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I. О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Д И С С Е Р Т А Ц И И . 

Современный опыт ведения информационно-психологической 
борьбы (ИПБ) позволяет предположить, что она может рассматриваться не 
только как специфический способ нелетального поражения противника, но 
и как самостоятельная форма политической борьбы. 

Об этом свидетельствуют коренные геополитические изменения, 
характерные для рубежа XX-XX I веков, которые происходят на фоне 
бурного развития целого ряда новейших информационно-
коммуникативных технологий, находящих применение в военно-
политической и информационно-психологической сферах обеспечения 
безопасности ведущих мировых держав. 

Информационно-психологические методы воздействия становятся 
все более масштабными и политически результативными, в силу чего все 
чаще используются государствами для достижения своих политических 
целей вместо так называемых «горячих» войн. 

В мировой практике межгосударственных отношений создаются 
условия не только для последовательной трансформации вооруженного 
противостояния в информационно-психологическое противоборство 
(борьбу, или войну), но и для превращения ее в самостоятельное 
направление внешней политики развитых государств. 

В ведущих государствах мира активно реализуется задача создания и 
совершенствования нелетальных систем поражения противника с 
использованием специальных сил и средств информационно-
психологического воздействия (ИПВ), наращиваются технологический и 
интеллектуальный потенциалы для их применения. 

В связи с вышеизложенным, актуальность диссертационного 
исследования обусловливается следующими обстоятельствами: 

Во-первых, целесообразностью уточнения места и роли 
информационно-психологической борьбы как явления современной 
политической действительности и как особой формы идеологической 
борьбы, как в мирное, так и в военное время. 

Во-вторых, потребностью в совершенствовании отдельных 
положений теории информационной борьбы: уточнении понятийно-
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категориального аппарата и классификации информационно- * 
психологических воздействий. * 

В-третьих, назревшей необходимостью научного анализа форм и * 
методов информационно-психологического воздействия, защиты * 
населения и личного состава войск от негативных воздействий, как в * 
военное, так и в мирное время. %■ 

В-четвертых, потребностью в уточнении и разработке практических 
рекомендаций по защите от информационно-психологических воздействий 
органам государственной власти и управления Российской Федерации в 
интересах повышения эффективности информационной политики, 
обеспечения информационной безопасности личности, общества и ' 
государства. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение и анализ 
литературы по теме диссертационного исследования позволили сделать 
вывод о междисциплинарном характере источниковой базы, которую 
можно условно разделить на несколько групп. 

К первой группе следует отнести фундаментальные исследования 
отечественных ученых по общим проблемам теории безопасности и 
национальной безопасности Российской Федерации: Арбатов А., 
Баришполец В., Возжеников А.В., Дзлиев М.И., Золотарев В.А., Косолапов 
Н., Ладыгин Ф., Лузинян В., Пионтковский А.А.Прохожёв А.А., 
Ромашкин П., Смульский СВ., Турко Н.И., Урсул А.Д., Цыганков П.А. 
Цыгичко В.Н., Чебан В.В. и др.1, имеющие общеметодологический 
характер. 

См.: Арбатов А. Национальная безопасность России в многополярном мире 
//Мировая экономика и международные отношения - 2000 - №10; Баришполец В. 
Политическая безопасность России //Вести, воен. информ. / "Военинформ" и РИА 
"Новости". - 1998. - №12; Возжеников А В. Национальная безопасность России-
методология комплексного исследования и политика обеспечения. - М.: Изд-во РАГС, 
2002; Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Основы обеспечения безопасности России. - М.: Изд-во 
"Экономика", 2003; Косолапов Н. Сила, насилие, безопасность: современная 
диалектика взаимосвязей //Мировая экономика и международные отношения. - 1992. -
№11; Ладыгин Ф. О характере современных внешних угроз и вызовов национальным 
интересам и безопасности России //Ядерный контроль/ ПИР-Центр. - 1999. - №6; 
Лузинян В. Методология исследования проблем безопасности и стабильности 
//Военная мысль. - 1993. - № 3; Общая теория национальной безопасности. Учебник. 
Под общ. ред. А.А. Прохожева. - М.: Изд-во РАГС, 2005; Цыганков П А. Безопасность: 
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Особое место здесь занимают труды, в которых теоретико-
методологические обобщения развиты и конкретизированы применительно 
к проблемам информационной безопасности- Андреев Э.М., Василенко 
И.А., Корнеев И.К., Крутских А., Миронов А.В., Поздняков А.И., 
Степанов Е.А., Турко Н.И., Шевченко А.В., Швец Д.Ю., Ярочкин В.И.2 и 
военной безопасности: Барынькин В.М., Булгаков В., Велесов С.Л., 
Громов Б.В., Дмитриев А.П., Золотарев В.А., Лутовинов В.Н., Манилов 
В.А., Рогов С М . , Серебрянников В.В. и др.3 

В некоторых из этих работ рассматриваются и различные аспекты 
информационно-психологической безопасности, содержится 
характеристика ИПВ, однако они, как правило, не анализируются через 
призму достижения политических целей. 

кооперативная или корпоративная (Критический анализ международно-политической 
концепции) //Политические исследования. - 2000. - №3; Цыгичко В.Н., Пионтковский 
А.А Возможные вызовы национальной безопасности России в начале XXI века 
//Военная мысль. - 2001. - №2 и др. 

2 Андреев Э.М., Миронов А.В. Социальные проблемы интеллектуальной 
уязвимости и информационной безопасности //Социально-гуманитарные знания -
2000. - №4; Василенко И.А. Информационные ресурсы власти и формирование новой 
постклассической картины политического мира X X I в. //Вестник МГУ. Серия 12. -
2004. - №2; Поздняков А.И. Информационная безопасность страны и вооруженные 
силы: сущность, структура, актуальные проблемы обеспечения //Национальная 
безопасность: актуальные проблемы. - М.: В А Л И , 2000. - С. 146-154; Крутских А. 
Информационный вызов безопасности на рубеже X X I века // Международная жизнь. -
1999 - №2; Шевченко А В. Информационная устойчивость политической системы. -
М : РАГС, 2004; Швец Д.Ю. Информационная безопасность России и современные 
международные отношения. - М.: Изд. дом "Мир безопасности", 2001; Ярочкин В.И. 
Информационная безопасность. - М., 2000 и др. 

