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ВВЕДЕНИЕ
Современная действительность прочно ассоциируется с активной
вовлекаемостью человечества в информационное пространство, как одну из
парадигм успешного функционирования его индивидуумов и общностей, как
доминирующую
действительности,

возможность
как

познаваемости

существенный

фактор

окружающей

техногенно-социального

выстраивания межличностных и общественных отношений. Иными словами
это – постиндустриальная информационная эра.
Прошедший двадцатый век со всеми его катаклизмами, войнами и
иными потрясениями останется все же в истории человеческой цивилизации
как век

научно-технической революции. Именно научно-техническая

революция прошлого века дала нынешнему XXI веку стремительное
ускорение процессов познания мира и личности, расширила

содержание

внутренней и внешней жизни человека, значительно раздвинула границы его
совершенствования и, наконец, оказала сильнейшее воздействие на
морально-психологическое и социальное становление личности. Вместе с тем
именно научно-техническая революция вместе с

рыночным генотипом

общественно-экономических формаций цивилизации нынешнего столетия
определили доминирующую поведенческую направленность человека ХХI
века – прагматическую. Торжество прагматического взгляда на мир имеет
много достоинств, но оно же несет в себе и достаточно отрицания. И
главным негативным последствием власти прагматизма стало изменение
отношения в обществе к основным общечеловеческим ценностям, в том
числе, например, к снижению приоритета человеческой жизни и достоинства
над всем остальным. Критерий важности человеческой жизни, широко
признаваемый на словах, фактически давно уже не рассматривается как
догма, данный критерий приносится в жертву иным целям, предназначенным
волею прагматика. Вместе с тем, НТР способствовала качественному рывку
человека

из

индустриальной

социально-экономической
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формации

в

постиндустриальную. Тем самым в человека прагматического вошел человек
техногенный.

И это уникальное явление, к сожалению, упрощающее

возникшего индивидуума вместе с его потребностями (среди которых
значительно сужены, скажем, те же духовные потребности) заметно весьма
отчетливо.
Пришедшая постиндустриальная информационная эра привнесла в нашу
жизнь понятие не только информационной личности, информационного
общества, но и информационной безопасности как неотъемлемую часть
жизнедеятельности индивидуума, общества, корпорации, государства. Поновому стало восприниматься понятие информационная война. За последнее
десятилетие слова «информационная война» стали настолько популярными,
сколько и обыденными, применяемыми где надо и не надо. Нечто подобное
мы видели в 90-х годах прошлого века, когда в наш обиход пришел термин
public relations, который также применяли по любому поводу.
В

настоящее

время

феномен

информационного

общества

рассматривается как многосложное явление, вбирающее в себя и позитивные
и негативные форматы. В контексте предложенной темы монографии в
работе будет проанализировано влияние информации на IQ массового
потребителя, на неуклонность его снижения, что является важнейшим
мотиватором появления и действенности различных технологий современной
информационной войны, а значит, и пониманием ее особенностей ведения
именно в информационную эпоху цивилизации.
Сегодняшний день качественно отличается от начала нынешнего века.
Информационные системы, ретрансляторы, технологии не просто вошли в
жизнедеятельность социума и человека, они превратились в доминанту
индивидуального и общественного функционирования и развития, во многом
формируя поведенческие, мировоззренческие, духовные, психологические
модели. Зависимость homo sapiens и homo society от информационнокоммуникационного диктата увеличивается. Подобная зависимость активно
используется

при

формировании

соответствующих
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целевых

групп,

способных активно содействовать интересам различных субъектов в
различных целях. А подобное формирование – уже информационное
противоборство, чаще всего называемое информационная война.
Информационная война – социальное явление. Проблемы геополитики
и проблемы локальных конфликтов интересов, вопросы конкурентной
борьбы и вопросы отождествления человека в современном мире и т.д.. Все
это

требуют

соответствующего

информационного

сопровождения,

социальной адаптации и трансформации. Именно поэтому в области
информационной безопасности налицо серьезная необходимость развивать
не только техническую ее составляющую, но и психофизическую. Очевидно,
что в современных условиях информационной доминанты развития
человечества информационное противоборство и упрощается, и усложняется
одновременно. Подобная дилемма отражает как влияние на существующий
прогресс научно-технических факторов, так и снижение IQ средней массы
населения, не позволяющей аналитически и объективно охватывать и
воспринимать существующую реальность, что значительно увеличивает
эффективность воздействия на такую массу соответствующе подготовленной
информациионой апродукции.
В современной обстановке, когда очевидна информационная борьба за
умы и души, когда оценка индивидуумом явления или ситуации, его
действия в соответствии с созданным информационным стереотипом могут
привести к самым негативным последствиям (площадь Тахрир в Египте,
Майдан в Киеве и т.д.), понимание информационного противоборства, его
особенностей

в

нынешней

действительности,

умение

противостоять

информационным атакам и выстраивать свою тактику нападения и защиты и
пр., соотношение информационной безопасности и информационных
противоборств - определяет актуальность настоящей работы.
Целью монографии является исследование информационных войн как
социально-значимого

явления

в

информационного общества.
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условиях

функционирования

Для решения вышеозначенной цели авторы ставят перед собой
следующие задачи:
рассмотреть актуализацию информационной безопасности в социальных
явлениях действительности;
проанализировать феномен информационных войн в историческом и
современном аспектах;
выявить цели современных информационных противоборств;
определить объекты и субъекты информационных войн;
представить

технологии,

факторы

и

элементы

информационных

противоборств на основе изучения современной практики информационных
войн.
Массовое сознание и по настоящий день очень восприимчиво к
информации, подающейся преимущественно в конкретной, наглядной и
чувственно осязаемой форме. Признавая эффективность такого воздействия,
чаще всего лишенного абстракций и обобщений, нельзя не видеть, что
именно

информационно-коммуникационный

механизм

содержит

наибольшие возможности для манипулирования массовым сознанием,
осуществления различных политических, идеологических, социальных и
экономических спекуляций, усиливающихся использованием современных
средств массовой коммуникации, в особенности интернет-коммуникаций.
Таким

образом,

происходит

и

моральное,

и

воспитательное,

и

идеологическое воздействие на массовое сознание, и обеспечивается оно
особым, можно сказать квазидуховным способом, в котором философскоэтическое

содержание

примитивизируется

соединением

с

морально-

обыденными рассуждениями и житейскими примерами не только реального,
но искусственного исполнения, тем самым создавая соответствующий
информационный контент, эффективно влияющий на массовое восприятие и
усвоение соответствующих данному контенту поведенческих правил или
даже доктрин.
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Данная работа является оригинальным исследованием современной
проблематики

информационных

конфликтов

на

основе

социально-

психологического подхода.
Авторы намеренно выбрали научно-популярный стиль изложения,
чтобы данная работа была доступной не только узкому кругу специалистов в
области

изучения

информационного

общества

и

информационной

безопасности, но и большому кругу людей, интересующихся вопросами
информационных войн, а также тем, кто практически может быть вовлечен в
информационные конфликты по любую из сторон информационного
противодействия.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Существование любого социума сегодня нельзя представить без
взаимодействия со средствами массовой коммуникации, посредством
которых в значительной степени осуществляется спрос и потребление
всевозможных

коммуникативных

отношений,

характеризующих

человечество. Аккумулируя в себе технические и творческие достижения
мировой цивилизации, средства массовой коммуникации фактически
представляют абсолютный феномен духовного совершенствования общества,
его морально-этическую и нравственную оболочки, которые в той или иной
степени отражают и формируют.
С первых шагов человеческого сообщества коммуникация играет
исключительную роль, предоставляя человеку преимущество перед миром
природы. История развития цивилизации может быть представлена
развитием общих коммуникативных систем, таких как поза и поведение,
мимика, жестикуляция, звуковые сигналы. Но дальнейшее развитие
получили последние две, жестикуляция и особенно звуковая система. Первые
две мимика, поза и поведение вследствие эмоциональной насыщенности
7

развивались медленно и во многих аспектах сохранили свои значения.
Важную роль в развитии мышления и коммуникации человека сыграла
система жестикуляции, здесь сформировалась системы указательных и
изобразительных

жестов.

Это

были

первые

понятия,

жесты-знаки

обозначающие потребность в тех или иных действиях.
Акустическая знаковая систему, речь оказалась самой эффективной и
быстро развивающейся. Она давала возможность передавать и конкретные и
абстрактные понятия в любое время, в любых объёмах и вариациях. Звуковая
система, «система вербальных жестов» давала возможность обмениваться
сложной информацией. Важно, что речь, в частности, ее наиболее дробная
единица – слово дали возможность человеку мыслить. Появляется
«внутренний монолог», возможность думать. Опыт и знание людей теперь не
просто демонстрируется указательными жестами, а поясняется. Речь, язык
является своего рода кодом, которым люди пользуются, передавая
информацию. Звуковая система сигналов позволила людям достичь во
взаимодействиях

надёжности

и

точности

во

взаимопонимании

и

взаимодействии. Это была исходная точка образования любых сообществ,
которые позднее станут называться политическими, экономическими,
культурными. Важнейшая роль и регулирующие функции языка и речи
сохранились в последующем развитии любого аспекта социальности.
С появлением и развитием речи в общественную жизнь входят понятия
«информации» и «коммуникации». Они сыграли важнейшую роль в
становлении социальности. Дальнейшее развитие общественной жизни
людей, развитие того, что в сущности человека не является природным, шло
рука об руку с совершенствованием форм информации и коммуникации и с
развитием способов получения информации и коммуникации. Современный
этап общественного развития невозможно представить без средств массовой
коммуникации, без накопления баз данных и совершенствования обработки
накопленной и получаемой информации. Средства массовой коммуникации в
настоящее время стали ключевым феноменом духовного совершенствования
8

общества, так как именно здесь фокусируются культурные, в частности
технические, достижения человеческого общества.
В социологическом словаре можно найти определения базовым
понятиям «информация» и «коммуникация».
В Большом толковом социологическом словаре (Colins) информация
определяется как одно из наиболее общих понятий науки фиксирующее
некие единицы данных, сведения, знания.1 Однако, несомненно, глубина
содержания понятия «информация» глубже и разнообразнее. В различных
научных теориях понятие «информации» наполняют различным контекстом.
У Американского инженера Р. Хартли информация это выбор одного
сообщения из конечного изначально заданного множества N равновероятных
сообщений. В кибернетической теории

Н.Винера информация маркирует

содержание и смыслы, полученные из внешнего мира в стремлении
адаптироваться к нему. В теориях К.Шеннона – это коммуникативное
сообщение, которое избавляет от неопределённости, у А.Моля – отражает
меру сложности структур, у Э.Эшби – передаёт разнообразие. Каждый такой
подход отражает какую-то отдельную грань многозначного понятия
информации.

И

неоднородности

прежде

всего

в

этом

понятии

заключена

мера

материи и энергии, пребывающих во времени и

пространстве. А также процессы динамического их перераспределения.
Можно предположить, что информация это подвижный объективный
феномен, в природе не существующий. Информация

появляется в ходе

взаимодействия источника информации, потребителя информации и сигнала,
передающего информацию. Существует феномен информации столько же,
сколько длится взаимодействие этих трёх элементов. Причём носителем
информации является «сообщение», которое воспринимается потребителем
информации и кодируется с помощью связанных друг с другом условных
физических символов, например, алфавита. То есть информацию можно
трактовать как феномен отражающий свойство объектов и явлений,
1

Большой толковый социологический словари (Colins) Т.1.- М.: Вече, АСТ, 1999, с.261.
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природных

и

социальных,

дающий

возможность

воспроизводить

многообразие состояний объектов и явлений. Отражаясь в сообщениях,
информация передаётся от одного объекта к другому и влияет на структуру
объектов.
Информация, история которой началась с простейших указательных и
изобразительных жестов, стала базовым материалом для мышления.
Объединяясь со сконцентрированным опытом – знанием, информация
создаёт явление «информационного ресурса», которое в настоящее время
представляет собой важнейший ресурс общества. Можно предположить, что
такой ресурс всегда присутствовал, на любых исторических этапах
общественного развития. Но интенсификация и расширение использования
«информационного ресурса» обществом, переводит общественное развитие в
новое качественное состояние – «информационного общества».
Важнейшее свойство информации заключается в том, что она проявляет
себя в коммуникативном процессе, то есть в процессе взаимодействия
субъекта с объектом. Понятие «коммуникации» ещё одно понятие, связанное
с понятием информации и необходимое для раскрытия общей темы.
Наиболее простое определение «коммуникации» - это передача или обмен
информацией, действие, намеренно ориентированное на передачу и
восприятие смыслов. Различные коммуникативные системы используют для
связи различные смысловые значения, представленные в виде кодов. Но в
общественной жизни коммуникативные связи носят комплексный и
многоуровневый

характер.

Сложный

настолько,

насколько

дифференцировано общество, так как основная общественная функция
коммуникации – «достижение социальной общности

при сохранении

индивидуальности каждого её элемента».2
Коммуникация организуется и осуществляется на многих уровнях –
межличностных, групповых, межорганизационных, межгосударственных,
межкультурных, цивилизационных и других. Изучение «коммуникации» в
2

Новейший социологический словарь. – Минск: Книжный дом, 2010, с.433.
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ХХ веке стимулировалось интересом к исследованию языковых и знаковых
систем. Исследования философов и логиков (Б.Рассел, Л.Витгенштейн),
симеотиков (Ч.Моррис), лингвистов (Ф.Соссюр) в корне изменили трактовку
понятия «коммуникации»

и её изучение для последующего управления

коммуникацией. Если первоначально функция языка понималась таким
образом, как она сформировалась изначально, на ранних этапах развития
цивилизации. Просто как средство социальных коммуникативных связей.
Теперь язык понимается как комплекс языковых игр, со своими семантикопрагматическими правилами-ограничениями. Роль коммуникации меняется,
она становится пространством для разворачивания разнообразных языковых
и понятийно-терминологических форм, часто составляющих искусственно
сконструированные

автономные

миры.

Ю.Хабермас

предложил

социологическую теорию коммуникативного действия, где коммуникация
занимает центральное место в социальном процессе. Коммуникация
актуализируется каждым человеком, живущим в обществе, прежде всего как
повседневная практика частных жизненных миров. Коммуникация как
социальное действие рационализирует отдельные жизненные миры и
составляет

из

них

саму

общественную

структуру.

Развитие

коммуникативных практик представляет собой сущность рационализации,
улучшения в целом, экономики, производства, государственного управления
и гражданского общества.
Социология сформировалась как наука, которая изучает перемены,
которые происходят в обществе постоянно. Со времени основания
социологии социальная динамика выделяется как особый раздел науки. Об
общественных переменах социологи говорят, когда происходят значительные
изменения структуры общества, меняется характер деятельности социальной
системы. В результате этого появляются новые группы, новые типы и
направления взаимодействий. Понятие «социальных изменений» во многом в
социологии, в науке одним из оснований которой является теория прогресса,
11

совпадает

с

понятиями

«социального

развития»

или

«социального

прогресса».
Большинство социальных исследователей согласно с тем, что до XVI
века доминирующая общественная деятельность была направлена на
изучение характеристик и свойств вещей в окружающем мире, на
изобретение и изготовление сначала простых, примитивных, а затем всё
более сложных орудий труда.
Формирование
последовательно

и

развитие

овладевало

общества

различными

индустриального

видами

энергии:

типа

тепловой,

электрической, в ХХ веке – атомной. Использование всё более мощной
энергии

давало

возможность

организовать

и

осваивать

массовое

производство предметов широкого потребления, ценностей и повышать
уровень жизни и уровень потребления, менять характер труда.
Возрастание объёмов информации в ключевых точках общественной
жизни

и

экономики

вычислительной

предопределило

техники,

появление

компьютерной

нового

техники.

