих целей, приведена 
наглядная, практически великолепная с точки зрения преподавания таб-
лица-схема четырехуровневой структуры информационной войны. Далее 
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следуют главы, подробно описывающие техники и механизмы различных 
информационных операций. В заключение автор иллюстрирует свои тезисы 
наиболее громкими информационными операциями последних лет.

В частях 3 и 4 — «Практика организации и проведения информационных 
операций» и «Операция вторжения. Вмешательство США в выборы в РФ в 
ходе кампаний 1996–2018» приведены и подробно исследованы практически 
все, заслуживающие внимания информационные операции в указанный 
период: «Панамское досье», «Допинговый скандал», «Кокаиновое дело» и 
многие другие. Особенного внимания заслуживает глава «Дело Скрипалей». 
Автор классифицирует эту информационную операцию, как серию вбросов 
с «пошаговым повышением ставок» и подробнейшим образом исследует 
все ее детали. Эти главы, деконструирующие информационные операции, 
делают прозрачными методы и цели информационной войны, ведущейся 
против Российской Федерации. 

Часть 6 посвящена «цветным» революциям. Весьма вероятно, что ключе-
вой тезис автора о «цветных» революциях, как об «отмычках демократии», 
будет неоднократно цитирован и в дальнейшем. Но стоит привести его 
целиком: «Цветные» революции — это не мягкая сила. Это инструменты 
взлома демократических режимов переходного типа, скопированных с ан-
глосаксонских образцов незападными странами, которые имеют признаки 
имитационности. Можно утверждать, что американцы не только придума-
ли модель демократического устройства государства, ориентированную 
“на экспорт”, но и позаботились о создании специальных инструментов, 
предназначенных для ее слома и демонтажа, если в этом вдруг возникнет 
необходимость» [1. с. 272]. Особенно отметим главу о методах организации 
массовых беспорядков (конфликтной мобилизации) с использованием 
социальных сетей. 

В части 5 «Основные направления формирования пространства коллек-
тивной кибербезопасности стран БРИКС. Российский подход» обосновы-
вается создание специальной международной организации для обеспечения 
электронной безопасности стран БРИКС с возможным включением в нее 
новых членов. Автор предлагает пятикомпонентную структуру информа-
ционной безопасности с описанием компонентов и «дорожную карту» ее 
создания. В данной части книги очерчены области сотрудничества меж-
ду странами-союзниками и возможные проблемные зоны их совместной 
деятельности; отдельно рассмотрен проект российского центра в рамках 
данного проекта. 

Отдельная, довольно объемная часть книги посвящена борьбе с между-
народным терроризмом. Часть 7 «Международный терроризм» неслучайно 
начинается с аллюзии на коммунистический манифест 1848 года. Исследуя 
эволюцию террористических организаций от национальных и региональных 
(ИРА, ЭТА, «Талибан») к сетевым, трансграничным, интернациональным — 



201201

ре
це

нз
ии«Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и далее к ИГИЛ1, автор приходит к 

выводу, что в лице подобных организаций мировое сообщество столкну-
лось с «международным террористическим интернационалом». И если 
сетевые террористические организации копируют методы конспирации и 
организационную структуру старинных криминальных международных 
структур — итальянской мафии, китайских триад и т.д., то следующая — ны-
нешняя — итерация терроризма выступает именно как необольшевистский, 
неотроцкистский интернационал, по природе своей, требующий постоянного 
расширения экспансии.

«Центральной установкой новой идеологии террористов стало создание 
нового “царства добра и справедливости”, общества всеобщего равенства, 
примером которого может служить создаваемый террористами ИГ на тер-
ритории Сирии и Ирака “всемирный исламский халифат”. Противниками 
современных террористов выступают правительства любых национальных 
государств, поддерживающих социальное неравенство, независимо от их 
национальной принадлежности» [1, с. 300]. 

В этой части подробно разобран и кейс «Шарли Эбдо», иллюстрирующий 
опасность масштабного восстания мигрантов в Европе. Существующие в 
европейских столицах иммигрантские анклавы с фактической экстерри-
ториальностью рассматриваются как готовые опорные базы террористов 
или штабы восстания в рамках «освободительного движения». Это очень 
трезвый и верный подход к проблеме.

Отдельного внимания заслуживает глава, где подробно описана схема 
вербовки молодежи террористами. В ней исследуются «гравитационные» 
силы социальных сетей в виде поведенческих шаблонов. Рассматриваются 
принципы использования соответствующих паттернов уголовными преступ-
никами в пространстве интернет-коммуникаций, проводятся параллели с 
механизмами протестной мобилизации и подробно разбираются техники 
«рекрутинга» молодежи в ряды террористических организаций. Это логи-
ческая цепь выявляет очевидную тождественность интернет-техник кри-
миналитета, «цветных» революционеров и террористов.

Часть 8 «Техники эффективной коммуникации в политике» не будет лиш-
ней для молодых политиков и управленцев в коммерческих структурах. В ней 
изложены теория и практика психологических аспектов общения, доступно 
описаны основные техники коммуникации на переговорах и в публичных 
выступлениях. Приведены советы и указания, как такие выступления лучше 
выстроить и провести. Возможно, некоторые техники покажутся несколько 
сложными в реализации, но надо понимать, что ознакомление с ними может 
помочь в тех случаях, когда они применяются оппонентами. 

Удачным ходом видится включение в книгу отдельной части о рейдерских 
захватах. В часть 9 «Психология рейдеров», препарируя это криминальное 

1 Запрещены в Российской Федерации.
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явление современной жизни, автор высвечивает на первый взгляд неоче-
видную аналогию. Сравнительный анализ технологий рейдерских захватов 
и «цветных» революций позволяет говорить об их схожести: «…предательс-
тво одного из собственников — точка входа рейдеров на объект и основное 
условие перехвата управления» [1, с. 414]. В «цветных» революциях таким 
«предателем-собственником» обычно выступают компрадорские элиты или 
религиозные меньшинства. 

Замыкает книгу часть «Политические портреты» в четырех главах о 
Трампе, Путине, Кастро и Бжезинском. Как и вся книга, эта часть содержит 
интересные тезисы и наблюдения. 

В заключение нужно сказать, что рецензируемый труд написан живым 
языком четких логических построений (без псевдоакадемических жонгли-
рований малоупотребительными терминами), легко читается и усваивается; 
содержит по-военному четкие и понятные формулировки; каждый тезис в 
нем иллюстрируется примерами из новейшей международной политики. 
Отдельные части книги самодостаточны и имеют право на самостоятельное 
существование, что никак не принижает значение остальных ее разделов, 
охватывающих весь арсенал методик, применяемых в информационных 
войнах. 
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