3 См.: Арбатов А., Ромашкин П Какие войны России по карману? //Независ, 
воен. обозрение. - 2001. - X» 15. - 27 апреля-10 мая; Булгаков В. Вооруженный 
конфликт: формы и способы действий войск //Военная мысль. - 2002. - № 1; Золотарев 
В А Военная безопасность Отечества (историко-правовое исследование). 2-е изд. - М.: 
«КАНОН-пресс» - «Кучково поле», 1998; Лутовинов В., Орлов С. Концепция 
национальной безопасности, Военная доктрина Российской Федерации об основных 
угрозах военной безопасности страны //Ориентир. - 2000. - №10; Манилов В.А. 
Безопасность в эпоху партнерства. - М.: ТЕРРА, 1999, Проскурин С. Военная сила и 
постиндустриальное общество //Мировая экономика и международные отношения. -
1996. - № 10; Турко Н.И. Силовое сдерживание в системе обеспечения безопасности 
государства. - М.: В А Г Ш , 2000; Чебан В.В. Геополитическое положение и военная 
безопасность России. - М.: Фонд "Воин", ИВНЦ "Отечество и воин", 1997 и др. 
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Вторую группу источников составляют руководящие документы, 
регламентирующие деятельность высших органов государственной власти 
и управления в области информационной политики и информационно-
психологического противоборства. В них изложены концептуальные 
основы и целевые установки, однако в прямой постановке проблемы 
информационно-психологической безопасности практически не раскрыты, 
к тому же отсутствует анализ возможных последствий использования ИПВ 
против населения и войск. 

Третья группа работ непосредственно включает научные труды по 
проблемам информационной политики, информационного противоборства 
и информационно-психологической борьбы: Арзамаскин Ю.Н., БорйсеНко 
М.В. Вепринцев В.Б., Винокуров И.Н., Володенков С В . , Волковский Н.Л., 
Волкогонов Д.А., Грачев Г.В., Трешневиков А., Гриняев С.Н., Забарин 
А.В., Зимичев A.M., Иванов О.В., Кара-Мурза СТ., Караяни А.Г., Комов 
С.А., Кононовченко С В . , Корчемный П.А., Костин Н.А., Крысько В.Г., 
Лисичкин В.А., Манойло А.В., Мельник И.К., Модестов С.А., Мухин А.А., 
Назаретян А.П., Некляев С.Э., Ососков В.П., Павлова Е.К., Панарин Й.Н., 
Петренко А.И., Попов В.Д., Почепцов Г.Г., Пригожий А.Й., Прокофьев 
В.Ф., Расторгуев С П . , Тавокин Е.П., Фролов Д.Б., Шелепнн Л.А., Цуладзе 
А., Цыбмал В.И., Шапарь В.Б., Яковлев И.Г. и др. В Т.ч. зарубежные 
авторы: Аронсон Э., Бжезинский 36., Бэлл Д., Лайбарджер П., Лиддел Гарт 
Б.Х., Мартин Дж., Масуда И., Пратканис Э., Тоффлер Э. и др.5 Данные 

4 Конституция Российской Федерации. - М., 1994; Военная доктрина Российской 
Федерации. - М , 2000; Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
- М , 2000; Концепция внешней политики Российской Федерации. - М , 2000; 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации //Российская газета. -
2000 - №187 - 28 сентября; Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями от 13 января, 6 июня, 19 
июля, 27 декабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 августа 2001 г., 
21 марта, 25 июля 2002 г, 4 июля, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 2 ноября 2004 
г.). - М , 2005. 

5 Вепринцев В.Б., Манойло А.В., Петренко А . И , Фролов Д.Б., Операции 
информационно-психологической войны: методы, средства, технологии, краткий 
энциклопедический словарь. - М.# Горячая линия - Телеком, 2003; Грачев Г.В., 
Мельник И.К. Манипулирование личностью. Организация, способы и технологии 
информационно-психологического воздействия. - М., 2004; Кара-Мурза С.Г. 
Манипуляция сознанием. - М.: Алгоритм, 2000; Караяни А.Г. Информационно-
психологическое противоборство в современной войне. - М.: ВУ , 1997; Кононовченко 
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работы содержат анализ чрезвычайно широкого спектра вопросов 
противоборства в информационной сфере, в т.ч. и некоторые аспекты 
содержания и технологий применения ИПВ в политических целях. Однако 
представленные в них отдельные варианты классификации 
информационно-психологических воздействий не являются 
исчерпывающими и, следовательно, не позволяют в полном объеме 
рассмотреть основные направления деятельности органов государственной 
власти и управления по защите населения и войск. 

Четвертая группа работ охватывает труды по теории и практике 
средств массовой информации и коммуникации: таких авторов как: 
Беспалова А.Г., Бетанели Н., Вайнрих X., Войтасик Л., Гаврилова М.В., 
Гоуайзер Ш., Грабельников А.А., Грушин Б.А., Дэннис Э., Засурский И.И., 
Засурский Я.Н-, Корнилов Е.А., Коробейников B.C., Короченский А.П., 
Константинов А.Д., Лучинский Ю.В., Музыкант В.Л., Мэррилл Дж., 
Назаров М.М., Науменко Т.В., Пирогова Ю.К., Пронина Е.Е., Рихтер А.Г., 
Ситников В.П., Станько А.И., Уайт Э., Фаер С.А., Шерковин Ю.А., 
Шкондин М.В. и др.6 Но в них недостаточно полно раскрыты технологии 
использования СМИ и СМК в информационно-психологической борьбе, в 
том числе и применительно к силовому компоненту. 