поколения

Компьютер

дал

возможность обрабатывать нарастающий объем информации, что было бы
невозможно с помощью ручки и бумаги. Совершилась очередная, четвёртая
информационная революция.
Этап развития современного общества социологи определяют как –
постиндустриальное общество или информационное общество. Такая
периодизация говорит о том, что информация и коммуникации стали играть
решающую роль в жизни общества. Это новый этап в движении
человеческой цивилизации, на котором основными продуктами производства
становятся

информация

трансформированное

и

знание.

Информационное

постиндустриальное

общество

общество,

это

основная

характеристика которого заключается в том, что сфера услуг в общественном
разделении труда преобладает над объёмом промышленного производства и
производством

сельскохозяйственной

продукции.

Соответственно

и

численность людей занятых в сфере услуг больше, чем в промышленности и
12

сельском хозяйстве. Возрастает и начинает преобладать элитные группы
технократов и людей, деятельность которых связана с наукой. Характерными
чертами информационного общества также являются 1) увеличение значения
и роли информации и знания во всех аспектах общественной жизни;
2) в валовом внутреннем продукте доля информационных коммуникаций,
продуктов

и

услуг

информационное

увеличивается;

пространство,

где

3)

формируется

обеспечен

глобальное

эффективный

обмен

информацией и знаниями, доступ к глобальным информационным базам
данных. Информационные технологии, которые обеспечивают новые
коммуникативные связи, появляющиеся во всех сферах жизни общества и
деятельности людей, оказывают значительное влияние на общественную
жизнь, кардинально её меняют.
Ранее мной отмечалось, что два понятия постиндустриальное общество
и информационное общество часто используются как синонимы. Однако
теория постиндустриального общества теоретически более обоснована и
универсальна. Автор идеи американский социолог Даниил Белл выдвинул
идею

постиндустриального

общества

в

работе

«Наступление

постиндустриального общества. Опыт социального прогноза»3. Прошедшее
развитие

цивилизации

Белл

разделил

на

три

стадии:

аграрную,

индустриальную и постиндустриальную. Каждая последующая стадия
начинала свою историю, отталкиваясь от уровня экономического и
социально-политического развития, достигнуто ранее. Постиндустриальная
стадия вырастает из индустриальной, которая была организована ради
производства

вещей

и

машин

для

производства

вещей.

В

постиндустриальную стадию перешла от предшествующей социальная
структура, в том числе профессиональные группы и социальные слои.
Идея информационного общества либо как одного из этапов развития
постиндустриального,
3

либо

как

самостоятельной

автономной

стадии

Bell D. The coming of post-industrial society. A venture in social forcasting. – N.Y, 1973 На русском
языке книга Д.Белла см. Белл, Д Грядущее постиндустриальное общество. – М.: Academia, 1999.
С.949.
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общественного развития появляется в двух источниках. Иногда авторство
этой

идеи

приписывают

американскому

экономисту

австрийского

происхождения, ученику Л. фон Мизеса Фрицу Махлупу4 (Fritz Machlup),
использовавшему

сочетание

«информационное

общество»

в

работе

«Производство и применение знания в США»(1962 г.).
Но чаще всего указывают на японское происхождение этой теории.
Основные

черты

информационного

общества

как

нового

качества

общественного развития достаточно определённо показаны в отчётах
японскому

правительству

организациями,

изучавшими

перспективы

социально-экономического развития Японии. Агентство экономического
развития (EPA: Economic Planning Agency) выпустило отчёт под названием
«Японское информационное общество: темы и подходы

(1969 г.),

Совет по структуре промышленности (ISC: Industrial Structure Council) отчёт
– Контуры политики содействия информатизации японского общества (1969
г.), Институт разработки использования компьютеров (JACUDI: Japan
Computer Usage Development Institute) отчёт – План информационного
общества (1971 г.). Одним из авторов «Плана информационного общества»
был

социологи

и

футуролог

Йошита

Масуда.

Позднее,

с

целью

популяризации идеи информационного общества, Й.Масуда выпустил книгу
«Информационное общество как постиндустриальное общество».5 Отчёты
японских исследовательских организаций использовали и развили некоторые
суждения о современном состоянии японского общества, высказанные ранее
Тадао Умесао, профессором университета Киото в работе «Теория
информационной индустрии: рассвет наступающей эры эктодермальной
промышленности»6. Понятие информационного общества в этих работах
японские исследователи характеризовали информационное общество как

4

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. - М.: Прогресс, 1966. - 462 с. («The
Production and Distribution of Knowledge in the United States». 1962)
5
Masuda Y. The information society as postindustrial society. – Washington, 1983
6
Information Industry Theory: Dawn of the Coming Era of the Ectodermal Industry / Hoso Asahi,
Umesao Tadao — Tokyo.: VP, 1963.
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общество,

в

возможность

котором

компьютерная

пользоваться

техника

компетентными

предоставляет

источниками

людям

информации,

организовать автоматизированное производство c избавлением от тяжёлой
рутинной работы. Продукт такого производства характеризовался как
«информационно ёмкий», то есть в стоимости и его производстве
увеличивалась доля дизайновских,

инновационных и маркетинговых

разработок.
Указанные работы группы японских учёных были ориентированы на
проблемы экономического развития, стоявшие перед Японией. Они
учитывали, прежде всего, специфику японского общества 60-80-х годов ХХ
века. Например,

Й.Масуда полагал, что процесс завоевания Японии

компьютером проходит несколько стадий. Первая (1945-1970 гг.) стадия
характеризовалась, как время когда компьютер используется для решения
сугубо научных задач, особенно в естественных науках. Это поднимало
престиж Японии и японской науки. Целью второй стадии (1955-1980 гг.)
являются внедрение компьютера в управление экономикой страны в целом и
каждым предприятием в отдельности. «Производство информационного
продукта, а не продукта материального будет движущей силой образования и
развития общества».7На третьей стадии (1970-1990 гг.) компьютер должен
помочь решать социальные проблемы Японии при постоянном росте
экономики. На четвёртой стадии (1980-2000 гг.) компьютер становится
необходим для удовлетворения творческих потребностей личности каждого
японца, создавая условия для самореализации личности. Каждый человек
сможет пользоваться информацией «так же свободно, как электричеством
или водой». Японское общество во второй половине ХХ века стало одним из
наиболее продвинувшихся обществ в деле внедрении информационной и
компьютерной техники в экономику, социальную и личную жизнь. Работы
японских учёных вызвали большой интерес, однако их ориентированность
именно на японскую действительность не способствовали популяризации
7

См. указанную работу Masuda Y. - P.29.
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идеи информационного общества. Теория информационного общества была
развита и популяризирована западными, американскими и европейскими,
учёными как концепция общества, которое характеризует настоящее и
предполагается в будущем.
Большую популярность темы информационного общества и влияния
информационной техники на общественную жизнь и человека приобрели
после выхода книг Герберта Маршала Маклюэна (Herbert Marshall McLuhan).
Маклюэн был профессором католического колледжа Св. Михаила в
университете Торонто. Его научные интересы были связаны с литературой,
культурологией, позднее

со средствами

массовой информации и

коммуникации. На его научные и публицистические интересы влияние
оказал известный канадский экономист Гарольд Иннис (Harold Innis). В
частности,

работу

«Галактика

Гутенберга:

становление

человека

печатающего»8 можно прочитать как подстрочный комментарий к одной из
работ Иннеса.
Маклюэн обратил внимание на возвышение роли электронных средств
коммуникации и предложил выделить особую стадию современного
общества как «электронное общество». На этой стадии коммуникационные
технологии становятся ключевым элементом, определяющим формы и
развитие социально-экономических систем. Культура определялась как
система коммуникации без оценки морального и смыслового акцента, вне
ценностного подхода, что было

традиционно для бехивиоралистически

направленной американской науки. В получившей большую популярность
работе

«Галактика

Гутенберга:

становление

человека

печатающего»

исследуется влияние коммуникативных технологий, главным образом
письменности и книгопечатания, на когнитивные процессы, идущие в
обществе. Исходя из этого, выделены этапы развития цивилизации:
8

McLuhan M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. — Toronto: University of
Toronto Press, 1962. В переводе на русской язык: Маршалл Маклюэн. Галактика Гутенберга.
Становление человека печатающего . - 2-е изд. М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2013. 496 с.
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1) дописьменная культура с устными формами коммуникации, с обществом,
основанным на принципах общинного образа жизни; 2) письменная культура,
названная «галактикой Гутенберга», это было время промышленных
революций,

появление

национализма,

эпоха

индивидуализма;

3) современный этап, названный «электронным обществом», «глобальной
деревней».
Переход от «галактики Гутенберга» к «электронному обществу» связан
с развитием аудиовизионных средств массовой информации, среди которых
выделяется телевидение. Телевидение вытесняет печатную культуру. Именно
телевидение создаёт «глобальную деревню», становится центральным звеном
глобальной информационной системы, сети, создаёт новую глобальную
электронную реальность. Предшествующие культурные формы были
ориентированы на печатное слово, появившееся телевидение уничтожает
культуру печатного слова. Телевидение, как отметил Маклюэн, имеет два
принципиально
прерывистость,

важных

свойства.

«мозаичность»,

Прежде

отсутствие

всего,

внутри

дискретность,

информационного

продукта связей. Телевидение представляет собой механический набор аудио
и визуальных сообщений. Здесь соседствуют информация о событиях самого
разного свойства и содержания, не связанных между собой местом и
временем. Моделью телевизионного сообщения является новостная лента.
Кстати, так же была организована сама работа Маклюэна. Ещё одно свойство
названо

«кумулятивным

эффектом»

телевидения,

когда

отдельные

сообщения о событиях, поданные яркой визуальной картинкой, создают
единое содержание. Появляется дискурс, ранее неизвестный, причудливо
объединяющий отдельные информационные сообщения в новые смыслы.
Информация имеет

свойство накапливаться, создавая «информационный

ресурс», транслироваться, храниться и впоследствии использоваться.
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«Галактика Гутенберга» и последующие книги Маклюэна: «Понимание
Медиа: внешние расширения человека»9, «Война и мир в глобальной
деревне»10 и другие произвели сильный эффект в западной культурной среде,
философии и даже социальной науке. Они отразились в постмодернистской
художественной литературе, кинематографе. М.Маклюэна и Г.Иннеса часто
относят к основателям современной теории средств коммуникации.
Популяризация теории информационного общества М.Маклюэном и
другими его сторонниками создала значительный массив философских
теорий, целью которых является оригинальная, яркая интерпретация
европейского общества конца ХХ века. Своеобразие нового общества
заключается

в

нарастании

противоположный вектор

социальных

процессов

имеющих

развития, таких как централизация, которая

сменяется регионализацией, бюрократизация сменяется

демократизацией,

концентрация – дроблением, стандартизация – индивидуализацией. Всё это
создаёт новые направления социальных взаимодействий, предопределённых
информационными технологиями.
Идею о современном обществе как совершенно новом и кардинально
отличающемся от предыдущих общественных систем подхватил и развивал
американский социолог и философ Элвин Тоффлер (Alvin Toffler). Первые
его

работы

были

посвящены

критике

состояния

индустриальной

цивилизации. Это работы: «Футурошок»11 и «Экоспазм»12, «Третья волна»13
и некоторые другие.
Новое состояние общественной системы создаётся информационными и
компьютерными технологиями, которые, прежде всего, ускоряют все
общественные

процессы, придают им разнообразие и небывалую ранее

McLuhan M., Understanding Media: The Extensions of Man. — N.Y.: McGraw Hill, 1964.
McLuhan M., Fiore Q. War and Peace in the Global Village. — N.Y.: Bantam, 1968.
11
Alvin Toffler. Future Shock. N.Y., 1970. На русском языке книга издана: Тоффлер, Э. Шок
будущего. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 557.
12
Alvin Toffler. The Eco-spasm: Report. N.Y., 1976. На русском языке книга издана: Тоффлер, Э
Эко-спазм. М.: Прогресс, 1976.
13
Alvin Toffler. The Third Wave. N.Y. 1980. На русском языке книга издана: Тоффлер, Э. Третья
волна. – М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2004.
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10

динамику. Несмотря на то, что Тоффлер для характеристики современного
общества использует чаще понятие «супериндустриального», изложенную в
его работах теорию следует относить к теориям информационного общества.
Характерно, что Тоффлер не называет

общество конца ХХ столетия

информационным, хотя главным фактором его развития он считает
информационные технологии и его теория современного общества вполне
справедливо

можно

отнести

к

теориям

постиндустриальных

информационных обществ.
«Супериндустриальное общество» Тоффлера выделяется во многом тем,
что методология построена на футурологических представлениях, основу
которых представляет собой социологическое воображение. Это сугубо
футурологическая методология, состоящая в том, чтобы «перевернуть
зеркало времени». Тоффлер обосновывает этот поход тем, что лучший
способ понять современное постиндустриальное общество, как общество
нового этапа социально-экономического развития, следует не «исследовать
прошлое», а попробовать сформировать некоторый образ вероятного
будущего. Поэтому и теория супериндустриального общества предстает
своего рода практическим воображением того будущего, которое не лучшее
и не худшее из возможных, но вероятное и реализуемое.
Представленная теория, тем не менее, нельзя называть утопией.
О. Тоффлер проводит последовательное аналитическое исследование. В нем
он делит всю историю человечества на три периода, «волны», особенно
останавливаясь на проблеме периодизации и точности характеристик. Первая
волна общественного развития характеризует цивилизационный этап, на
котором развитие общества происходило за счет развития земледелия и
аграрного производства. Переход ко второй волне характеризовался в
значительной степени индустриальной революцией. К характеристикам
общества второй волны О. Тоффлер также относит такие глобальные
социальные процессы, как распад ненуклеарной семьи, урбанизация и
формирование «конвеерной» системы образования, подчиненной идее
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развития индустрии и становление конвеерных производств и корпоративной
культуры. Третья волна развития, которую Тоффлер и связывал с
«супериндустриальным» обществом, появляется тогда, когда в обществах
происходит интеллектуальная революция.
Общество на этом этапе, согласно его концепции важно рассматривать
не как предыдущее общество, получившее более высокие технологии.
Наоборот. Развивающаяся структура общественных отношений новейшего
времени будет основана на высоком уровне развития информационных и
компьютерных технологий, массовом потреблении, стремлении людей к
более вариативному, требующему проявления индивидуальности, труду и
приобретает форму новой цивилизации.
Появление новых общественных связей сопровождается разрушением
старых. Тоффлер отмечает «отставание системы высшего образования от
общественных потребностей», финансовые кризисы и упадок систем
транспортных коммуникаций, коммунальных служб и здравоохранения,
общественные структуры перестают отвечать запросам постиндустриального
общества.
Наиболее значимой чертой нового общества становится распад
«традиционной»

материалистичной

«постэкономической»,

системы

ориентированной

ценностей

психологические,

в

пользу
этические

стороны жизни человека. Вместе с тем и в рамках организаций и друг между
другом люди начинают образовывать свои «нестандартизированные»
системы ценностей, соответствующие своим социальным окружениям. В
итоге

и

коммерческие

компании,

начиная

от

индивидуальных

предпринимателей и мелкого бизнеса, заканчивая корпорациями, перестают
быть просто «машиной» для получения прибыли, но адаптируют, выражают
и распространяют некоторые общественные ценностей.
Труд в информационном обществе, трансформируясь, принимает
свойства квалифицированного и ответственного, рассчитывающего на
системное обучение, требующего не только познаний профессиональных, но
20

и относящихся к культурным, знаниям того, как правильно человек должен
функционировать в своем окружении, т.е. систему знаний, облегчающую
поиск и усвоение новых знаний. В итоге мы наблюдаем общий тренд на
фрагментацию и общему равенству в знаниях и возможностях.
Те же тенденции проявляются и в политической сфере. Все больше
граждан отмечают возрастающее значение локальных органов власти, и
вместе с тем падает значение федеральных властей. Все больше граждан
объединяются в различные политические организации, требующие права
участия в принятии решений по вопросам образования, здравоохранения,
экологии и многих других. Происходящая децентрализация означает
расширение возможностей отдельных индивидов. Происходит переход от
помощи «сверху» к помощи «горизонтальной» - появляются инициативные
группы, берущие на себя инициативы выполнения институциональных
функций.
О. Тоффлер особо акцентирует внимание на то, что в его концепции
развития

супериндустриального

общества

базисные и надстроечные компоненты.

