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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН НА ОБЩЕСТВО 

 

Аннотация: В статье рассматривается определение дефиниции 

«информационная война», раскрывается понятие и суть данного явления, 

определяются подходы к её определению в научной литературе, анализируется 

влияние информационных войн на общество и индивида, предлагаются пути 

повышения «иммунитета» к невосприимчивости к дезинформации. 
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Abstract: the article considers the definition of "information war", reveals the 

concept and essence of this phenomenon, determines the approaches to its definition 

in the scientific literature, analyzes the impact of information wars on society and the 

individual, suggests ways to improve the "immunity" to immunity to disinformation.  
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Проблема использования информации в качестве средства военного и 

политического воздействия является одной из самых популярных у ученых. 

Исследователи отмечают беспрецедентное информационное давление, которое 
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оказывают на общество средства информационно-психологического 

воздействия.  

Информационная среда как поле боя используется человечеством очень 

давно. Еще в трактате «Искусство войны» древнекитайского стратега Сунь Цзы, 

датируемом IV веком до н.э., имеется система приемов ведения информационной 

войны, более того она рассматривается как приоритетный метод ведения войны 

[4, c.55]. При этом многие исследователи, (Л.Л. Батурина и др.), отмечают, что в 

XX веке человечество перешло от спорадического использования военно-

политических воздействий к системному [2, c.163]. Это принято связывать с 

переходом наиболее развитых государств от постиндустриализма к 

информационному обществу [3, c.34]. Возросшая роль информации, в 

общественно-экономических и социальных процессах делает современное 

общество уязвимым к информационно-психологическому воздействию. 

В настоящее время в научной литературе, имеются различные подходы к 

определению «информационная война». Как правило, исследователи описывают 

информационную войну, как тип войны, разворачивающейся в информационном 

пространстве в разных сферах. Дэн Кюль определяет информационную войну 

как «конфликт или борьбу между двумя или более группами в информационной 

среде».  [4, c.51].  Т.И. Малиева определяет информационную войну как войну в 

сфере ценностей и идей.  [6, c.83]. В.В. Кихтан и З.Н, Качамазова определяют 

термин «информационная война» как подобие конфликта репутаций между 

различными коалициями [5, c.229]. Однако, приведенные определения не дают 

представления о сущности информационной войны и довольно фрагментарны. 

Самое удачное определение информационной войны содержится в 

монографическом исследовании Г.Г. Почепцова, который описывает сущность 

информационной войны как совокупность психологических и информационных 

воздействий, направленных на изменение общественного сознания, с целью 

получения материальной или политической выгоды [7, с.52]. Психологические и 

информационные воздействия на духовный мир людей негативно отражаются на 

их убеждениях, вере, мировоззрении, жизненной позиции и т.д. [8, с.41-42; 9, 
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с.70-71]. Таким образом, целью ведения информационной войны является 

изменение общественного сознания, духовного мира людей, что ведет к 

дестабилизации общества, созданию массовых паник, и социальной 

дезориентации индивидов. 

Информационные войны имеют значительные негативные последствия 

как для индивида, так для общества в целом. Особенности ведения современной 

информационной войны также следует рассматривать в контексте формирования 

у широких слоев общества клипового мышления. А.М. Аюрова, исследовавшая 

соотношение клипового мышления с эффектом информационного-

психологического воздействия, пришла к выводу об усилении эффективности 

информационных войн с распространением клипового мышления [1, c.483]. 

Клиповое мышление представляет собой способ адаптации человеческого мозга 

к необходимости обработки увеличивающегося объема разнородной 

информации.  

Т.И. Малиева указывает, что еще одним условием усиления 

информационного влияния является формирование «экзистенциального 

вакуума», для которого характерны следующие формы проявления: социальная 

самоизоляция индивида; замещение реального мира виртуальным; смена 

патерна поведения на более пассивный [6, c.83]. 

Подобные изменения в психике и поведении отдельных индивидов в силу 

своей распространенности влияют на все общество, делая его уязвимее к 

целенаправленному информационному воздействию. 

Информационная война сопровождается созданием новых символов в 

конструируемой  дихотомии зла и добра, присваивая явлениям новые значения 

от абсолютного блага до абсолютного зла. Символы являются эффективным 

оружием информационной войны, поскольку они могут использовать любой 

канал (медиа, бумажную продукцию и т. д.), проникать в сознание целевой 

аудитории через зрение и друге органы чувств. 

Подводя итог, можно отметить, что информационная война не является 

изобретением последних лет, и в настоящий момент методы и средства её 
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ведения постоянно совершенствуются, становятся более целенаправленными и 

адресными, что усиливает их влияние на общество и на индивида. 

Информационная война стала частью нашей повседневной жизни, она 

представляет собой комплекс психологических воздействий, направленных на 

изменения общественного сознания, ведущих к нарушению социального 

поведения и деформации общества. В условиях информационного 

противоборства, нужно уделять особое внимание повышению уровня духовной 

культуры населения, что повысит невосприимчивость людей к дезинформации, 

так как данное явление в обществе приобрело глобальный масштаб 

распространения, ввиду процессов глобализации и бурного развития 

информационно-технических средств, которые оказывают большое влияние на 

духовную жизнь общества. 
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