СВ., Киселев А.Г. Информационная политика России: Монография. - М: РАГС, 2004; 
Крысько В. Секреты психологической воины (цели, задачи, методы, формы, опыт). -
Минск, 1999; Панарин И.Н. Информационная война и Россия. - М.: Изд. дом Мир 
безопасности, 2000; Он же. Информационная война и власть. - М.: Мир безопасности, 
2001; Почепцов Г.Г. Информационные войны - М.: Рефл-Бук, К.: Ваклер, 2000; Он же. 
Пропаганда и контрпропаганда - М : Центр, 2004; Расторгуев СП. Информационная 
война. - М.: Радио и связь, 1998; Цуладзе А. Политические манипуляции или 
покорение толпы. - М., 1999; Toffler A. The Third Wave. - N.Y., 1980 и др. 

6 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 
А И История мировой журналистики Изд-ие 3-е, доп. и испр. - М: МКЦ «Март»; 
Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2003; Журналистика и война: Освещение 
российскими СМИ военных действий в Чечне /Под ред. А.Г. Рихтера. - М., 1995; 
Засурский И И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е годы. - М.: Изд-
во МГУ, 2001; Засурский Я.Н. Роль технологий в истории развития печати //Вестник 
МГУ. Серия 10. Журналистика. - 2003 - №2; Ситников В.П. Техника и технология 
СМИ: Периодическая печать. - М : Факультет журналистики МГУ, 2002; Техника 
дезинформации и обмана /Под ред Я Н Засурского - М.: Мысль, 1978; Шкондин М.В. 
Система средств массовой информации и пропаганды в СССР. - М.: Изд-во МГУ, 1986 
и др. 
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Несмотря на то, что проблемы информационно-психологической 
борьбы разрабатываются уже достаточно длительный период, особую 
значимость они приобретают именно сегодня, когда ИПБ рассматривается 
в качестве неотъемлемой части острой и бескомпромиссной 
идеологической схватки за умы подрастающих поколений - будущего 
России. Поэтому, отдавая должное теоретической глубине, 
обстоятельности, разносторонности научных исследований и признавая 
вклад всех выше указанных, а также других авторов в развитие теоретико-
методологических основ теории информационной борьбы, следует 
отметить, что особенности информационно-психологических воздействий 
в современной информационно-психологической борьбе исследованы не в 
полной мере, особенно в контексте оценки ИПВ как средства достижения 
политических целей. 

Актуальность и недостаточная разработанность отмеченных проблем 
определили выбор темы, объекта и предмета исследования, обоснование 
исследовательских целей и задач. 

Объект исследования: современная информационно-
психологическая борьба как явление политической действительности. 

Предмет исследования: особенности современных информационно-
психологических воздействий как средства достижения политических 
целей. 

Научная задача исследования заключается в теоретическом 
обосновании особенностей современных информационно-
психологических воздействий как средства идеологической борьбы с 
целью выработки направлений деятельности органов государственной 
власти и управления по защите населения и войск от таковых в мирное и 
военное время. 

Рабочая гипотеза заключается в предположении о том, что 
современные информационно-психологические воздействия обладают 
определенными особенностями, позволяющими их использовать в 
качестве средства достижения политических целей и превращающими 
информационно-психологическую борьбу в самостоятельную форму 
идеологической борьбы. 
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Границы исследования определяются временными рамками с 
1992г. по 2005г. 

Цель исследования состоит в выявлении характеристик 
политического содержания современных информационно-
психологических воздействий и теоретическом обосновании направлений 
деятельности органов государственной власти и управления по защите 
населения и войск от таких воздействий в мирное и военное время. 

Исследовательские задачи: 
1. Рассмотреть сущность и структуру информационно-психологической 
борьбы, определить ее роль в современной политической деятельности. 
2. Осуществить классификацию информационно-психологических 
воздействий, используемых в современной политической борьбе на основе 
анализа информационно-психологической борьбы как средства политико-
дипломатической, экономической и духовно-идеологической борьбы 
государств в мирное и военное время. 
3. Изучить особенности защиты населения и личного состава войск (сил) 
от информационно-психологических воздействий противника в мирное и 
военное время на основе анализа особенностей организации и проведения 
современных информационно-психологических операций. 
4. Теоретически обосновать рекомендации органам государственной 
власти и управления Р Ф по защите населения и войск от информационно-
психологических воздействий в мирное и военное время. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют 
системно-деятельностный и аксиологический подходы, концептуальные 
положения общей теории безопасности, теории информационной борьбы, 
выводы исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
информационно-психологического противоборства. В ходе решения 
научной задачи использованы положения и понятийно-категориальный 
аппарат общей и военной политологии, общих основ военной науки и 
стратегии. 

Достоверность научных результатов и обоснованность 
теоретических положений, выводов и практических рекомендаций 
исследования обеспечивается: а) использованием в работе обширной 
отечественной и зарубежной источниковой базы, охватывающей 
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различные области научных знаний: политологии, теории 
информационной борьбы, общих основ военной науки и стратегии; б) 
комплексным использованием методов сбора, обработки и анализа 
исходных данных, их соотнесением с объективными результатами 
жизнедеятельности российского общества, Вооруженных Сил РФ . 

Научная новизна исследования заключается в уточнении 
понятийно-категориального аппарата теории информационной борьбы; 
авторской трактовке понятия «информационно-психологическая борьба» 
на основе выявления его сущностных признаков; разработке И 
обосновании авторской классификации информационно-психологических 
воздействий, их использования в интересах достижения политических 
целей; разработке направлений деятельности руководящих органов по 
защите населения и войск от информационно-психологических 
воздействий в мирное и военное время. 

Научные результаты диссертационного исследования 
взаимосвязаны между собой, логическая последовательность их 
рассмотрения заключается: а) в выявлении сущностных характеристик и 
уточнении понятия «информационно-психологическая борьба»; б) на этой 
основе разработка оснований и осуществление развернутой классификации 
информационно-психологических воздействий; в) исходя из особенностей 
их содержания - разработка рекомендаций органам государственной 
власти и управления по защите населения и войск. На защиту выносятся: 

1. Уточненный понятийно-категориальный аппарат теории 
информационной борьбы и авторский подход к определению роли и места 
информационно-психологической борьбы в современной политической 
деятельности. 

2. Авторская классификация информационно-психологических 
воздействий и обоснование их особенностей, позволяющих использовать 
эти воздействия в качестве средства достижения политических целей. 