неверным

будет

выделять

Он представляет подход, при

котором в общественные взаимодействия можно поделить на формальные
структурные элементы, такие как техносфера, социосфера, инфосфера,
включающая системы общественных коммуникаций и распространения
информации, сферу власти, психосферу (сферу межличностных отношений)
и биосферу. Предложенные сферы тесно взаимодействуют друг с другом и
вместе образуют общество в том виде, в котором мы его воспринимаем.
Социальные процессы, разворачивающиеся в обществе будущего, идут
на основе микроэлектронной революции. Эта революция сделала социальные
изменения интенсивными, быстрыми.

Процессами, преобразующими

общество являются демассификации и дестандартизация, а также высокая
инновационность.
Быстрая смена содержания общественной жизни, появление новых
проблем и вызовов меняет и дестандартизирует общественные институты.
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Базовой, глубинной основой того, что Тоффлер называет дестандартизацией,
является

изменение

духовной,

ценностной

системы

мировоззрения,

выстроенного в индустриальный период с ориентацией на материальные
ценности. Во многих аспектах эта идея американского футуролога совпадает с
теорией «бесшумной революции»

( The Silent Revolution )американского

социолога, создателя теории постмодерна Рональда Инглхарта (Ronald F.
Inglehart).

Так же как

Инглхарт, Тоффлер обращает внимание на такие

общественные явления как движение хиппи, экологические движения,
возрастающий интерес к оккультизму, стремление молодёжи заниматься
социально значимой работой не ради денег, а ради удовлетворения. У
американского
ценностями»,

социолога
у

это

футуролога

–

названо

«постматериалистическими

«постэкономическими».

Экономические

корпорации вынуждены встраиваться в субкультурные движения, этнические,
психологические, экологические, чтобы не создавать с ними диссонанса.
Экономические корпорации становятся многоцелевыми организациями и,
создавая новые стандарты поведения для своих служащих, фрагментируют, то
есть

дестандартизируют

дифференциацией
стандартизированную,

ценности.

технических

Фрагментация

структур,

монотонную

подкрепляется

продуцирующих

общественную

среду,

а

не

ценностно

дифференцированную среду. Каждый фрагмент этой среды существует на базе
особой подсистемы

ценностей. Экономические корпорации становятся

носителями своих, возможно, небольших и кратковременных ценностных
моделей. Основные общественные конфликты
конфликты

адаптирующихся друг к другу

в таком обществе это
субкультур, формирование

корпоративной идентичности и адаптация личности к набору корпоративных
ролей.
Супериндустриальное

(информационное)

общество,

базирующееся на развитых технологиях,

предполагает новую модель

обучения.

манипулировать

Обучать

следует

умениям

символами,

конструировать и программировать. Такой труд должен быть обеспечен
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образованием

трёх

уровней:

формальное

обучение

(уровень

школы),

профессиональное обучение и культурное образование. Первые два уровня,
обучение,

дают возможность получать профессию, саму профессию и

квалификацию.

Третий уровень, образование, или метаквалификация,

содержательно представляющее собой упорядоченное знание о поиске и
усвоении нового знания, о базах информации и банках знания. Образование
современному человеку следует получать в течение всей жизни, время от
времени пополнять навыки, обучаясь, через переподготовку.
Доминирование

в

супериндустриальной

экономике

интеллектуальных высококвалифицированных работников меняет классовую
структуру. Для этого должно быть организовано общественное движение в
направлении к кардинально большему равенству в получении знаний и их
реализации.

Каждый

займёт

в

рамках

полностью

кооперированной

социальной структуры место менеджера или высокого профессионала.
В

организации

политической

власти

также

наблюдается

фрагментация и деструктуризация. Формируются мультинациональные
центры, деятельность которых не ограничена границами национальных
государств. Противоположный процесс – фрагментации идёт внутри
государств. Возникает новый регионализм, увеличивается значение в жизни
людей местных видов властей и уменьшается роль общегосударственных.
Политическая власть всё в меньшей мере делегируется сверху, и всё более
действенна на региональном уровне. Регионы и территориальные общности
стремятся

к автономии

и решают вопросы образования, экологии,

преступности и наркомании. Политическая децентрализация, основанная на
принципах приоритета низового

уровня, даёт основание

для решения

многих социальных проблем на региональном уровне, создаёт новые центры
роста и расширяет возможности выбора социализации каждого человека.
Любопытна идея Тоффлера о переходе от институциональной
помощи к самопомощи. В современных формах социального государства
существуют

институционализировавшиеся
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системы

обеспечивающие

функции

политического

обслуживания,

управления,

корпоративного

образования,

управления.

Они

медицинского

объявляются

не

оправдавшими надежд. И им на смену приходят фрагментированные
инициативные группы самопомощи по борьбе с преступностью, в защиту
окружающей
всеобщего

среды,

образовании.

благоденствия

«Макроэкономики

трансформируется

в

в

государстве

микроэкономику

информационного общества самопомощи»14. Представительная демократия
переходит в демократию участия, которая проявляет себя в росте широких
гражданских инициатив. Громоздкие и дорогостоящие выборы легитимным
органов власти становятся не нужны, так как все вопросы решаются на
референдумах и через инициативы локальных властей.
В своей последней книге15 Тоффлер завершает эти идеи констатацией
изменения природы всех уровней власти и появление принципиально новой
власти. Редчайший феномен в истории человечества, подобный «смещению
тектонических пластов во время землетрясения». Это сопровождается
одномоментно с появлением экономики нового типа, изменением природы
социальных институтов и усвоением нового образа жизни.
Вероятно, следует рассматривать теорию информационного общества
как очередного автономного этапа в развитии общества, или как этапа
индустриального общества (постиндустриального, супериндустриального)
естественным развитием предшествующих

социологических

теорий.

Хорошим примером являются идеи Франко Ферраротти (Franco Ferrarotti),
которого называют отцом итальянской послевоенной социологии. Его идеи
развиты во многочисленных статьях социологического журнала, который он
издавал, а также в сочинениях «Альтернативная социология» и «Трактат по
социологии»16.

14

Alvin Toffler. The Third Wave. N.Y. 1980. P. 134.
Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. — М.: ООО «Издательство ACT»,
2003. — 669
16
Ferrarotti F. Trattato di Sociologia, Torino, UTET, 1968.
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Развивая свои наблюдения о современном обществе,

Ф.Ферраротти

исходит из критики социологии, сложившейся в 70-е годы на основе
структурного функционализма. Его взгляды близки критическому настрою
франкфуртской

школы17.

В

целом

его

представление

о

новом

информационном обществе заключается в том, что такое общество есть
очередной этап развития общества, в основе которого заложено увеличение
роли информации и

увеличение доли средств управления информацией.

Нельзя не отметить, что информация стала базисным элементом в
управлении, значение информационного потока новостей усиливается,
появляется возможность конструировать реальность. Формулировка теорий
информационного общества есть нормальное развитие социальной науки,
дающий возможность прогнозировать будущее развитие цивилизации.
Продолжая традицию М.Вебера, Ф.Ферраротти в информационном
обществе

первичными

считает

организационное

отношения.

Они

представлены различными социальными корпорация. В новом обществе
техническая корпорация активно внедряется в различные сферы жизни
общества, принуждая людей к жёсткому

взаимодействию и солидарным

действиям ради новых целей, формируя новые формы производства и
потребления, новые привилегии и формы престижа, устанавливая новые
границы неравенства.
Наиболее

важным

элементом

социальной

жизни

становится

информация. Обладание информацией даёт возможность контролировать
властные вертикали. Накопления информации, прежде всего социальной
информации и знаний необходимо для принятия решений о действиях и, в
конечном итоге для реализации власти. Понятие социальной информации в
теории информационного общества Ферраротти является самым важным.
Это такой вид информации, который сигнализирует о взаимодействии
индивидов между собой в рамках социальных институтов и их отношениях с
17

Ferrarotti F. L'ultima lezione: Critica della sociologia contemporance. -Roma: /Editori La terra, 1999.
109 p.
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самими общественными институтами. Это информация обо всех значимых
общественных, экономических и политических темах. Отсюда закономерно
вытекает вывод о том, что социальная информация становится составной
частью самого понятия власти. Возможность контролировать протекание
социальных коммуникаций означает реализацию влияния и власти. Активная
социальная политика основывается на активном поиске информации. В свою
очередь отчуждение от политики связано с отстранением от принятия
решений и выводом за пределы организации.
Людьми

манипулируют, внушая иллюзорные надежды и

нереальные потребности18. Создание потребителей такого типа есть новая
форма эксплуатации. Эксплуатация в современном мире, как утверждает
итальянский социолог, означает изолированность от информационных
потоков. Это не та эксплуатация ежедневного труда рабочего на
капиталистическом предприятии, описанная К.Марксом, это не прямое
действие, а изоляция, исключение, одиночество, отсутствие возможности
предпринимать действия, исключение.

Ферраротти указывает на

виды

социальной информации, лишение которых свидетельствует об эксплуатации
человека. Это, прежде всего информация о деятельности институтов
социального обеспечения, предоставляющих членам общества услуги
каждый день. Поэтому роль такой информации жизненно важна для каждого
живущего в таком обществе. Это информация о рациональности социального
действия, о средствах, подсказывающих возможности и формы реализации
индивидом жизненных целей, которые он перед собой ставит. И, наконец, это
информация,

которая

даёт

возможность

рационально

планировать

реформирование и изменение социальной системы.
Так же как М.Хоркхаймер, Г.Маркузе, Ю.Хабермас Ф.Ферраротти
критикует капиталистическое общество ХХ века, как проект, основанный на
идеологии
18

эпохи

Просвещения.

Этому

посвящена

его

работа

Ferrarotti F. The myth of inevitable progress. Westport. (Conn.); L., Greenwood press, 1985. - VIII,
208 p.
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«Социологическая мысль О. Конта и М. Хоркхаймера" (1974). Для идеологии
эпохи Просвещения характерна вера в технический прогресс, который
автоматически продуцирует прогресс социальный. Реалии современного
общества демонстрируют исчерпанность идеала и идеологии техники, а
также «автоматического» социального прогресса и конец личности эпохи
модерна. Классический европейский рационализм питал надежды, что на
машины можно возложить все человеческие проблемы, только надо
изобретать всё более совершенную и специализированную технику. Такое
представление об «автоматически» наступающем будущем представляет
собой основной фактор риска.
Социальные мыслители, получившие образование в период
господства структурного функционализма, видят только формальные
характеристики общества, которое воспроизводят. Технократы склонны не
замечать

социально-психологические

и

нравственно-личностные

компоненты. Общественная жизнь сводится к авторитарному институту
государства, устроенному и управляемому подобно автомату, в котором сами
люди похожи на автоматы.
Нельзя не обратить внимание на то, что идеализация простоты
идеологии техники, ущербна, что она лишь символ сложившейся в Западном
мире, но решать проблемы формирующегося общества техника не может.
История не может быть автоматически организована техникой, прогресс и
цивилизационное развитие не продуцируются развитием техники. В истории
человеческого общества были в прошлом и возможны в будущем неудачи,
ошибки, тупики, в целом, неопределённость. Дальнейшая история зависит от
решений действовать тем или иным образом, которые принимают
общественные группы, классы в общеполитическом процессе.
Но социально-политической выбор, по мысли Ф.Ферраротти,
предполагает групповое действие. Технократическая идеология и приход
эпохи информационного общества вытесняет из активного социального
действия индивидуальность. Первичность организационных отношений,
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доминирование корпораций создают стандартного индивида, не оставляют
социального пространства для индивидуального действия, наблюдавшегося
М.Вебером. Индивидуальные действия неуместны и излишни, они являются
помехой для действия группового.
Франко

Ферраротти

предполагает

пять

сценариев

развития

современного общества19 .
Общество-муравейник,

которое

можно

охарактеризовать

высочайшим уровнем урбанизации и демографическим всплеском. Уже в
настоящее время подобные сообщества можно наблюдать от Бостона до
Нью-Йорка, от Балтимора до Вашингтона, от Турина до Милана, от Токио до
Осаки.

В

таком

обществе

нет

городов

с

характерным

для

них

концентрическим устройством, которое делает город единой общностью,
коммуной. Здесь нет разделения труда и противопоставления города и
деревни, между ними нет экономического обмена, аграрные районы больше
не подпитывают город. Обслуживание систем обеспечения городской жизни
- продовольственная, энергетическая, транспортная дорожает, они ветшают.
Люди, населяющие эти районы, переживают состояние фрустрации,
клаустрофобии, заброшенности и одиночества. Которые в свою очередь
порождают агрессивность и рост преступности. Производство традиционных
сельхоз культур вырождается. Общество движется к кризису, который будет
сопровождаться голодом.
Полицентрическое
многолюдных мегаполисов

общество,

характеризуется

отмиранием

и появлением многочисленных небольших

центров, где и реализуется главная функция города – предоставление
социальных услуг. Процесс деурбанизации сопровождается разукрупнением
индустрии

и

распространением

экологически

чистых

технологий,

создаваемых в небольших городках, наподобие Силиконовой Долины. Этот
процесс создаёт новые социальные связи сотрудничества, такие как связь

19

Ferrarotti F. Five scenarios for the year 2000. - N-Н. Greenwood Press, 1986. P.135.
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между

местной

администрацией,

научными

исследованиями,

университетскими структурами и производством.
Возможен вариант общества дифференцированного гигантизма.
Это вариант «глобальной деревни» М.Маклюэна. Компьютерные технологии
и электронные средства массовой информации создают социальную среду с
разнонаправленными характеристиками. Один вектор – децентрализация и
рассредоточение, другой – плотная коммуникативная сеть и солидарность.
Такая среда открыта влияниям коммуникаций общемирового уровня, ей
присущи

в одно

и

то

же

время

солидарность и

приватность.

