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23 марта 2011 года в Посольстве Республики Куба в Российской Федерации состоялось
обсуждение технологий информационных войн, превращающихся в неотъемлемый
элемент межнациональных конфликтов наших дней. Институт «Справедливый Мир»,
ряд мероприятий которого был посвящен данной тематике, был представлен на
обсуждении Руководителем Центра международных проектов и программ Б.П.
Гуселетовым и Исполнительным директором А.К.Сидоровым.

События нынешнего года на Ближнем Востоке, особенно вооруженный конфликт в
Ливии, нагляднейшим образом продемонстрировали роль глобальных СМИ и стандарты
их информационной политики в кризисных ситуациях. Стремление к подаче
оперативной и объективной информации всё чаще отходит на второй план и уступает
место «двойным стандартам» в тех случаях, когда конечной целью определена
экономическая и военная экспансия. Причем на альтернативную точку зрения
накладывается негласное, но жесткое табу, характер которого носит принцип круговой
поруки.

Остров Свободы, более 50 лет не только находящийся в условиях экономической
блокады со стороны могущественного северного соседа, но и испытавший в полной
мере, что такое информационная блокада, уделяет повышенное внимание теории
идеологических войн и методам их проведения. Этому вопросу посвящена серия
фильмов кубинских специалистов по информационным конфликтам, которая
называется «Аргументы Кубы».

В фильме «Кибервойна» наглядно показано, как правительство США вкладывает
миллионы долларов в акции по дестабилизации ситуации на территории стран,
рассматриваемых им в качестве потенциальных угроз своей безопасности.
Многочисленные журналисты и эксперты рассказывают о механизмах, которые
используют «защитники свободы» для осуществления своих планов.

Например, Карлос дель Порто, специалист Управления информатизации при
Министерстве информатики и коммуникаций Кубы рассказал, что во второй половине
девяностых годов XX века в США начались активные исследования по использованию
интернета и компьютерных средств для ведения войны.
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Кибервойна, по его словам, это концепция, согласно которой информационные
технологии используются против серверов других государств и их ведомств, а также
против средств автоматизации различных административных объектов. Этот тип войны
был отработан уже в Ираке во время первой кампании в Заливе 1990-1991 года, когда
некоторые принтеры, приобретенные иракским правительством, имели вредоносные
программы.

Также в фильме рассказывается, что за несколько дней до инаугурации Джорджа
Буша в 2001 году, представители американской разведки, в том числе Джордж Тенет,
директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), заявили, что Куба
является асимметричной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

В июне 1995 года Университет национальной обороны США подготовил первых 16
своих специалистов в области информационной войны, которые прошли подготовку по
применению коммуникационных технологий в военных сценариях.

Наряду с кибервойной, начало которой относится к последнему десятилетию прошлого
века, все 50 лет проводится мощная медиакампания против Революции на Кубе. В нее
включены контрреволюционные активисты, связь которых с США, показана в фильме
«Пешки империи». В частности, в нем рассказывается о грантах, выделяемых
американцами для кубинских блоггеров, ведущих антиправительственную пропаганду.
Однако, помимо интернет-активистов, находящихся на содержании у Белого дома и ЦРУ
и чернящих свою родину, есть большое число блоггеров, которые, не получая ни денег,
ни орденов, рассказывают правду об Острове.

В документальном фильме «Истины и принципы» были показаны методы инициации
новых сфер конфронтации, задействованные в целях кампании против кубинской
Революции и в качестве предлога для возможной военной агрессии на территорию
Острова.

В 2009 году эта доктрина «нерегулярной войны» стала официальной, и была
утверждена президентом Бараком Обама, распространяя свое действие на страны
всех континентов. Специальная группа при Министерстве Обороны получила бюджет
почти в 90 миллиардов долларов в 2010 году. Её задачи имели самый широкий спектр,
а деятельность уже дала свои результаты в случае с ближневосточным регионом.
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Наконец, фильм под названием «Суд над Франциско Чавесом Абарка» рассказывает о
ходе расследования по делу известного латиноамериканского террориста Луиса Посада
и сети его агентов.

В заключение дискуссии ее участники отметили высокую актуальность проблемы
информационных войн в наши дни и определили приоритетные пути
экспертно-аналитической работы на ближайший период.

Испаноязычную версию презентовавшихся фильмов мы предлагаем посмотреть вам,
активировав видео в данном разделе.
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