3. Рекомендации органам государственной власти и управления по 
повышению эффективности защиты населения и войск от информационно-
психологических воздействий в мирное и военное время. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
результаты исследования могут быть использованы заинтересованными 
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структурами и ведомствами Р Ф для совершенствования деятельности по 
защите населения и войск от информационно-психологических 
воздействий, как в мирное, так и в военное время, а также в системе 
подготовки и переподготовки кадров в области информационной политики 
и информационной безопасности. 

Основные полржения, теоретические и практические выводы 
диссертации прошли Следующую апробацию: 

1. Материалы диссертационного исследования обсуждались на 
заседаниях кафедры национальной безопасности Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

2. Основные теоретические положения исследования 
коммуникационного аспекта информационно-психологической борьбы 
нашли свое отражение в международной конференции «Журналистика и 
культура русской речи на переломе тысячелетий» факультете 
журналистики М Г У им. Ломоносова 18-19 апреля 2002 г. в Москве. 

3. Вопросы информационно-психологической безопасности России в 
современных условиях ведения международной политики апробированы в 
работе круглого стола «Актуальные вопросы формирования 
международного имиджа России на современном этапе», организованном 
кафедрой политологии Московского государственного лингвистического 
университета 23 декабря 2004 г. в г. Москве. 

4. Вопросы, связанные с особенностями организации и ведения 
информационной работы в условиях внутренних вооруженных 
конфликтов, апробировались в рамках парламентских слушаний 
«Государственная национальная политика и средства массовой 
информации», которые состоялись 7 февраля 2002 г. в Москве под эгидой 
Комитета по делам национальностей Госдумы Ф С РФ. 

Структура диссертации обусловлена целями, общим замыслом и 
логикой работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (шести 
параграфов), заключения и списка литературы. 



12 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 
раскрывается степень ее разработанности; определяется предмет, объект, 
цели, задачи и гипотезы исследования, показаны научная новизна и 
степень значимости. 

В первой главе - «Информационно-психологическая борьба как 
социально-политическое явление» рассматриваются сущность и 
структура информационно-психологической борьбы, выявляются ее роль 
как явления современной политической действительности и значение в 
системе противоборства государств. Проанализированы основные этапы 
исторической эволюции, современный опыт и тенденции развития 
информационно-психологической борьбы. 

На основе анализа теоретических работ автор приходит к выводу о 
том, что в современной научной литературе применительно к 
информационной сфере наиболее часто употребляемыми являются 
термины: «борьба», «война», «воздействие», «противостояние», 
«противодействие», «противоборство». При этом зачастую они 
используются либо в качестве синонимов, либо в различных (порой 
взаимоисключающих друг друга) интерпретациях. Это неизбежно вносит 
путаницу в понятийно-категориальный аппарат. 

Автор обосновывает положение о том, что логическая 
последовательность построения системы понятий теории информационной 
борьбы представляется наиболее продуктивной с позиций системно-
деятелъностного и его важнейшего компонента - аксиологического 
(ценностного) подхода. 

Реализация этого подхода, прежде всего, связана с анализом 
функциональной роли информации в деятельности людей, ее 
прагматических характеристик - полезности и ценности. Позитивно 
ценная информация увеличивает коэффициент полезного действия любой 
деятельности (в т.ч. политической). Во-первых, ее наличие повышает 
адекватность осознания потребностей и действительных интересов, 
избавляет от созидания «кажущихся» ценностей. Во-вторых, информация 
увеличивает точность прогнозов, позволяет более правильно предвидеть 
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будущие результаты и последствия деятельности, выдвинуть 
соответствующую имеющимся потребностям и возможностям цель. В-
третьих, информация повышает оптимальность принимаемых решений. В-
четвертых, информация позволяет более рационально парировать 
непредусмотренные трудности реализации решений и планов. 

Таким образом, ценность информации, имеющейся у субъекта 
деятельности, в том числе и информации, циркулирующей в сознании, 
психике, определяется степенью влияния информации на эту 
деятельность, на ее совокупные результаты и затраты на их получение. 

В этой связи информационные ресурсы (ИР) можно рассматривать 
как всю совокупность (или систему) информации (во всех ее видах и 
формах), которая доступна данному субъекту и может им использоваться в 
деятельности. С учетом ценности, эти ресурсы могут быть достоянием, 
богатством действующего субъекта, а могут и наоборот - бременем, от 
которого надо избавляться. 

Применительно к содержанию психики, социальной психологии 
общественного сознания, которые определяют деятельность личности, 
коллектива, общества, можно использовать понятие «информационно-
психологические ресурсы», (уточнив, что термин «психологические» 
понимается в широком смысле, как синоним термина «духовные».) Здесь 
следует подчеркнуть, что основной информационно-психологический 
ресурс нации (народа) - это присущие ей духовно-культурные ценности и 
традиции, определяющие ее менталитет. Эти ценности можно 
рассматривать как коллективную духовно-культурную собственность7. 

Исходя из этого информационное воздействие можно 
рассматривать как случайное или целенаправленное изменение 
информационных ресурсов данного субъекта или осуществляемых им 

i информационных процессов (процессов получения, передачи, хранения, 
обработки, представления информации, которые можно понимать и как 
функционирование информационного ресурса субъекта), причем 
изменение, имеющее непроизвольный для субъекта (независимый от его 
воли) характер и в той или иной мере значимое для него. Такое 

См.: Петрий П.В. Духовные ценности военнослужащих российской армии: 
содержание и специфика формирования. - М: ВУ, 1998. - С.63. 
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воздействие может быть осуществлено и опосредованно, т.е. путем не 
информационного, а вещественно-энергетического, «физического» 
воздействия на информационно-технические средства поддержки 
деятельности данного субъекта (личности, организации, общества, 
государства и пр.), на него самого (воздействие на органы чувств людей, 
управленческие структуры коллективов и т.п.), на окружающую среду. 

Поэтому, с другой стороны, под информационным воздействием 
можно понимать и воздействие информацией, которое может привести как 
к изменению информационного ресурса, так и к физическому 
(вещественно-энергетическому) изменению субъекта. 