Телекоммуникационные связи создают новый вид солидарности. Такая
солидарность

носит

механический

характер

чреватый

феноменом

социального конформизма, поэтому на людей ложится задача критического
осмысления информации, которая к ним приходит. Опасностью являются
нескоординированные

технические

решения.

Они

дифференцированный гигантизм Общество создаётся

и

порождают

неконтролируемыми

экономическими и техническими силами, и характеризуется монополизмом
на финансовые и технические ресурсы, банки знания, бюрократическим
коллективизмом и формальной демократией. Техника становится тотальной
целью, а не средством решения проблем. Гуманизм, забота о людях будут
отодвинуты на второй план.
Корпоративное общество. Это общество с двумя кастами. Большой
группой людей, которыми управляют и совсем небольшой замкнутой
династической группой политической элиты. Жизнь людей организована в
небольших общинах, подобных монастырям или фаланстерам Шарля Фурье.
Технически эти сообщества хорошо вооружены, и используют это
преимущество в отношениях с враждебным социальным окружением.
Сообщества, характеризующиеся крайней замкнутостью, аполитичностью и
неоконсерватизмом, неграмотностью в области организации общественной
жизни. Всё новые и новые технологии, перманентно меняющие средства
производства, порождают диффузию власти и отстраняют от неё старую
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элиту, а новая элита не может породить принимаемую сообществом
идеологию.
Общество новой устной культуры (оральности). Такие сообщества
образуются спонтанно, их можно наблюдать исключительно на молодёжных
движениях
массовых

протеста,

студенческих

манифестациях

по

демонстрациях,

различным

поводам.

рок-фестивалях,
Они

во

многих

проявлениях повторяют черты толпы, в частности, нивелируют культуру
индивида в пользу групповой культуры. Вне субъекта оказывается чувство,
творчество,

само

мышление.

Созданием

культурных

форм

теперь

занимаются не отдельные неординарные люди, группа. Сообщества такого
типа состоит из людей, не имеющих понятия о правах и обязанностях,
инфантильных, безответственных.
Каждый из наблюдавшихся Франко Ферарротти типов сообществ,
ведёт своё начало в интеллектуальном проекте и идеологии Просвещения. Ни
один из них не кажется привлекательным. Это побуждало итальянского
социолога критически оценивать тенденции появления информационной
стадии в современном обществе.
Наиболее
информационного

авторитетным
общества

и
в

фундаментальным
современной

исследованием

социологии

является

исследование Мануэля Кастельса (Manuel Castells), испанского социолога
пост-марксиста. Наиболее известная его работа «Информационная эпоха:
экономика, общество и культура» выходила в 1996-8 гг.20
Прежде всего Кастельс отмечает: «…в конце двадцатого столетия мы
переживаем один из этих редких в истории моментов. Момент этот
характеризуется трансформацией нашей '"материальной культуры" через
работу
20

новой

технологической

парадигмы,

построенной

вокруг

Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture,
Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1996). The Power of Identity, The Information Age:
Economy, Society and Culture, Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1997). The End of the
Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. III. Cambridge, MA.
На
русском
языке:
Кастельс
М.
Информационная
эпоха:
экономика,
общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
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информационных технологий».
появившегося

в

ХХI

21

века

Чтобы подчеркнуть специфику общества,
Кастельс

делает

различие

между

«информационное общество» (information society) и «информациональное
общество» (informational society). Информация как сведений, смыслов и
знаний всегда имела место в любом обществе. А использование понятия
«информациональное» свидетельствует о значительных технологических
изменениях в производстве, обработке, передаче и хранении информации.
Благодаря новым технологиям информация стала базовым элементом и
источником политической власти и экономической производительности.
«Нынешнюю технологическую революцию характеризует не центральная
роль знаний и информации, но применение таких знаний и информации к
генерированию знаний

и устройствам, обрабатывающим информацию и

осуществляющим коммуникацию, в кумулятивной петле обратной связи
между инновацией и направлениями использования инноваций».22
Появление производственно-экономических и социальных признаков
нового общества Кастельс связывает с кризисными явлениями 70-80 –х годов
ХХ

века.

В

ответ

на

кризис

разворачивается

капиталистическая

реструктуризация, в которой корпорации и правительства решали задачи
повышения труда, приращения капитала, глобализации производства, задачи
государственной поддержки роста конкурентоспособности национальных
экономик, а также решали проблему социальной защиты населения в рамках
социального государства. Формируется информациональный капитализм,
как новая технико-экономическая и социальная система.
Индустриальное общество материально обеспечено эксплуатацией
различных энергетических источников и использованием полученной
энергии

в

производстве

и

распределении.

Способ

существования

информационального общества иной, производство и его рост происходит за
счёт технологий производства знаний, обработки и распространения
Кастельс
М.
Информационная
эпоха:
экономика,
общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000, с. 49.
22
См. указ. Соч., с.51.
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информации и продуцирования символической коммуникации. Причём если
в

индустриализме важен рост производства, то при информационализме

важно техническое развитие, предваряющееся сбором информации, знания,
созданием всё более сложных технологий обработки информации, важно
воздействие знания на само знание.
Страны социализма, а конкретно Советский Союз, Кастельс отнёс к
этатистским государствам, имея в виду государственное управление
экономикой. Если капитализм двигался от индустриального способа развития
к информациональному и преодолел кризис, выйдя на новый уровень
экономического развития, то этатистским государствам этого сделать, не
удалось.
Новое общественное устройство, формирующееся в странах развитого
капитализма разными темпами, характеризуется следующими чертами.
1.

В отличие от предшествующих общественных систем, где роль

информации заключалась в воздействии на технологи, теперь
становится

сырьем

и

внедряются

и

совершенствуются

информация
технологии

воздействия на информацию с целью её переработки.
2.

В новой общественно-экономической системе коллективная и

индивидуальная жизнь субъекта осуществляется технологически новыми
действиями, близкими алгоритмам функционирования техники. Технические
алгоритмы становятся составной частью любой деятельности человека.
3.

Растущая сложность взаимодействий в современном обществе

организована

по принципам сетевой логики. Структура сети позволяет

поддерживать коммуникации в хорошем состоянии.
4.

Особенность сети как организационного принципа её гибкость. В

рамках сетевой парадигмы процессы гибки и обратимы, организационные
структуры легко поддаются трансформациям, перегруппировкам элементов в
пределах

одной

сети.

Это

важная

особенность

созвучна

новым

характеристикам общества, которому в настоящее время свойственны
постоянные изменения и организационные реорганизации.
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5.

Информационно-технологические сети обладают качествами

открытости и адаптивности. Они позволяют объединять в единую
действующую

сетевую

систему

компьютеры,

телекоммуникационную

технику, электронику. Качество всеохватности – одно из важнейших качеств
информационно-технологического социального комплекса.
Новые информационно-коммуникативные технологии изменили
сферу финансового капитала. Стало возможно перемещение капитала через
границы национальных экономик, оформились глобальные финансовые
рынки.

Происходило

технологическую

активное

и

инвестирование

коммуникативную

осуществляющие

глобальную

деятельность,

получили

в

структуру,

экономическую
новые

информационнои

возможности

субъекты,
политическую
регулировать

конкурентоспособность в мировых масштабах. Современная экономика,
согласно М.Кастельсу, это глобально действующая единая система, причём
действующая

в

режиме

реального

времени.

Такие

возможности

предоставляет компьютеризированные информационно-коммуникативные
сети.
Возможность перемещать трудовые ресурсы в любую точку мира
существенно изменили экономику труда. Корпорации получили возможность
выбирать места для развития производства в любой части мира, привлекать к
деятельности работников различной квалификации из любой страны.
Таковы
информационного

наиболее
общества.

известные
Но

социологические

интерес

к

уточнению

теории
теории

информационного общества не угасает. Уточнятся и конкретизируются вновь
появляющиеся черты современного общества. Информационные технологии
меняют в благоприятную и неблагоприятную сторону общество и отдельные
социальные группы.
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ОПАСНОСТЬ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Особое влияние средства массовой коммуникации оказывают на
несовершеннолетних, которые, как незрелая психически, сознательно и
духовно

часть

общества,

наиболее

подвержены

коммуникативному

воздействию. Средства массовой информации обеспечивают в среде
несовершеннолетних то духовное потребление, спрос на которое они
создают.
В условиях, когда в мире доминирует рыночная прагматическая модель
морали, информация также превратилась в товар. Причем товар – один из
наиболее прибыльных и выгодных. Поэтому коммерциализация средств
массовой коммуникации является
подчиняющемуся

естественным процессом, все менее

государственному

регулированию.

Коммерческая

зависимость средств массовой коммуникации вынуждает их создавать и
отражать такую продукцию и информацию, которая ориентирована не на
удовлетворение и воспитание высоких моральных, нравственных и духовных
человеческих

качеств,

воспринимающий

а

более

на

массовый

упрощенные

потребительский

формы

спрос,

коммуникационного

воздействия (развлекательного, сенсационного, бытового, зрелищного и т.п.
характера), которые зачастую предстают новоявленными нравственными
истинами и нормами.
Весомую роль средства массовой коммуникации приобретают в
обществе,

переживающем эпоху социально-экономических потрясений.

Именно в подобные периоды средства массовой коммуникации способны
нести в себе положительный заряд (отражение идей объединения,
национального единства и согласия, создание в общественном сознании
чувства уверенности и т.д.) и отрицательный (идеи разложения и
разрушения, создание в общественном сознании чувства неуверенности,
страха перед грядущим и т.д.).
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Наряду с возникновением доктрин и пропаганды западного образа
жизни, ориентированных не только на свободу личности, но и на условия ее
жизни в рыночном обществе, то есть на прагматизм, на достижение
материальных благ как важнейшую цель жизненных интересов и т.п.,
российское общество оказалось беззащитным перед сопутствующими в
предлагаемом

образе

жизни

идеологиями

–

идеологией

предпринимательства, идеологией стяжательства, идеологией культа денег,
идеологией безнравственности и насилия и др.
Таким образом, в совокупности коммерциализация средств массовой
информации и сопоставимое с этим процессом смещение идеологических
целей,

обретение

культа

и

культуры

общества

потребителей,

пропагандируемое СМИ, превращение личности из активно мыслящего,
развитого субъекта в потребителя, иждивенца, пользователя предлагаемой
информации как очередного товара создает в социально больном обществе
дополнительную конфликтную ситуацию, основанную на противоречиях 1.
Развлекательности и реальности; 2. Прагматических способах получения
доходов

и воспитания, культуры, духовности нации; 3.

Эксплуатации

низменных человеческих качеств и общественно значимых нравственных
ориентиров. Особенно явственно это отражается на несовершеннолетнем
поколении,

наиболее

подверженному

диктату

средств

массовой

коммуникации как естественной “школе жизни”. Поэтому духовность
среднестатистического российского подростка уже заражена прагматизмом,
практицизмом,

потребительским

отношением

к

существованию,

самооправданием любого антиобщественного поступка, а во многих случаях
и преступления, если это ведет к цели обогащения и получения других благ и
удовольствий. Поэтому в ней ослаблены традиционно сильные в русской
душе склонность к сопереживанию, жалость, терпимость, сострадание,
милосердие. Поэтому в ней куда рельефнее выражены агрессивность,
упрямство, скудость интеллектуальных порывов, эгоцентризм, равнодушие,
бескультурье. Отсюда вернее назвать подобную духовность бездуховностью.
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И огромная роль в таком развитии личности современного российского
подростка принадлежит не только нынешней социальной обстановке, но и
средствам массовой коммуникации.
Поведенным

опросом,

преследовавшим

цель

изучения

выбора

несовершеннолетними средств массовой коммуникации в своей жизни,
установлено, что в целом они ориентированы на получение развлекательной
информации, практически не интересуются событийной, аналитической,
общественно-политической,

экономической

и

др.

информацией.

Предпочитают электронные средства информации в качестве источников.
Преобладающий вид интересов – музыка. Так, в качестве основного
источника коммуникативной связи были названы: телевидение (57,9%),
радио (28%), видео (10%), периодическая печать (1,1), книги (1%), кино
(0,9%), затруднились ответить – 1,1%. В телевизионных передачах
предпочитают смотреть музыкальные программы (клипы, музыкальные
новости, концерты и т.д.) – 44,5%, развлекательные шоу-программы – 31,5%,
кинофильмы и сериалы – 14,2%, передачи о катастрофах – 5,7%, конкурсы
красоты и показы мод –3,1%, спорт – 3%. По радио предпочитают слушать:
современную эстрадную музыку – 87%, всякую хорошую музыку – 10%,
сводки погоды – 2%, нравится радиоведущий – 1%. По видео предпочитают
смотреть: боевики – 44,1%, фильмы ужасов и фантастика – 26,4%, эротика
(не исключена и порнография) –26%, комедии – 7,1%, мелодрамы – 6,4%. В
газетах и журналах читают: из жизни звезд – 59%, криминальные материалы
– 16,6%, гороскопы – 10%, эротические рассказы – 9,4, анекдоты – 5%. Книги
предпочитают: детективы – 60%, романы о любви – 30%, приключения –
10%.23
Таким образом, можно констатировать, что в целом современные
подростки ориентированы на созерцательно-пассивное, иждивенческое,
абстрагированное от жизненных реалий отношение к жизни. При этом
Опрос проводился в СПб торгово-экономическом лицее (опрошено 112 чел. в возрасте 14-15
лет.), где обучаются подростки со всей России, что позволяет говорить о типичности полученных
результатов.
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доминирует

мораль

прагматизма,

получения

благ

при

минимуме

затраченного труда, деформируется полезная социальная направленность
сознания личности и ее мировоззрение.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Информация, информационное общество – эти слова в последние 20-30
лет стали одними из самых часто употребляемых. На данном этапе
существования общества нельзя не отметить, что наиболее развивающейся
структурой является информационная инфраструктура и, прежде всего,
информационно-телекоммуникационные системы, средства и системы связи.
Происходит

непрерывная

пространство,

а

также

интеграция

в

информатизация

мировое

информационное

практически

всех

сторон

общественной жизни. Информатизация, то есть внедрение во все сферы
человеческой жизни новейших информационных технологий и средств - одна
из современных тенденций развития общества. Большая часть населения
мира уже не мыслит свою жизнь без определенных технологических
новинок, дающих им моментальный доступ к любой интересующей их
информации. Именно информация и информационные ресурсы стали сейчас
одним из главных факторов как существования, так и развития личности,
общества, государства.
Информатизация общества, в основном, рассматривается как сугубо
позитивный процесс, однако необходимо отметить и существующие
негативные

моменты.

Например,

некоторые

индивиды

стремятся

к

обладанию и использованию информации и информационных ресурсов в
собственных интересах, что приводит к ущемлению интересов других
субъектов. Таким образом, появляются информационные угрозы и порождает
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проблему обеспечения безопасности личности, общества и государства в
условиях развивающегося информационного общества.
Исследуя явление информационной безопасности, как естественного
следствия

появления

информационного

общества,

очевидно,

что

необходимая и надежная защита от различных информационных рисков,
опасностей и угроз является ответственным и важным делом любого
субъекта,

который

соприкасается

в

своем

функционировании

с

информационной средой. А с данной средой соприкасаются, участвуют в ней
как

активные

производители,

распространители

и

потребители

информационных потоков, абсолютно все. Таким образом, информационная
безопасность

становится

разумеющимся

и

неотъемлемым

элементом

национальной безопасности, равно как и важным элементом общей
безопасности организации и индивидуума. Многие ученые и специалисты
прямо

отождествляют

развитие

человечества

и

бизнеса

именно

информацией, как стратегическим ресурсом развития. Например,

с

М.И.

Барабанова и В.И. Кияев указывают: «В условиях динамичного развития
рынка, усложнения его инфраструктуры информация становится таким же
стратегическим

ресурсом,

как

и

традиционные

материальные

и

энергетические. Современные технологии, позволяющие создавать, хранить,
перерабатывать данные и обеспечивать эффективные способы представления
информации, стали важным фактором конкурентоспособности и средством
повышения эффективности управления всеми сферами общественной
жизнедеятельности. Уровень информатизации является сегодня одним из
главных факторов успешного развития всякого предприятия».24 Н.А. Верзун,
М.О. Колбанев, Т.М. Татарникова отмечают, что «…информационные
технологии прочно вошли в нашу жизнь, и оказывают существенное влияние
на все сферы деятельности человека. Еще в конце прошлого века, говоря о
развитии экономики и ее отраслей, имелось в виду производство товаров с
СМ.: Информационные технологии: открытые системы, сети, безопасность в системах и сетях :
учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. / М.И. Барабанова, В.И. Кияев. — СПб. : Изд-во
СПбГЭУ, 2013. — 262 с.
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применением материальных технологий, а информационная технология
обеспечивала способ предоставления информационных услуг. Сегодня
информационные технологии уже стали или в некоторых случаях становятся
базовыми для материальных технологий во многих отраслях экономики и
сферах деятельности».25
Что же представляет собой информационная безопасность в научном и
официальном форматах? Несмотря на то, что этому вопросу уделяется
пристальное внимание уже более двадцати лет, единой теории до сих пор не
существует.
Современные

исследователи

отмечают,

что

информационная

безопасность не имеет не только точного определения, но даже единого
предмета исследования, что за последние десятилетие не раз подчеркивалось
исследователями в данной области. К примеру, Г.В. Иващенко, подводя итог
своим научным изысканиям по теории информационной безопасности,
указал, что «значительная часть современных публикаций в области теории
безопасности описывает свой предмет бессистемно и на уровне поверхности.
Их авторы порой впадают в идеологизаторство, мифотворчество, переходят
от объяснения сущего к объяснению должного»26.
В Доктрине информационной безопасности России, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 года, дается то
определение, которое принто считать официальным, согласно которому:
«информационная

безопасность

Российской

Федерации

(далее

-

информационная безопасность) - состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз,
Верзун Н.А., Колбанёв М.О., Татарникова Т.М. Аспекты безопасности информационноэкономической деятельности. / Технологии информационно-экономической безопасности : статей.
– СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 109 c. – С.54.
25
Доктрина информационной безопасности и методические проблемы теории безопасности //
Г.В.Иващенко. Материалы круглого стола «Глобальная информатизация и социальногуманитарные проблемы человека, культуры, общества», МГУ, октябрь 2000 г. с. 48-63.сборник
статей. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 109 c. – С.54.
26
Доктрина информационной безопасности и методические проблемы теории безопасности //
Г.В.Иващенко. Материалы круглого стола «Глобальная информатизация и социальногуманитарные проблемы человека, культуры, общества», МГУ, октябрь 2000 г. с. 48-63.
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при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет,

территориальная

целостность

и

устойчивое

социально-

экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность
государства»27.
Сравнивая данное определение с более ранними (например, аналогичная
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 2008
года), мы не заметим никаких качественных расхождений в текстах. Это
говорит о том, что высшая власть государства придерживается данной
трактовки, считая информационную безопасность именно как состояние
защищенности

соответствующих

субъектов

от

перечисленных

информационных угроз.
Вместе с тем, специалисты и ученый мир имеют свои взгляды на
определние

информационной

безопасности,

отличающихся

от

представленного выше определения из официального документа.
Так, А.Н. Асаул считает, что информационная безопасность – «это
защищенность
случайных

информации

или

и

поддерживающей

преднамеренных

воздействий

инфраструктуры
естественного

от
или

искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или
пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры»28.
В данном определении, на наш взгляд, понятие информационной
безопасности
защищенность

значительно
информации

сужено
и

и

отражает

соответствующей

только

необходимую

поддерживающей

ее

инфраструктуры от неких спланированных или спонтанных воздействий,
причиняющим ущерб участникам информационного процесса. Основным
Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 “Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации”. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ.
[Электронный ресурс]: – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из сети Интернет. Режим
доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5AHzY7okq (дата обращения
20.03.2018).
28
СМ.: Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебник. СПб.: АНО ИПЭВ,
2009. - 336с. [Электронный ресурс]: – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из сети
Интернет. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m6/8_4.htm (дата обращения 20.03.2018).
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недостатком приведенной трактовки, а так же многих схожих, является
отсутствие стратегического понимания информационной безопасности, и
сведение ее сути сводится к некоему ограничению возможностей защиты
информационных интересов субъекта. Необходимо

подчеркнуть, что

возможны такие ситуации, когда ущерб не очевиден, либо же отсрочен во
времени.

К

примеру,

невозможно

подсчитать

материальный

и

интеллектуальный ущерб в информационной войне.
Еще одно определение информационной безопасности, отражающее
научную точку зрения на рассматриваемое явление, дано В.М. Губановым,
В.П. Соломиным и Л.А. Михайловым. Согласно ему «Информационная
безопасность – это: состояние объекта, когда ему путем воздействия на его
информационную сферу не может быть нанесен существенный ущерб или
вред; свойство объекта, характеризующее его способность не наносить
существенного ущерба какому-либо объекту путем оказания воздействия на
информационную сферу этого объекта»29.
Здесь мы видим иную научную позицию, исходящую в определении
информационной безопасности от степени состояния защищенности объекта,
иначе говоря его способности эффективно противостоять соответствующим
информационным угрозам. Но и эта позиция тоже представляется достаточно
суженной, чтобы понять сущность информационной безопасности не
применительно к некоему состоянию объекта и степеням его защищенности,
а в более широком, если хотите, универсальном ее понимании. И таких,
можно сказать, частных определений, где ученый или специалист в данной
области предлагает свое видение феномена информационной безопасности,
исходя из сферы своей непосредственной деятельности, достаточно много и
это объяснимо.
Губанов В.М., Соломин В.П., Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации социального характера и
защита от них. Библиотека nnre.ru [Электронный ресурс]: – Загл. с титул. экрана. – Свободный
доступ
из
сети
Интернет.
Режим
доступа:
http://www.nnre.ru/yurisprudencija/chrezvychainye_situacii_socialnogo_haraktera_i_zashita_ot_nih/inde
x.php (дата обращения 21.03.2018).
29

41

Так,

А.

Тухачевский

предлагает

определение

информационной

безопасности как представитель бизнеса, и потому трансформирует это
понятие применительно к данной сфере деятельности: «Информационная
безопасность – это состояние защищенности информационных ресурсов,
технологий их формирования и использования, а также прав субъектов
информационной деятельности. Информационная безопасность бизнеса
представляет собой относительно самостоятельную область, для которой
информационные условия формируются, как принято считать в бизнесе,
взаимодействием четырех внешних факторов дальнего окружения –
социальных, технических, экономических и политических».30
В то же время социологический подход предлагает Т.В. Закупень. Он
считает. «информационная безопасность представляет собой социальное, а не
чисто техническое явление. Ее нельзя отождествлять с применением
специальных технических средств и методов для защиты информации от
несанкционированного доступа, похищения, уничтожения и т.д.».31
Очевидно,

что

наиболее

концептуальный

подход

к

понятию

информационной безопасности лает все же официальный документ Доктрина информационной безопасности России, определение которой мы
привели

выше,

так

как

она

предполагает

национальный

формат

защищенности субъектов Российской Федерации – от государства до
личности – в информационной сфере. Все остальные определения можно
рассматривать

как

производные

от

данного

определения,

где

демонстрируются приемлемые толкования в зависимости от направленности
или

сферы

деятельности

субъекта,

связанные

с

использованием

информационной среды.

Тухачевский А.
Информационная безопасность бизнеса. Хранитель, медиапортал о
безопасности. [Электронный ресурс]: – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из сети
Интернет. Режим доступа: http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=8163 (дата обращения
21.03.2018).
31
Закупень Т.В. Понятие и сущность информационной безопасности и ее место в системе
обеспечения национальной безопасности РФ // Информационные ресурсы России. 2009. N 4. С. 28
- 34.
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Таким образом, следует принять точку зрения специалистов в этой
области

в

дальнейшем

анализе

составляющих

информационной

безопасности. «Рассматривая информационную безопасность как состояние
защищённости информационной среды, естественно следует предположить
наличие различных составляющих информационной безопасности, так как
понятие информационной среды весьма емкое, и в ней существуют
различные обособленные и интегрированные друг в друга информационные
пространства. На сегодняшний день выработалась общая характеристика
информационной
информационная

безопасности,
сфера

имеет

что
две

в

современном

составляющие:

социуме

информационно-

техническую (искусственно созданный человеком мир техники, технологий
и т. п.) и информационно-психологическую (естественный мир, включающий
и самого индивида). Соответственно, в общем случае информационную
безопасность социума) можно представить двумя составными частями:
информационно-технической

и

информационно-психологической

(психофизической)»32.
Понятно, что первая составляющая информационной безопасности, так
называемая – техническая, направлена на соответствующие функции и
алгоритмы, предусматривающие защищенность жизненных циклов систем
управления,

ресурсов,

информационно-коммуникационных

информационно-телекоммуникационных

технологий,

и

информационных

архивов, баз данных, серверов и т.д. от внешнего (иногда и внутреннего)
посягательства, например, от взлома, модификации, хищения, искажения,
хакерских атак и пр. Именно этими вопросами должны заниматься и
занимаются специалисты в области информационной безопасности так
называемого технического профиля. Но эти специалисты вряд ли будут так
же

32

профессиональны

в

случаях

защиты

интересов

субъекта

в

См.: Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта «Актуальные
проблемы безопасности социума»). - М.: «Оружие и технологии», 2009.
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информационной сфере при психофизических информационных угрозах и
воздействиях.
Не секрет, что начиная с появления информационной безопасности в
нашей стране, преимущественно вопросы информационной защищенности
сводились

именно

к

технической

составляющей

информационной

безопасности, и эта тенденция сохраняется и сегодня, правда, не так
очевидно.

Однако

актуализации

все

более

психофизической

явственно

ощущается

или

еще

информационно-психологической

как

необходимость

стали

составляющей

ее

называть

информационной

безопасности, особенно по степени ее влияния на индивидуальное и
общественное сознание, что может привести к изменению социальных
ценностей

индивидуума,

его

мировоззрения,

поведения,

ценностных

ориентиров. А это не менее, если не более опасно как проникновение или
взлом информационных ресурсов субъекта.
Один

из

самых

известных

российских

информационно-психологической

ученых

составляющей

в

области

информационной

безопасности А.В. Манойло так определяет ее актуальность:
«Безопасность государства информационно-психологическая – это
состояние защищенности национальных интересов, связанных с сохранением
психического здоровья, системы ценностей и свободы воли граждан и
общества, а также информационных структур, информационных ресурсов и
процессов циркуляции информации в информационно-психологической
сфере, обеспечивающих нормальное функционирование и жизнедеятельность
государства, общества и граждан. Состояние защищенности национальных
интересов

в

информационно-психологической

сфере

характеризуется

способностью государства осуществлять всестороннее обеспечение этих
интересов в условиях существования известных и прогнозируемых угроз.
Состояние защищенности информационных структур, информационных
ресурсов

и

процессов

психологической

сфере

циркуляции

информации

характеризуется
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в

информационно-

способностью

государства

обеспечивать их нормальное функционирование и развитие в условиях
существования известных и прогнозируемых угроз. Под информационнопсихологической

безопасностью

Российской

Федерации

понимается

состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации,
связанных с сохранением психического здоровья, системы ценностей и
свободы

воли

граждан

и

общества.

Негативное

информационно-

психологическое воздействие – воздействие на человека или группу лиц (в
том числе, помимо их воли), осуществляемое с использованием специальных
средств и методов воздействия на психику человека и приводящее к
негативным последствиям для личности, общества и государства».33
Психофизическое оружие сегодня – это не фантасмагория, это опасная и
пока еще не всеми понимаемая реальность. Под этим оружием мы можем
понимать информационный соответствующий контент в средствах массовой
информации, в социальных сетях и интернет-коммуникаторах, в блогах, в
PR-акциях (например, флэщ-мобах и перфоменсах), в политических
технологиях, где при использовании соответствующих манипулятивных
технологий, fake-материалов, массированных информационных кампаниях
можно достаточно оперативно и эффективно создавать необходимое
общественное отношение к любому предмету в интересах инициатора
информационного

воздействия.