Кроме того, аксиологический подход позволяет более 
конструктивно подходить к анализу понятия информационный ущерб, 
рассматриваемый как результат информационного воздействия, 
негативно влияющий на деятельность субъекта, следовательно, имеющий 
для него отрицательную ценность; нежелательное изменение его 
информационного ресурса (в том числе и содержания психики, 
общественного сознания) вследствие как физических (вещественно-
энергетических), так и информационных воздействий. 

И величина, и вероятность информационного ущерба зависят от 
многих факторов и условий: источника опасности, характера опасного ин
формационного воздействия, качественных характеристик объекта этого 
воздействия или безопасности (например, от личностных качеств - тре
нированности, темперамента и пр.), от социальных, правовых и т.п. 
условий в обществе, от характеристик субъектов, предотвращающих 
информационный ущерб или обеспечивающих информационную 
безопасность, от наличия и возможностей технических и других средств 
информационной борьбы. 

Таким образом, через аксиологическое рассмотрение сущности 
таких понятий как: «информация», «информационный ресурс», 
«информационное воздействие» и «информационный ущерб» автор 
переходит к рассмотрению сущностных характеристик «.информационной 
борьбы». 

Так, в качестве сущностных характеристик «борьбы» как 
социально-политического явления выявлены следующие признаки: 
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наличие противоположных, противостоящих друг другу сил, субъектов 
(объектов); сопротивление, противление субъекта кому-либо (противнику, 
сопернику) или чему-либо (насилию, влиянию, действию, обстоятельствам 
и т.п.); постановка и достижение (стремление к достижению) 
определенной цели (целей) субъектами борьбы в виде одоления 
сопротивления противника, нанесение ему ущерба, подчинение его своей 
воле; как правило, единоборство (один на один), без привлечения других 
субъектов; активность действий субъектов борьбы; состязательность, 
соперничество, стремление «переиграть» противника; определенная 
взаимность - примерное равенство действий, способов, форм и методов 
борьбы; в большинстве случаев - отказ от какого-либо оружия, используя 
собственные усилия. 

Это позволило уточнить сущность и иерархию отношений между 
основными понятиями: «борьба», «война», «воздействие», «ресурсы», 
«ущерб», «противостояние», «противодействие» и «противоборство» 
применительно к информационной сфере. 

Так, при всей синонимичности терминов противостояние, 
противодействие и противоборство все же, исходя из характера 
воздействия на противостоящий субъект (противника), присущего 
каждому из них: стояние, действие, борение, их можно рассматривать 
как виды (или этапы) борьбы: борьба-противостояние; борьба-
противодействие; борьба-противоборство (Рис. 1). 

В зависимости от целевых установок участников борьбы и характера, 
используемых ими средств, противостояние, противодействие и 
противоборство могут рассматриваться и как виды борьбы, используемые 
в любой последовательности и сочетании на разных стадиях конфликта. 

На определенной стадии этот конфликт - борьба может принимать 
форму войны, и, следовательно, для нее также будут характерны те же 
этапы или виды борьбы. 
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Рис. 1: Виды (этапы) борьбы по характеру воздействия на противоположный субъект 
(противника) 

Борьба субъекта А с субъектом Б даже в самых безобидных формах 
(с использованием «мягких» видов или технологий воздействия) все-таки 
имеет целью оказать воздействие на противника путем нанесения ему 
определенного ущерба. При этом характер и степень ущерба находятся в 
прямой зависимости от средств воздействия одного субъекта на другой. 

Величина и характер этого ущерба заставляют противоположный 
субъект принимать меры к парированию негативного воздействия и 
нанесению ответного удара или же отказаться от дальнейшей борьбы. 

Основными объектами информационного воздействия являются: с 
одной стороны, - информационно-технические системы различного 
масштаба и назначения, с другой - организационно-психологические 
объекты (психика отдельной личности; психологические явления и 
процессы в социальных общностях, группах различного масштаба, в 
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обществе в целом; феномены общественного сознания; социально-
политические системы и процессы). Исходя из этого, выделяются два 
основных направления информационной борьбы - информационно-
техническое (ИТ) и информационно-психологическое (ИП). 

Информационно-психологическую борьбу (ИПБ ) предлагается 
рассматривать в качестве вида информационной борьбы, 
характеризующегося активным столкновением контрсубъектов, 
(государств, их коалиций, общественных групп, организационных 
структур различного уровня), стремящихся нанести друг другу 
информационный или иной ущерб посредством информационных 
воздействий нелетального характера, как на психику отдельных людей, 
так и на различные формы коллективного и общественного сознания 
противоположной стороны (науку, духовную культуру, мораль, 
идеологию, религию, общественную психологию) в интересах достижения 
конкретных политических или иных целей, а также предотвратить, 
парировать или ослабить аналогичный ущерб от подобных воздействий 
противника. 

Признавая возможное несовершенство и открытость для критики 
данного определения, вместе с тем, можно констатировать, что 
предложенный вариант является результатом упорядочения и уточнения 
понятийно-категориального аппарата теории информационной борьбы, 
отражает сущностные характеристики ИПБ как социально-политического 
явления. 

Во второй главе - «Информационно-психологическое 
противоборство и проблема классификации информационно-
психологических воздействий» представлена и обоснована 
классификация информационно-психологических воздействий, 
используемых в информационно-психологической борьбе. 
Информационно-психологическое противоборство рассматривается как 
средство политико-дипломатической, экономической и духовно-
идеологической борьбы государств в международных вооруженных 
конфликтах. 

Анализ содержания информационно-психологических воздействий 
(ИПВ), используемых в политической практике свидетельствует о 
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многообразии их приемов и методов. Это многообразие, в частности, 
продиктовано тем обстоятельством, что средства и методы 
информационно-психологического воздействия используются не только в 
интересах военно-политического руководства государств, но и в практике 
деятельности С М И и СМК, политической борьбе, конкуренции в 
экономике, распространении политических, религиозных и иных взглядов 
и идей, групповых и межличностных отношениях. Это приводит к 
заимствованию и взаимообогащению приемов и методов в различных 
областях их применения. 

Несмотря на объективное существование процессов, которые можно 
классифицировать как информационно-психологическое воздействие, 
проблема адекватного понимания их роли в формировании массового 
сознания, особенно в современной России, проанализирована и 
разработана еще недостаточно. В частности, среди огромного количества 
источников, описывающих формы и методы информационно-
психологической борьбы, удалось обнаружить лишь отдельные работы, в 
которых авторы пытаются представить и обосновать собственные 
варианты классификации информационно-психологических воздействий. 

Признавая вклад многих авторов в решение этой важной 
методологической задачи, вместе с тем необходимо сделать вывод о том, 
что в настоящее время в научной литературе отсутствует приемлемый для 
практического использования вариант классификации. 

Подходя к решению этой задачи, предлагается рассматривать 
информационно-психологическую борьбу (ИПБ) с позиций системно-
деятельностного подхода и включать в ее содержание следующие 
компоненты: 1) в статическом (системно-компонентном) аспекте -
объекты, субъекты, средства, условия (социальная среда); 2) в 
динамическом (системно-функциональном, процессуальном) аспекте -
потребности (задачи), цели (желаемые результаты), ресурсы (возможные 
средства, затраты), решения, планы, практические действия, оценка их 
реальных результатов и фактических затрат. 

ИПБ осуществляется: 1) на индивидуальную психику личности 
(через интеллектуальную сферу - посредством пропаганды, 
дезинформации, логической аргументации, метода убеждения; на 
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эмоционально-чувственную сферу - методы и средства подавления, 
запугивания, внушения, формирования негативных эмоций и психических 
состояний), а также через уровни - сознания и подсознания; 2) на 
общественное сознание (на теоретико-идеологическом уровне - борьба 
научных концепций, мировоззрений, социальных программ и идеалов, 
систем духовных, культурных ценностей; на обыденно-психологическом 
уровне - борьба за массовые настроения и предпочтения). 

В связи с вышеизложенным, классификация информационно-
психологических воздействий может быть проведена по типам (с позиций 
общедиалектических характеристик и представлять собой единицу 
членения изучаемой реальности, ее конкретной идеальной модели 
существующих явлений и процессов), видам (во взаимосвязаны с их 
основными особенностями, которые могут выступать основаниями для 
классификации) и формам. 

Основные типы И П В предлагается классифицировать по 
следующим основаниям в зависимости от: 

- происхождения (необходимые и случайные, объективные и 
субъективные); 

- места в системе связей и отношений (внутренние и внешние); 
- длительности протекания (кратковременные; долгосрочные; 

постоянные); 
- пространства использования и распространения (локальные, 

региональные, глобальные); 
- целей и масштабов использования (тактические, оперативные, 

стратегические). 
Основания, выделяемые для классификации различных видов ИПВ , 

могут рассматриваться в зависимости от: 
- субъекта (государства, их союзы и коалиции; международные 

правительственные и неправительственные организации; органы 
государственной власти и управления, в т.ч. специализированные 
(министерства и федеральные агентства по вопросам СМИ, 
правительственной связи, защиты информации и т.п.); институты 
гражданского общества (неправительственные организации, ассоциации и 
объединения граждан, независимые СМИ); незаконные организации и 
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вооруженные формирования террористической, экстремистской, 
радикальной политической, сепаратистской, националистической и 
религиозной направленности (в т.ч. международные); олигархические 
структуры, медиа-корпорации (контролирующие средства массовой 
информации и массовой коммуникации); 

- объекта воздействия (психика отдельной личности, т.е. 
сознательный и подсознательный уровни интеллекта, эмоционально-
чувственной сферы, воли конкретного человека; психологические 
явления и процессы в социальных общностях, группах различного 
масштаба, в обществе в целом; феномены общественного сознания 
(государственная или политическая идеология, религия, правосознание, 
национальное самосознание и т.п.); социально-политические системы и 
процессы); 

- характера воздействия на индивидуальную психику личности 
(через интеллектуальную сферу, через эмоционально-чувственную сферу); 

- характера воздействия на общественное сознание (теоретико-
идеологический уровень; обыденно-психологическом уровень); 

основных структурных элементов (дезинформирование, 
лоббирование, манипулирование, пропаганда, управление кризисами, 
шантаж); 

- этапов реализации (планирование; формулирование целей и задач; 
информационно-аналитическое изучение объекта воздействия; выбор 
конкретных средств, методов и приемов воздействия; разработка 
содержания материалов информационно-психологического воздействия; 
определение коммуникативных контуров; непосредственное воздействие; 
контроль эффективности); 

- направленности коммуникаций и соотношению их субъектов и 
объектов (межличностного взаимодействия, контактно-
коммуникационные или публичные, массово-коммуникационные); 

использования коммуникационных средств (собственные 
коммуникации, нейтральные коммуникации, коммуникации противника 
(объекта воздействия)); 



21 

- технических средств передачи информации (печатная продукция, 
периодические издания, радио, телевидение, сетевые и цифровые средства 
и т.п.); 

- психологических средств; (логического воздействия; суггестивного 
воздействия (демонстративные, маскировочные и фоновые) и т.п.); 

- источников финансирования (официальные - неофициальные, 
«чистые» - «грязные»); 

- источников организации и проведения («белая» - от имени 
официального источника, «серая» - без указания определенного источника, 
«черная» - подлинный источник скрывается); 

- источников информации (официальная - неофициальная); 
характера направленности информации (благоприятная, 

нейтральная, подрывная и др.); 
характера воздействия (опережающее, сопутствующее, 

последующее); 
отношения различных социальных групп (аудитории) 

(положительное, избирательное, отрицательное, безразличное); 
- легитимности (легитимные, условно легитимные, не легитимные); 
- соответствия действительности (информация, дезинформация, 

имитация, слухи); 
- моральных и нравственных представлений (оценочных суждений) 

(честные - нечестные, порядочные - непорядочные, гуманные -
негуманные, принимаемые - отторгаемые электоратом (аудиторией)); 

- сферы применения (политическая, экономическая, (духовная) 
идеологическая, социокультурная, военная); 

- способов реализации (убеждение, внушение, комбинированный 
способ); 