При

этом

именно

массированность

информационного контента, его внешняя достоверность, под которой
обыкновенный пользователь информации не в силах отследить правдивость
сообщаемого информационного посыла от фальсификации способны
сформировать

любое

оценочное

отношение

к

любому

объекту

соответствующего информационного воздействия. Это может быть даже
частью

государственной

информационной

33

политики

(например,

СМ.: Манойло А.А. Государственная информационная политика в особых условиях.
Монография. [Электронный ресурс]: – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из сети
Интернет. Режим доступа:
http://dogmon.org/manojlo-a-v-gosudarstvennaya-informacionnayapolitika-v-osobih. (дата обращения 21.03.2018).
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формирование националистического общественного мышления на Украине).
Это может быть консолидирующим фактором общественного недовольства с
дальнейшим его использованием для смены существующего политического
режима (переворот в Египте, 2011 год). Это может быть использовано для
подготовки общественного мнения при начале военных действий (война в
Ираке) и т.д. Иначе говоря, опасность информационно-психологического
воздействия на индивидуальное и общественное сознание в условиях
глобального информационного общества достаточно очевидна и является
предельно актуальной.
Эта же актуализация характерна в последние годы не только на
национальном уровне, но и на уровне производственных отношений. В
условиях

острой

производства

с

конкуренции
учетом

при

капиталистическом

информационных

возможностей

характере
становятся

обычными и информационно-психологические воздействия в отношении
экономических объектов как конкурентов, как потенциальных субъектов
поглощения

и пр. Главное при

этом

–

создать соответствующий

информационный фон.
Заметим, что даже внутренняя и внешнеполитическая деятельность
государств,

которые

используют
зондирования,

принято

считать

геополитическими

информационные

механизмы

формирования,

становления

нередко

как

общественности

игроками,
элементы
к

своим

намерениям и конкретным действиям, а также эти механизмы выступают уже
проводники такой политики. Например, нынешний американский президент
Д. Трамп превратил собственный интернет-коммуникатор twitter в мощный
информационный ресурс, по которому сверяются многие страны и по
которому определяется сложная внутриполитическая работа и борьба в
самих США. Та же информационная экспансия Великобритании против
России (по делу Скрипалей и не только) основывается не на имеющихся
фактических данных о деятельности России в этом плане, а на мощном
информационном поле, взрыхленном английскими СМИ всякого уровня в
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виде версий, гипотез, предположений и т.п., что является уже основанием
формирования и представления официальной точки зрения британских
властей.
Иначе говоря, информация сегодня является не отражателем и
информатором проходящих и прошедших событий или фактов нашей
действительности, в чем и заключалась ее миссия в прошедшие столетия, но
– создателем и регулятором их.
На эту тенденцию обращают внимание многие исследователи в области
современных
отечественные

проблем
ученые

информационной
стали

безопасности.

обращать

внимание

В

частности,

на

усиление

психологических факторов информационного воздействия уже в начале
текущего века. Так, О.В. Азамов, К.Ю. Будылин, Е.Г. Бунев, С.А. Сакун, Д.Н.
Шакин прямо отмечают: «Активные действия внутри информационной
системы

общества

по

разрушению

или

изменению

информацию,

циркулирующую в ней, направленные против субъектов информационного
общения – граждан и общества, используются для навязывания чуждой
информации, для психологического давления, угроз, дезинформации. Они
могут осуществлять непосредственное воздействие на коллективную психику
общества, изменяя поведенческие процессы. Эти приемы дестабилизации
социальной обстановки является издревле порождением информационных
процессов

в

человеческом

обществе.

Со

временем

они

только

совершенствуются и в обществе, где будут использоваться мощнейшие
средства информатизации, они могут стать грозной проблемой».34
Индивидуум, равно как и целевая группа, как и общество в целом, как и
нация в современном информационном мире имеют практически равные

34

См.: Азамов О.В., Будылин К.Ю., Бунев Е.Г., Сакун С.А., Шакин Д.Н. Информационная
безопасность. «Наука-XXI». [Электронный ресурс]: – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из
сети Интернет. Режим доступа: http://naukaxxi.ru/materials/41/(дата обращения 21.03.2018).
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возможности

и

потребления

информационного

контента

в

его

безграничности, и в выстраивании соответствующей оценочной реакции на
данный контент –

от предельно позитивного до крайне негативного.

Сокрытие информационного повода в силу различных причин (скажем,
нежелание делать публичным некое событие в силу его отрицательных
последствий для фигурантов или участников события) ровным счетом ничего
не значит.
Запрет на размещение подобной

информации в СМИ (например,

подконтрольных) обернется ее размещением в интернет-пространстве. от
социальных сетей до интернет-медиа, тем более – с соответствующими
комментариями и анализом, куда более болезненными в своих последствиях
для запретителей. Таким образом, формируется отношение к традиционным
СМИ,

утаивающим

«суровую

правду»

в

негативном

формате

и

увеличивается востребованность в качестве информаторов именно ингернетисточников. Этот вектор социального информационного

предпочтения

активно

надлежавшего

используется

общественного

и

сегодня

для

индивидуального

формирования

мнения

в

целях

возникающих

информационных противоборств. Именно этот аспект информационной
социализации, способный создавать общественную оценку и общественное
поведение, просто обязан быть предметом тщательного изучения в плане
обеспечения информационной безопасности. Образно говоря, вирус в
компьютерной

системе,

это

очень

плохо,

но

соответствующий

информационный вирус в человеческом мозгу или в его сознании, это
несоизмеримо хуже и куда опаснее. Непонимание этого сегодня обернется
крайне сложными проблемами завтра.
Следовательно, мы видим постепенное смещение основных параметров
и направлений в области информационной безопасности с технических на
информационно-психофизические. И это предполагает усиление изучения
социальных

параметров

информационной
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безопасности,

изучения

и

применения соответствующих социальных технологий противодействия
актуальным информационным угрозам.
Исходя из вышесказанного и исследованного в настоящей главе
материала, мы можем утверждать, что информационная безопасность в
настоящее время является одним из важнейших элементов национальной
безопасности, она находится в динамичном состоянии своего развития,
модифицируясь применительно к условиям развития информационного
общества и его интересов.
Место

информационной

безопасности

в

системе

национальной

безопасности государства все больше становится заметным и важным. Мы
склонны считать, что именно проблематика информационной безопасности и
ее актуализация вызвали появление в нынешнем десятилетии в России такого
элемента национальной безопасности как – духовная безопасность. Именно
эти два элемента всецело сопряжены и

социальной безопасностью, и с

некоторыми социальными проблемами, ставшими в современной России
весьма важными именно вследствие ряда информационных и духовных
угроз, прежде всего вызванными ослаблением морально-этических и если
хотите идеологических позиций.
Господство одной идеологии в недавнем прошлом в нашей стране, тем не
менее,

существенно не ограничило научный анализ идеологического

феномена в жизни общества. Еще в 70-е годы прошлого века Т.И. Ойзерман
и Н.Г. Чичерина исследовали идеологические проблемы НТР, где через
призму технического прогресса увидели появление новых социальных
проблем, рожденных этим прогрессом, заметили взаимосвязь между
достижениями НТР и возможностью соответствующего идеологического
воздействия с помощью новых технических средств на массовое сознание.35
Традиционно идеология рассматривается как система политических,
экономических,

правовых,

моральных,

35

эстетических,

философских

и

См.: Ойзерман Т.И. Идеологические проблемы научно-технической революции. – М.:
Наука, 1977.; Чичерина Н.Г. Идеологические проблемы НТР. – М.: Наука, 1974.
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религиозных взглядов, выражающих интересы определенных социальных
групп. Конкретная идеология содержит в себе конкретную идею или идеи.
Идея,

как

форма

духовно-познавательного

отражения

определенных

закономерных связей и отношений внешнего мира, всегда направлена на его
преобразование. Отсюда вытекает логическая структура идеи, которая
представляет собой “форму мышления, разновидность понятия, содержание
которого своеобразно сочетает в себе как объективное знание реальной
действительности,

так

и

субъективную

цель,

направленную

на

ее

преобразование”. Особенность идеи заключается в способности выражать
наиболее существенные, всеподчиняющие черты и законы объективных
процессов и создавать целостный, идеальный образ предмета в познании.
Идеология же представляет собой определенную систему осмысленных
идей, взглядов на действительность и вместе с общественной психологией
входит в состав общественного сознания, отражающего общественное бытие,
а также в значительной мере способствует формированию общественного
сознания. Учитывая, что каждая форма общественного сознания соотносится
с определенной формой общественных отношений, то, в зависимости от
конкретных

исторических,

общественно-экономических

и

социальных

условий в обществе господствует та или иная идеология или идеологии. При
этом должна быть одна общегосударственная идеология, которая определяет
перспективы развития данного общества, подле которой развиваются идеи и
идеологии так называемого частного порядка или корпоративные идеологии.
Понятно, что всеобъемлющая государственная идеология обязана строиться
на национальной идее, охватывающей коренные интересы всего общества, а
не групп. Когда же какая-либо корпоративная идеология становится
государственной, то общество обречено на социальные потрясения и
стагнацию.
Идеология

заключается

в

массовом

усвоении

(насильственном,

навязываемом иди добровольном) декларируемой идеи конкретных слоев
общества. Причем, те или иные слои могут декларировать выгодную для них
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(и только для них) или для ряда групп идею, возводя ее в ранг
государственной. Однако если при всех благих намерениях данная идея, уже
ставшая идеологией, лишена истинных национальных интересов, то она
никогда не станет национальной идеей при всех усилиях ее организаторов.
Нечто подобное происходит в современном российском обществе, которое на
сегодняшний день лишено объединяющей созидательной национальной
идеи, соответственно, - лишено общенациональной идеологии. Данный
вакуум заполняется именно идеологиями корпоративного характера, которые
вносят дополнительный диссонанс в и без того деморализованное
общественное сознание.
Следует четко обозначить, что идеология не является самостоятельной
формой общественного сознания. Для этого достаточно определить ее
специфический предмет и соотношение с другими формами отражения
общественного бытия. При этом выясняется, что идеология “вхожа” во все
более или менее значимые сферы общественной жизни, но вместе с тем
идеологическая

начинка

обнаруживается

в

политическом,

правовом,

религиозном, нравственном и даже эстетическом сознании. Охватывая
вместе с общественной психологией все основные формы духовной жизни
общества, идеология образует их идейно-теоретический слой. Но как
объективно обусловленная и необходимая форма проявления сознания
социально неоднородного общества, идеология всегда одностороння и
ограниченна. Даже усваиваемая всем обществом любая идеология не может
быть выражением сознания всего общества, но всегда его части, большей или
меньшей. Оттого идеология и не является самостоятельной формой
общественного сознания. Идеологию не интересует или почти не интересует
личность.
В этом плане представляет интерес соотношение идеологии с моралью.
Будучи одним из сложнейших социальных явлений, мораль представляет
собой духовное образование, с одной стороны, относительно независимое от
существующих социально-экономических реалий, с другой – выступающее
51

результатом
социума.

практической

В

присутствуют

силу
как

этого

жизнедеятельности
в

конкретно-исторического

конкретно-исторических

общечеловеческие

ценностные

ликах

абсолюты,

морали
так

и

ограниченные конкретными идеологическими возможностями оценочные
отношения человека к миру, обществу и самому себе.
Признавая, что мораль, как особый общественный феномен, выступает
стихийным регулятором, механизмом саморегуляции общественной системы
в целом, мы можем сказать, что при всех своих особенностях массовое
сознание, всегда нуждающееся в духовно-идейном восполнении, тесно
увязанным с непосредственно-жизненным материалом, впитывает в себя ту
мораль, которая соответствует усвоенным идеологическим доктринам. При
этом понятно, что и индивидуально-личностное развитие немыслимо без
глубокого внутреннего принятия основных, стержневых идей нравственной
культуры своего времени.
Очевидно, что идеология – порождение человеческого разума, также как
мораль – порождение его души. Их взаимное влияние обусловлено всей
историей человека. Доминирующая в обществе та или иная идеология всегда
образует ту или иную мораль, подтверждающую верность избранной идее. И
наоборот:

утвердившаяся

в

обществе

мораль

вызывает

к

жизни

соответствующую идеологию для своего теоретического обоснования.
Подобное взаимовлияние относится не только к обществу, но и отдельным
его группам или слоям. Например, мораль старообрядцев требовала
идеологического культа старообрядчества. Идеология строителей социализма
определяла моральный кодекс строителей коммунизма и т.д.
Мораль прагматизма, существующая в России в ее первобытном
качестве, и все более овладевающая обществом, не имеет собственной
сложившейся идеологии и в силу своей первобытности, и в силу
неприемлемости значительной частью общества (либо верной прежней
идеологии, либо разочаровавшейся во всех идеологиях). Потому на данном
фоне происходит упадок и кое-где крушение не только общезначимых
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моральных и нравственных ценностей в обществе, но даже и сама мораль
нынешнего общественного строя, где во многом девальвированы понятия
социальной

справедливости,

сказывающейся

на

состоянии

той

же

духовности, национальной идеологии. онтологических ценностях. И здесь
очевидно,

что

детально

охарактеризованные

выше

понятия

имеют

существенное значение в формате информационных противоборств, где
мораль, нравственность, идеология, культура, духовность и т.д. не просто
становятся, а уже стали социальными особенностями проблематики
информационной безопасности.
Информационная безопасность отчетливо приобретает социальную
насыщенность, или, если так можно выразиться, социальную сущность,
определяющую, что в современных условиях при решении вопросов
информационной

защищенности

интересов

любого

субъекта

в

информационной сфере, только техническими средствами таковую защиту
обеспечить невозможно. И если мы исходим из социальной сущности
информационной безопасности, то, разумеется, должны разрабатывать или
модифицировать
технологии,

имеющиеся

способные

и

применять

обеспечить

эффективные

защиту

интересов

социальные
субъекта

в

информационной сфере.

ОБ ИСТОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН
Нынешнее состояние цивилизации и парадигмы ее развития теснейшим
образом связаны с достижениями научно-технической революции прошлого
столетия и динамики научно-технического прогресса в наше время. Именно
НТР и НТП стали ведущими механизмами смены индустриального общества
на

постиндустриальное.

доминирование

Именно

эти

информационных

два

векторов
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феномена
в

определили

функционировании

современных - индивидуума, общества, государства, цивилизации, придав
им необратимый глобальный характер.
Выше уже говорилось о том, что при всех своих позитивных результатах
и

перспективах

уязвимым

информационное

перед

самыми

сообщество

становится

разнообразными

и

предельно

многочисленными

информационными рисками, опасностями и угрозами. Защищая свои
интересы в информационной сфере, субъект вынужден искать, находить и
применять соответствующие методы и способы защиты, что предопределило
появление информационной безопасности, которая уже заняла прочное место
как равный элемент среди прочих в системе национальной безопасности
любого государства, включая и Россию.
Вместе с тем, существует и представляет собой одну из самых серьезных
угроз в информационном пространстве феномен, по сути, аккумулирующий в
себе самые передовые и самые опасные информационные ресурсы,
технологии, средства про степени их воздействия на целевые аудитории, феномен информационной войны.
Вообще-то в истории человечества информационные войны случались и
до наступления нынешней информационной эпохи. Один из первых
отечественных исследователей истории информационных войн профессор
СПбГУ

Н.Л.

Волковский

отмечал:

«То,

что

сейчас

называется

информационной войной, имеет давнюю предысторию: еще святые отцы не
брезговали
Каждый

пропагандистскими
видный

полководец

приемами,

техникой

дезинформации.

хорошо

понимал

необходимость

информационного, пропагандистского обеспечения военных действий. Наши
великие предки умели ответить на пропагандистский выпад противника
продуманным контрударом или нейтрализовать его»36.
Безусловно, не стоит считать, что уже в древности понимали сущность и
значение, возможности и эффективность информационной войны. Исследуя
примеры стародавних войн и использования в них говоря по-современному
36

См.: Волковский Н.Л. История информационных войн. СПб.: Полигон., 2003.
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информационных элементов, стоит относиться к этому весьма скептически.
Это все равно, что некоторые квазиисторики Public Relations определяют
возникновение этих отношений еще в древних цивилизациях, приводя некие
случаи, туманно или косвенно подходящие под то, что мы называем сегодня
PR. Но ведь так можно дойти и до утверждения, что первым PRспециалистом был Змий, убедивший Еву вкусить яблочко! Нечто подобное
мы видим и по отношению к истории информационных войн.
Да, практически во всех многочисленных войнах от древних времен до
нынешних достаточно отчетливо заметны некоторые средства и приемы
психологического воздействия противников, несущие
информационную

составляющую,

для

того,

чтобы

в себе некую
ослабить

или

деморализовать, обмануть и т.д. силы противника. Упомянутый выше Н.Л.
Волковский, полагает, что чаще всего стремились дестабилизировать
положение в стране противника и в его войсках путем подрыва доверия к
власти, поддержки оппозиции, выступающей против нее. Например, в
описании греко-персидских войн 492—449 гг. до н. э. особенно ярко
проявилось стремление персов изолировать греков, лишить их возможности
иметь союзников, дестабилизировать политическое положение внутри самой
Греции. Для этого использовались не только дипломатические меры, но и
распространение выгодной для Персии информации. Многочисленные
греческие изгнанники, находившиеся при дворе персидского правителя, в
том числе и спартанский царь Демарат, помогали ему в этом через своих
сторонников37. В свою очередь афиняне в войне с персами также
предпринимали меры, чтобы предотвратить участие других эллинских
выходцев-ионийцев на стороне наступающего персидского царя Ксеркса. В
сочинениях

историка

древности

Геродота

говорится,

что

афиняне

обращались к ним с воззваниями, высеченными на камнях в местах, куда
ионийцы приходили за пресной водой. Надписи гласили: «Ионяне! Вы
поступаете несправедливо, идя войной на своих предков и помогая
37

Волковский Н.Л. История информационных войн. СПб.: Полигон., 2003.
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(варварам) поработить Элладу. Переходите скорей на нашу сторону! Если же
это невозможно, то по крайней мере хоть сами не сражайтесь против нас и
упросите карийцев поступить так же. А если не можете сделать ни того, ни
другого, если вы скованы слишком тяжелой цепью принуждения и не можете
ее сбросить, то сражайтесь, как трусы, когда дело дойдет до битвы. Не
забывайте никогда, что вы произошли от нас и что из-за вас первоначально
пошла у нас вражда с персидским царем»38.
Если же почитать труды одного из величайших стратегов и тактиков
древних войн китайского полководца Сунь Цзы, например, проанализировать
известные его постулаты «Заманивай его выгодой», «Если он силен, вызови в
нем гнев и возьми его», «Если он силен, вызови в нем самомнение и возьми
его», «Наступай, когда он не ожидает», «Если у него есть друзья, разъедини
их», «Сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего;
лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь»…

39

- то его

можно называть классиком информационных войн. Или же – если почитать
европейские газеты (прежде всего прусские и французские) ХVIII века в той
части, где и что они пишут о Екатерининской России, особенно периода
русско-щведской и второй русско-турецкой войн (как раз во времена
завоевания Крыма), кстати, сравнить это с творчеством о нашей стране
многих современных европейских изданий, то мы увидим социальнопсихологические, информационно-психологические элементы, полностью
увязывающиеся с современными технологиями нынешних информационных
войн.
Исторический перечень можно продолжать и дальше с достаточно
красноречивыми примерами, но вместе с тем, мы настаиваем на том, что
внутренне или внешне подходящие под современные атрибуты, методы,
приемы, технологии и пр. информационно-психологического воздействия на
целевого
38

субъекта

прошлых

времен

играли

спорадическую

и

Геродот. История/пер. с греческого и комм. Г.А. Стратановского . – М.: Олма-Пресс Инвест,
2004. – 640 с.
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СМ.: Сунь Цзы. Искусство войны/ перевод на русский Чжан Цзюйшу, М.: Изд-во Э. 2015.
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кратковременную роль, имели призрачный эффект и не слишком влияли на
дальнейший ход конкретных военных и политических действий. Иначе
говоря, это были не информационные войны, а информационные приемы
иных – дипломатических, военных, административных и др. коллизий,
конфликтов и столкновений интересов.
Так,

в

значительной

части

публикаций

европейских

газет

екатерининского века, посвященных России, негативно освещались русский
быт, русские обычаи, русские порядки. Имели место так называемые
«страшилки» о волках и медведях, едва ли не живущих на улицах русских
городов, о русском пьянстве и пр. Кажется, напрашивается прямая аналогия с
«творчеством» некоторых европейских СМИ нынешнего века, чего-то нового
изобретать как бы и не стоит. Выделяются на этом фоне материалы,
посвященные нововыстроенным городам на побережье Черного моря, рядом
с Крымом, конкретнее – Херсон, Николаев и Одесса. Особенно досталось
Херсону, о котором западноевропейских читателей уверяли в том, что там
нет воды и люди дерутся из-за нее, нет еды и потому в городе процветает
каннибализм. На этом фоне – вакханалии, рабство, жестокие болезни и пр.
Очевидно, что создать такое негативное впечатление о России в целом и о ее
приобретенных новых владениях необходимо было не просто так, все это
совпало с внешней политикой ряда европейских государств, прежде всего,
Франции, Пруссии, Англии по отношению к черноморской и крымской
политике России. Именно эти государства были союзниками Блистательной
Порты (Османской Империи и всячески пытались помещать утверждению
России на Черном море). Таким образом, очернение России в глазах
собственных граждан носило ярко выраженное политическое звучание.
Однако при все этом мы не можем утверждать, что соответствующая
внешнеполитическим

устремления

этих

государств

информационная

политика того периода носила характер информационной войны. Даже
информационной

экспансией

мы

назвать

это

не

можем

в

силу

ограниченности аудиторий (целиком только на внутренние), охвата этих
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аудиторий (низкая грамотность населения), отсутствия должного интереса
аудиторий (далекая Россия воспринималась как нечто экзотическое пусть и с
оттенком horror). Выражаясь литературно, этот случай можно назвать
информационной

оплеухой,

которая

позабавила

или

раздражила

аристократические салоны, но для общества европейского, тем более для
русского осталась незамеченной.
Следует, на наш взгляд, при анализе истории информационных войн,
определять цель соответствующего информационного воздействия на
целевые аудитории. В историческом прошлом большинство таких целей
представляли собой спланированное или же спонтанное информационное
сопровождение

других

–

стратегических

целей.

Информационно-

психологическое воздействие в данных обстоятельствах становилось одной
из

тактических

установки,

будь

задач
то

в достижении
военные

кардинальной

действия,

целеполагающей

революционные

события,

формирование или реконструкция общественного сознания в определенных
интересах.
Информационное
увещевательные

воздействие

(сформировать

здесь

чаще

расположение

всего

целевой

выполняло
аудитории

к

планируемым или осуществляемым действиям субъекта-инициатора таковых
действий), ознакомительные (сформировать надлежащее знание и понимание
целевой аудитории о планируемых или осуществляемых действиях субъектаинициатора таковых действий), пропагандистские (сформировать осознанное
позитивное убеждение целевой аудитории в идеях, концепциях, взглядах,
действиях субъекта-инициатора), манипулятивные (сформировать у целевых
аудиторий преимущество своего предмета над аналогами в интересах
субъекта-инициатора), деструктивные (сформировать в целевых аудиториях
негативное отношение к конкурентным, соперничающим, враждебным
предметам и элементам любого порядка в интересах субъекта-инициатора)
функции.
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Разумеется, вышеперечисленные функции требовали использования
наиболее целесообразных технологий информационно-коммуникационного
формата к конкретным действиям, событиям и общественным настроениям.
Так, знаменитые филиппики Демосфена, то есть, гневные обличительные
выступления,

обращенные

против

македонского

царя

Филиппа

II,

предназначались для создания высокого патриотического духа, укреплявшего
стойкость и мужество осажденных афинян. Демосфен призывает греков к.
сплочению, апеллирует к лучшему прошлому афинского народа с его
свободой и пр. Или, скажем, известные публичные выступления Цицерона в
Сенате Древнего Рима против диктатуры. Не менее резонансные и
сотворившие, по сути, эпоху Реформации публично провозглашенные идеи
Джона Уитклифа, Яна Гуса, Мартина Лютера, нанесшие мощнейший
конфессиональный удар по традиционному католичеству и папскому
владычеству в средние века. В этих и других примерах отчетливо выявляется
возможность использования информационных механизмов для убеждения,
привлекательности, возбуждения массовых аудиторий на психофизическом
уровне, равно как и – для отторжения, отстранения таких же масс от
соперничающих доктрин и действий и, также, для принуждения к идеям,
взглядам и действиям сообразно сформированному психофизическому их
восприятию.
В новое и новейшее время роль информационных возможностей в
реализации

политических,

военных,

экономических

и

иных

целей

значительно возрастает. Это связано с появлением новых видов средств
массовой информации – помимо традиционных печатных изданий, в первой
половине ХХ века были открыты и стремительно стали максимально
востребованными электронные СМИ – радио (А. Попов и Г. Маркони) и
телевидение (В. Зворыкин). Преимущества СМИ во влиянии на массовое
мнение и сознание оказались очевидны – именно они за короткий период
могли способствовать созданию в представлении индивидуума и целевой
группы стереотипных представлений о любом предмете, который становился
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объектом целенаправленного внимания СМИ. Ясно, что психологически
утвержденное в сознании стереотипное представление о чем-либо или о комлибо

является

наиболее

сформированным

и

чрезвычайно

трудно

поддающимся некой коррекции. Главное, создать соответствующий шаблон в
среднестатистической массе и она будет способна поддерживать или
опровергать все, что связано с шаблонным представлением.
Тем не менее, даже рассматривая эти возможности массовой информации,
не следует утверждать, что они привели к появлению информационных войн в
данный период. По-прежнему она выполняла тактическую роль в общей
целевой стратегии соответствующего инициатора, но уже на новом
качественном

уровне.

Но

именно

–

тактическую.

А

говорить

об

информационной войне можно только тогда, когда информация во всем
комплексном ее понимании играет самостоятельную стратегическую роль.
Так, в России в начале ХХ века идеи большевизма экстраполировались на
народную массу посредством активного участия большевистской печати
(основного информационного ресурса) – газет «Искра» и «Правда», которые
внесли существенный вклад в расспрос ранении данных идей на территории
России. Однако мы не можем говорить о решающем их влиянии на
формирование надлежащего общественного мнения нации о большевизме.
Наряду с большевистской печатью использовались и другие агитационные
методы – листовки, сходки, встречи с аудиторией и пр. Информация здесь
выполняла пропагандистскую функцию. После октября 1917 года эта функция
также не утратила своего значения и, трансформировавшись, успешно
отождествлялась с пропагандистской работой по формированию нового
социалистического мышления и сознания.
Понимание информации как весомого феномена влияния на общество,
скорее всего, следует связывать с возрождением Германии в 20-30-х голах
прошлого века. Как раз на этом примере мы видим явление информации как
генеральной конструкции формирования совершенно нового общества на
основе предъявленной немецкой нации идеологии, которая в считанные годы
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стала лейтмотивом развития этой страны. Да, этому предшествовал унылый
период всеобщего национального унижения, экономической катастрофы,
паралича власти, ставших естественным наследством Германии после
поражения в Первой мировой войне. На подобной почве легко усваиваются те
доктрины, которые легко впитываются индивидуальным самосознание,
которое затем достаточно быстро усваиваются общественным самосознанием.
Такой стала идея национальной исключительности. Провозглашенный
девиз

национального

воскрешения

«Германия

превыше

всего»

стал

лакмусовой бумажкой определения личностного и общественного восприятия
своей страны как наднационального государства, определяющего свое
первенство и значимость в европейском сообществе, с явным прицелом на
мировое

господство

в

перспективе.

Националистические

идеи

для

возрождения государства, затем для мирового доминирования – не новы. Но
полномасштабное
продвижении

использование

информационных

националистической

идеологии

как

ретрансляторов

в

государственной

информационной политики (организатор и куратор данного проекта –
Геббельс) – в мировой истории это было впервые. Можно косвенно говорить,
что в этой информационной экспансии на собственный народ уже как бы
предусматривалась и информационная война против него же, так как мы
знаем, к какому краху Германии привела фашистская националистическая
идеология. И все-таки здесь усматривается та же пропагандистская функция,
доведенная до абсолюта, так как за несколько лет психологический подъем
масс на основе активно внедряемых с помощью информационных ресурсов
идеи арийского сверхпревосходства немало способствовали финансовому,
экономическому и военному росту, а затем и могуществу данной страны.
Впрочем, как историческая закономерность – когда грань перейдена, то при
посягательстве на мировое господство результат всегда был одинаков –
неминуемое крушение.
Реальной первой информационной войной, что называется, по-взрослому,
была «холодная война» второй половины ХХ века, начавшаяся речью
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Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 г. и закончившаяся развалом СССР в
1991 году. Именно здесь информация становится не тактическим придатком, а
самостоятельной стратегией, имеющей целью ослабление, а в идеале и распад
враждебного объекта невоенным путем. Причины, ход и последствия этой
информационной войны настолько важны и полезны для дальнейшего
понимания сути и особенностей информационных войн в современной
действительности, что «холодная война» требует отдельного исследования.
Но, подводя итог, мы сможем утверждать, что история информационных войн
не должна сводиться к известным историческим фактам использования
информационных возможностей для достижения определенных целей. Этим
мы только упрощаем ее феномен и невольно уходим в сторону от
скрупулезного изучения этого феномена. Информационная война – явление
стратегически обусловленное как самостоятельный комплексный механизм и
как существенная часть генеральной стратегии в отношении и против объекта.
Для того, чтобы понять, почему мы называем «холодную войну» первой в
истории действительных информационных войн, определим сначала понятие –
что же такое информационная война.
Определений и терминов этому понятию существует достаточно много,
что говорит об актуальности и, увы, о модности, данного направления
исследований. С другой стороны, качество этих определений и терминов
чаще всего оставляет желать лучшего, что свидетельствует о недостаточной
проработке и серьезности исследований в этом вопросе (Поневоле
вспоминаешь Шота Руставели – Каждый мнит себя стратегом, видя бой со
стороны). Об этом – ниже.
ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Действительно, определений относительно понятия информационной
войны

существует

много.

Один

из

исследователей

природы

информационных войн Мартин Липицки в своем труде «What is Information
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Warfare?» иронично утверждал: «Coming to grips with information warfare...is
like the effort of the blind men to discover the nature of the elephant: the one who
touched its leg called it a tree, another who touched its tail called it a rope, and so
on. Manifestations of information warfare are similarly perceived...»40 И с ним
должно согласиться. Субъективные представления о сущности или понятии
информационной войны авторитетно и неавторитетно, обоснованно и
наоборот выдвигаются к публичному восприятию как истина в последней
инстанции. Военные усматривают сущность информационной войны в
одном, политики – в другом, теоретики – в третьем, практики – в четвертом и
т.д. Познакомимся с некоторыми утверждениями:
Артем Аленин: «Информационная война традиционно рассматривается в
двух аспектах: 1. Информационное воздействие на человека, путём
распространения правдивой или ложной информации. Этот тип прежде всего
связан с пропагандой и агитацией. 2. Повреждение информационных систем
противника и защита своих систем. Данный тип связан уже с физическим
воздействием на носители информации. Ярким примером такого типа
являются кибератаки».41
В

данном

утверждении

мы

видим

не

определение

понятия

информационной войны, а нечто выхваченное между некоторыми ее
задачами

и

их

объяснениями.