- характера использования языковых средств (вербальные -
невербальные): коннотативная семантика слов и конструкций8; 
искусственная категоризация; создание искусственных (логически 
некорректных) классов сравнения (выбор некорректного параметра 

Коннотативная семантика слов - эмоциональные, экспрессивные оценочные 
стилистические компоненты значения слова, накладывающиеся на предметно-
логическое значение (вторичные признаки слова). 
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сравнения или его некорректное обозначение или подмена); построение 
ложной аналогии; приемы метафоризации9; умолчание; приемы 
распределения информации по коммуникативной оси «более - менее 
важное» (иерархия выделенности информации в сообщении); создание 
многозначных сообщений (как правило, в этих случаях адресант 
придерживается одного понимания события, а адресат - другого); 
использование имплицитной информации10 и т.п.; 

- результативности (эффективные - неэффективные); 
- направленности конечного результата (конструктивные и 

деструктивные, прогрессивные и регрессивные) 
- характера последствий для объекта воздействия (летальные -

нелетальные; функциональные - дисфункциональные; интеграционные -
дезинтеграционные; конструктивные - деструктивные); 

- характера использования (фильтрации) информационного потока 
(информационная «заслонка», «односторонний негативный вентиль», 
«открытый вентиль», «двусторонний открытый вентиль», «временный 
селектор», «многозвенный селективный вентиль», воздействие на 
эмоциональный и подсознательный уровень субъекта); 

- способа подачи информации в СМИ (сопоставление позиций 
сторон, сопоставление мнений экспертов, причинно-следственный анализ 
событий, аргументированное опровержение, экспертный комментарий 
опросов общественного мнения, публикация мнений рядовых участников 
конфликта, позитивное и негативное прогнозирование). 

Формы И П В предлагается классифицировать в зависимости от: 
- характера возникновения (организованные и стихийные); 
- характера развития / применения (скрытые и ярко выраженные). 
- степени проявления и реализации (борьба-противостояние; борьба-

противодействие; борьба-противоборство; война). 

Метафоризация - операция, в результате которой какая-то понятийная сфера, 
обычно хуже понимаемая и хуже известная, осмысляется по образцу другой, лучше 
известной сферы. 

Имплицитная информация - информация, присутствующая в тексте неявно 
(например, подтекст), подталкивающая человека делать для себя определенный 
субъективный вывод о происходящем 
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Диссертант отдает себе отчет в уязвимости для критики изложенной 
выше классификации. Однако выделение всех возможных оснований для 
классификации не являлось целью данного исследования, научная задача 
которого состояла в реализации комплексного подхода к классификации 
ИПВ. Эту попытку можно рассматривать в качестве основы для 
дальнейших исследований. 

В третьей главе - «Основные направления деятельности по 
защите населения и войск от информационно-психологических 
воздействий, используемых в современных информационно-
психологических операциях» выявлены и описаны особенности 
организации и проведения психологических операций в интересах 
обеспечения боевых действий войск во внутренних и международных 
вооруженных конфликтах. Рассмотрены особенности защиты населения и 
личного состава войск (сил) от информационно-психологических 
воздействий противника в международных вооруженных конфликтах. 

Информационно-психологические операции (ИПсО) рассмотрены как 
активная составляющая ведения информационно-психологической борьбы 
и объективный компонент современных международных отношений. Они 
способствуют достижению государством устойчивого статуса, 
соответствующего его национальным и геополитическим интересам. В ходе 
проведения ИПсО используются специальные методы (политические, 
экономические, дипломатические, военные и иные), а также способы и 
средства для воздействия на информационно-психологическую среду 
противостоящей стороны в интересах достижения поставленных целей. 

Психологическая (информационно-психологическая) операция 
рассматривается как комплекс (совокупность) согласованных, 
скоординированных и взаимосвязанных мер политического, 
экономического, дипломатического, организационно-технического, 
военного и, собственно, информационно-психологического характера, 
направленных на отдельных лиц, их группы, социальные организации, на 
определенные государственные или другие структуры страны с целью 
изменения их эмоциональных и психических состояний, мнений, 
отношений и поведения, внедрения чуждых идеологических и социальных 
установок, формирования ложных стереотипов поведения, трансформации 
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настроений в нужном направлении, навязывание модели мира, которая 
призвана обеспечить желаемые типы поведения в интересах субъекта 
проведения операции. 

Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта 
организации и проведения ИПсО свидетельствует, что в ходе современных 
вооруженных конфликтов и войн психологические (информационно-
психологические) операции выступают в роли неотъемлемого компонента 
боевых действий, фактора, существенно повышающего боевую 
эффективность применения войск. Кроме того, прослеживается тенденция 
к их рассмотрению и практическому использованию не только в качестве 
специфического способа нелетального поражения противника, но и как 
самостоятельной формы вооруженной борьбы в интересах достижения 
политических, экономических и военных целей. 

В информационно-психологической борьбе средствам защиты, так 
же, как и средствам атаки, должно уделяться значительное внимание. 
Система защиты населения и войск от ИПВ противника должна носить 
комплексный, многоуровневый характер (общегосударственный, 
общевоенный и уровень вида (рода) войск (сил). 

На основе анализа содержания отечественной и зарубежной 
литературы можно сделать вывод о том, что психологическая защита 
населения и войск от негативного ИПВ должна осуществляться как на 
внутриличностном, так и на межличностном уровнях. При этом в качестве 
основных способов защиты, как в мирное, так и в военное время могут 
использоваться: политическая и военно-политическая агитация, 
контрпропаганда, государственная и военно-политическая цензура, 
регулирование деятельности средств массовой информации, морально-
психологическая подготовка, профилактические мероприятия, 
психореабилитация, ликвидация (локализация) источников воздействия. 

В качестве теоретико-практических рекомендаций предлагается 
следующая система мер: 

А) В области теоретических разработок и научно-
исследовательской работы: 
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1) В качестве приоритетных направлений научных исследований 
предусмотреть разработку следующих актуальных проблем, пока не 
нашедших решения в современных научных трудах: 

- развитие и совершенствование понятийно-категориального 
аппарата и теоретико-методологических оснований, адекватно 
отображающих проблематику теории информационной борьбы; 

- разработка методологии и технологии формирования системы 
мониторинга угроз в информационно-психологической сфере, разработка 
системы индикаторов и критериев, а также их пороговых значений и 
параметров; 

формирование научно-технических основ создания и 
совершенствования системы защиты населения и личного состава 
Вооруженных Сил Р Ф от негативного информационно-психологического 
воздействия (на социально-психологическом и индивидуально-личностном 
уровнях) как в военное, так и в мирное время; 

- разработка механизмов и технологий проведения политико-
правовых и социологических экспертиз нормативно-правовых актов, 
прогнозирования социальных последствий принимаемых управленческих 
решений в области информационной политики. 

2) При разработке методологии управления военным строительством 
в Российской Федерации и критериев военной безопасности государства, 
их пороговых значений и основных параметров включить отсутствующие 
на сегодняшний день в руководящих документах социальные критерии, 
(пороговые значения прожиточного уровня различных социальных 
категорий населения, в т.ч. военнослужащих и членов их семей, уровня 
социальной напряженности, степень обеспеченности их жильем, 
удовлетворение информационных потребностей, и др.). 

Б ) В области совершенствования подготовки и повышения 
квалификации кадров: 

1) В связи с существующими в настоящее время пробелами в 
знаниях и недостатками в практической деятельности специалистов в 
области средств массовой информации и коммуникации считать 
неотъемлемой частью их профессиональной подготовки формирование 
основ знаний в области теории информационной борьбы. 



26 

Для успешной реализации этого требования представляется 
необходимым предложить Министерству образования и науки: 

- рассмотреть возможность включения в социально-экономический и 
гуманитарный блок учебных планов и программ вузов, осуществляющих 
подготовку кадров по специальностям «Журналистика», «Связи с 
общественностью», «Политология», «Социология» и «Международные 
отношения» учебного курса (раздела): «Государственная информационная 
политика в условиях информационно-психологической борьбы»; 

- открыть подготовку специалистов в области зарубежной 
информации (контрпропаганды) и зарубежной военной информации (на 
военных кафедрах) в МГИМО и других профильных вузах. 

2) Кадровым органам силовых структур и ведомств вести строгий 
учет военнослужащих запаса, имеющих базовое лингвистическое, 
журналистское и политологическое образование с целью формирования из 
их числа резерва для комплектования подразделений психборьбы 
(спецпропаганды) на особый период. 

В ) В области совершенствования исполнения и разработки 
законодательных нормативно-правовых актов: 

1) В связи с несовершенством содержания руководящих документов, 
в частности, существующих неточностей и неоднозначных трактовок и 
толкований некоторых формулировок внести в «Доктрину 
информационной безопасности Российской Федерации» следующие 
поправки: 

- содержание «национальных интересов», изложенных в Доктрине не 
соответствует действительности. Под ярлыком «интересов» на самом деле 
представлены элементарные условия сохранения суверенитета страны. 
Необходимо продекларировать не только необходимость отстаивания 
своих (государственных) интересов, но и их интеграцию в мировое 
пространство; 

- кроме того, определять информационную безопасность, как только 
защищенность интересов в информационной сфере не совсем 
некорректно. Гораздо более конструктивно наряду с интересами 
использовать категории, разрабатываемые в рамках аксиологического 
подхода: ценность информации и информационный ущерб, 
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- при обеспечении информационно-психологической безопасности 
(ИПБ) речь идет о защите от негативного воздействия и ущерба, во-
первых, психики отдельных людей, во-вторых, различных форм 
коллективной психологии - общественного мнения, морально-
психологического состояния коллектива, авторитета его лидеров, 
менталитета нации и т.д., в-третьих, форм общественного сознания -
науки, духовной культуры, морали, идеологии, религии, общественной 
психологии и пр. Все это можно объединить понятием - информационно-
психологические ресурсы. Можно использовать и близкие по смыслу 
термины "духовные ценности", "морально-психологический потенциал " 
и т.п.; 

•' - в соответствии с нашими выводами, изложенными в первой главе 
диссертации, внести изменения в Доктрину, связанные с использованием 
терминов «борьба», «война», «воздействие», «противостояние», 

* «противодействие», «противоборство», рассматривая их не в 
метафорической, а в научной интерпретации. 

2) В связи с несовершенством нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность органов государственной власти и управления 
РФ , разработать проекты «Закона об информационной безопасности 
Российской Федерации» и «Закона о защите населения Российской 
Федерации и личного состава Вооруженных Сил Р Ф от негативного 
информационно-психологического воздействия в особый период». 

Г ) В области совершенствования организационно-штатной 
структуры органов государственной власти и управления: 

Учитывая, что в настоящее время в России разработка отдельных 
направлений и реализация мер в области информационно-психологической 
борьбы осуществляется широким спектром государственных учреждений 
и ведомств (МИД, ФСБ, СВР, ФСО, МО РФ и др.), их работе недостает 
скоординированности усилий. Для решения этой проблемы целесообразно 
создать орган, который обеспечил бы слаженную работу соответствующих 
государственных структур. С этой целью предлагается в администрации 
Президента Р Ф создать Управление по информационно-психологической 
безопасности государства. Контроль над его деятельностью предоставить 
Президенту РФ . 
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Возложить на этот орган функции выработки и реализации 
концептуальных и стратегических положений информационно-
психологической борьбы, координации усилий органов государственной 
власти и управления и институтов гражданского общества, специальных 
органов и учреждений (подразделений) по реализации информационной 
политики и обеспечению информационной безопасности государства. 

Реализация подобных мер может способствовать решению задач 
повышения эффективности информационно-психологической борьбы в 
целях защиты национальных интересов Российской Федерации на 
международной арене, как в мирное, так и в военное время. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 
выводы и практические рекомендации органам государственной власти и 
управления Р Ф по совершенствованию форм информационно-
психологической борьбы и повышению информационной безопасности 
Российской Федерации. 

Список литературы содержит перечень использованных в работе 
источников, представленных в четырех рубриках, свыше 170 
наименований. 

Общий объем работы 214 страниц машинописного текста. 
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