Не

стоит

рассматривать

понятие

информационной войны, исходя из задач, а не целей. Таким образом, мы
упрощаем понимание ее как феномена и фокусируем внимание на
тактических методах, приемах, средствах ее ведения.
Полностью

противоположная

точка

зрения,

читаемая

на

сайте

«Современная армия: вооружение, тактика, боевой опыт» и подготовленная
40

Постичь понимание информационной войны… это нечто похожее на усилие слепых обнаружить
природу слона: тот, кто коснулся его ноги, назвал его деревом, другой, кто ухватил его хвост,
назвал его веревкой, и так далее. Понимание информационной войны воспринимается также...".
(Перевод с англ. А. А. Маркова). СМ.: What Is Information Warfare? Strategic Forum Number 28,
May
1995.
Author:
Martin
C.
Libicki,.
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:http://www.dodccrp.org/files/Libicki_What_Is.pdf
41
Аленин А. Что такое информационная война? 09.03.2016. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:http://www.freeadvice.ru/view_article.php?id=80
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(как указано на данном сайте) анонимным автором или авторским
коллективом:

«Информационная война – это разновидность боевых

действий, в которых ключевым объектом воздействия является информация,
хранящаяся или циркулирующая в управляющих, разведывательных, боевых
и прочих системах противника».42
В этом императиве ощутима милитаристская установка понимания
информационной войны, которая резко суживает понимание характерных
особенностей такой войны, ее психофизические парадигмы, сводя все к
некой разведывательной или контрразведывательной или диверсионной
деятельности в период потенциальных или превентивных боевых действий.
Мы приводим данное утверждение потому, что подобная точка зрения
довольно таки распространена, и не только в России. Тем не менее, и об этом
уже говорилось выше, во время реальных войн информационная поддержка и
сопровождение, равно как и контрдействия в отношении аналогичных
действий противника осуществляются как соответствующая выработанная
тактическая составляющая «горячей» войны. Таким образом, данное
утверждение, на наш взгляд, оставляет в стороне значительные целевые
аудитории и объекты спланированного информационного воздействия,
вынося на первый план узконаправленную площадку информационного
противодействия. И это неверно.
Еще одно определение С.П. Расторгуева: «Информационная война – это
не что иное, как явные и скрытые целенаправленные информационные
воздействия систем друг на друга с целью получения определенного
выигрыша в материальной сфере. Исходя из приведенного определения
информационной войны, применение информационного оружия означает
подачу

на

вход

информационной

самообучающейся

системы

такой

последовательности входных данных, которая активизирует в системе
определенные алгоритмы, а в случае их отсутствия - алгоритмы генерации
42

Информационная война. Статья от 30.06.2013.
[Электронный ресурс]. — Режим
доступа:http://www.modernarmy.ru/article/282/informacionnaya-voina
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алгоритмов».43 В настоящем утверждении очевиден технократический
подход к пониманию информационной войны, где должное внимание
уделено

вопросам

воздействия

информационных

возможностей

на

самообучающиеся системы и конфронтации этих систем между собой при
формировании внутренних алгоритмов внутри каждой из систем. Но разве
допустимый выигрыш определяется сугубо в материальной сфере? Вряд ли
изменение

или

мутация

общественного

сознания

в

результате

массированного информационного воздействия относится к материальной
сфере. Причем, как победителя, так и побежденного в такой войне, так как
возникающая новая доминация общественного сознания основана на
вошедших в это сознание качественно новых идеологических, социальных,
онтологических императивов. И только тогда это общественное сознание
определяет свое отношение у материальной сфере и переформатирует ее под
себя, как общность, или под свои вновь сформированные целеустановки
(включающие в том числе, опять же новые стереотипы, принципы,
потребности, нормы).
Одними из первых определение термина «информационная война»
сделали американцы докладе американской RAND Сorporation «Strategic
Information Warfare a New Face of War» 1996 года. В данном докладе
говорится, что «Информационная война — это война в информационном
пространстве»44. Именно с их «легкой руки» человечество узнало о том, что
среди имевшихся и понятным на тот момент военным площадкам или
пространствам – сухопутное, военно-морское и военно-воздушное (сейчас,
вернее – воздущно-космическое) прибавляется - информационное.
Правда, создатели этого определения вскоре от него отказались, кстати,
немалую роль в этом сыграла позиция России. Вот как сообщают о
произошедшем событии отечественные учены в области международного
права: «В 1998 г. на адрес Генерального секретаря ООН было направлено
43

См.: Расторгуев С.П. Информационная война. — М: Радио и связь, 1999. — 416 с.
См.: Strategic information warfare: a new face of war / Roger C. Molander, Andrew S. Riddile, Peter
A. Wilson [Электронный ресурс]. — Режим доступа: rand.org
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специальное

послание

о

проблеме

международной

информационной

безопасности от министра иностранных дел РФ Особый акцент в ней был
сделан на необходимости предотвращения появления принципиально нового
— информационного оружия, как оружия массового поражения для решения
принципиально

новых

конфликтов.

Указанная

инициатива

получила

практическую реализацию в резолюции ГА ООН 53/70 «Достижения в сфере
информатизации

и

телекоммуникаций

в

контексте

международной

безопасности» от 4 декабря 1998 года. Согласно заявления РФ, этим оружием
уже владеет США, а другие государства еще нет. Таким образом, США имея
монопольное владение этим оружием, может стать «мировым гигантом» и
уничтожить национальные государства. Американские представители тогда
вообще воздержались от комментариев, этим самым как бы опровергли
владения таким видом оружия. Именно с того момента в США начали делать
все, чтобы как можно быстрее прекратить использование термина
«информационная

война»,

а

в

место

него

использовать

термин

«информационные операции».45
Исследователь этого вопроса Ярослав Деркаченко (на которого мы
ссылаемся)46

в

«информационные

свою

очередь

операции»

в

приводит

определение

современном

их

термина

толковании:

«информационная операция (англ. Information Operations (Info Ops))
понимается как интегрированное использование возможностей электронного
оружия, компьютерных сетевых операций (CNO), психологических операций
(PSYOP, МICО), операций

военной дезинформации и дезорганизации и

операции безопасности (OPSEC) для использования возможностей влияния
на человеческое сознание с целью разрушения, разложения, или вообще

Международное право: учебник / Ю. М. Колосов, Э. И. Кривчикова/ отв. ред. А. Н.
Вылегжанина. — М.: Высшее образование, Юрайт-Іедат. — 1012 с., 2009 [Электронный ресурс].
— Режим доступа: rua.pp.ua
46
См.: Деркаченко Я. Эволюция понятия «информационная война». [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://psyfactor.org/psyops/infowar46.htm
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перехвата влияния на принятие решений противника, при этом защищая свое
собственное (решение)».47

Рис. 1. Составляющие информационных операций
На приведенной таблице составляющих информационных операций48,
которая визуализирует вышеприведенное определение, немного странно
выглядят позиции «электронное оружие» и «военная дезинформация» как –
составляющие информационных операций. Электронное оружие, во всяком
случае,

является

эффективным,

но

всего

лишь

инструментом

информационных операций, а военная дезинформация – формой или
направлением осуществления информационных операций. Но ни то, ни
другое не могут быть самостоятельными составляющими информационных
операций. Здесь налицо неочевидная подмена понятий. А вот включить в
данный список или данную таблицу такую составляющую как «операции в
сфере

массовой

информации»,

учитывая

их

возможности

и

в

самостоятельном формате и в применении в психологических операциях,
было бы уместно.
47
48

Information Operation Roadmap [Электронный ресурс]. — Режим доступа: nsarchive.gwu.edu
См.: Деркаченко Я. Указанная работа.
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Иностранные, прежде всего американские источники, как мы видим,
толерантно предпочитают исследовать все же феномен информационного
противоборства,

как

наличие

и

проведение

соответствующих

информационных операций. Хотя в недавней мировой истории все же была
реальная

Cold

дипломатичный

а

warfare,

не

прагматизм

Cold

information

американских

operation.

коллег,

мы

Отмечая
все

же

придерживаемся взгляда на информационное противоборство в своей
активной фазе как на информационную войну.
Рассмотрим еще ряд определений «информационная война».
Российский центр стратегических оценок и прогнозов выводит свое
определение понятия «информационная война»:
«Информационная война- широкомасштабная информационная борьба с
применением способов и средств информационного воздействия на
противника в интересах достижения целей воздействующей стороны.
По

направленности

подразделяется

на

информационных

два

вида:

воздействий

ИВ

(борьба)

информационно-психологическую

(психологическую) и информационно-техническую. В информационнопсихологической борьбе главными объектами воздействия и защиты
являются психика личного состава Вооруженных Сил и населения
противостоящих сторон, системы формирования общественного мнения и
принятия решений, при информационно-технической войне (борьбе) информационно-технические
телекоммуникационные

системы
системы,

(системы

связи

и

управления,

радиоэлектронные

средства,

компьютерные сети и т.д.). ИВ может проводиться во всех сферах
общественной жизни – в экономике, политике, в военном деле, в социальных
отношениях, в сфере духовной жизни и особенно в идеологии. Как и любая
война ИВ предполагает наступательную и оборонительную»49.
49

См.: Информационная война и защита информации. Словарь основных терминов и
определений, Российский центр стратегических оценок и прогнозов. Москва – 2011. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.telecomlaw.ru/studyguides/dic_info_war.pdf
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В данном контексте понятие информационной войны определяет, в
общем уже сформировавшийся стереотип понимания информационной
войны как феномена, так как носит общий характер, но достаточный для
осмысления – что же такое представляет собой этот феномен. Тем не менее,
именно

общая

формулировка

при

всей

ее

правильности

ведет

к

формальному, но не к интеллектуальному осознанию специфичности,
особенностей, смыслов информационной войны.
Любое исследование в области гуманитарных наук, особенно в
междисциплинарном и межотраслевом форматах (где отчетливы стыковки
между собой, скажем, психологии, социологии, философии и т.п.) всегда
предусматривает субъективизм такого исследования, ибо в отличие от
точных наук, в гуманитарных нет той самой догматики точности,
свойственной той же физике, математике иди химии. Естественно, подвергая
определенной критике тот или иной взгляд или концепцию и даже учение, и
предлагая свою точку зрения, мы понимаем и ее потенциальную уязвимость,
и различную реакцию на нее других исследователей соответствующих
процессов. Это – обычный и понимаемый ход вещей. В спорах рождается не
столько истина, сколько вычерчиваются динамика и векторы научного
познания. Тем самым, охарактеризовав, на наш взгляд, обладающие
определенными

чертами

типизации,

некоторые

вышеприведенные

формулировки понятия информационной войны, мы предлагаем следующий
вариант такого понятия:
Информационная

война

–

это

комплекс

разномасштабных

спланированных воздействий информационного характера в генеральной
стратегии борьбы стороны – инициатора с потенциальным или реальным
противником с целью упрощения и оптимизации реализации других целей
данной генеральной стратегии.
Рассмотрим вышеприведенное определение в авторской аргументации.
Мы настаиваем, что информационная война является частью общей или
генеральной стратегии инициатора, иначе говоря, информационная война не
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может

быть

самостоятельной,

обособленной

замкнутой

на

себя

конфронтацией участвующих в ней сторон либо односторонне направленной
на

соответствующий

объект

или

субъект.

Информационная

война

практически всегда становится первой составной частью спланированной
стратегической цели. Именно она открывает или начинает реализацию
таковой стратегии, «расчищая путь» следующим частям (этапам) данной
стратегии – военным, экономическим, административным, социальным,
политическим и т.д., в зависимости от намеченной главной цели.
Информационная война рассчитана на создание такой ситуации, такого
общественного мнения, такой психофизической обстановки в обществе,
которые обуславливают эффективность и позитивную законченность
последующих действий а отношении выбранного субъекта. Именно поэтому
информационная

война

всегда

является

началом

соответствующей

генеральной стратегии на захват, подавление, уничтожение, смещение и т.д.
избранного

противника.

В

качестве

противника

может

выступать

конкурентный субъект и его институты поддержки; спорный субъект, к
которому

есть

территориальные,

политические,

экономические

идеологические и иные притязания или претензии; враждебный субъект,
собственно

тот,

против

которого

вследствие

его

информационного

воздействия проводится контринформационная война.
Так, в 1999 году, прежде чем была развязана военная агрессия стран
НАТО против тогдашней Югославии, требовалось сформировать такое
общественное мнение Европы, которое бы не протестовало против военных
действий в центре своего континента (при этом следовало учесть, что
европейцы еще хорошо помнили ужасы Второй мировой войны и крайне
негативно воспринимали любые военные акты на своей земле снова), более
того, чтобы это общественное мнение даже поддерживало инициативу стран
НАТО «наказать» тоталитарный режим Югославии, который был чужд
европейским ценностям и парадигмам европейской интеграции. В качестве
первого

этапа

спланированной

стратегии
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развала

Югославии

была

предпринята активная и очень качественно сделанная технологически
информационная война. В течение этой войны на европейцев обрушились
сотни прекрасно подготовленных информационных материалов в виде
журналистских

расследований,

специальных

репортажей,

экспертных

интервью и свидетельств жертв режима и пр. Например, в одном из
журналистских

расследований,

проведенных

ангосаксонскими

тележурналистами, был, помимо прочих эпизодов, показан лагерь для
задержанных лиц: за колючей проволокой томились исхудавшие и заросшие
с горестными и пустыми и даже молящими о помощи взорами мужчины,
старики, женщины и, конечно, дети. На их фоне перед колючей проволокой
стояли откормленные и розовощекие солдаты с автоматами наперевес и
надписью на форме «Сербска армия». Съемка якобы велась скрытой камерой
с риском для жизни тележурналистов. Об этом было сообщено в титрах. Тем
самым придается больше достоверности снятому материалу. Аналогия
возникает сама собой – мы видим не что иное как воскрешение нацистского
лагеря для военнопленных. И где! В сердце Европы!
Неискушенные европейцы, кстати, в 90-е годы очень доверявшие СМИ,
естественно были изумлены и разгневаны. Еще вчера они не знали о
диктаторском и мерзком режиме под своим боком, и вот… Расчет на
общеевропейский дилетантизм и доверие к средствам массовой информации
оказался верен. Массированная и недолгая по времени (около трех месяцев)
информационная экспансия, организованные в ряде стран Европы митинги
протесте против югославского диктаторства (разумеется, сообщаемые в СМИ
с соответствующими комментариями), обсуждения югославской ситуации на
ток-шоу с приглашениями пострадавших от режима боснийцами, хорватами,
якобы дипломатические и общественные ноты протеста и т.п. дали искомый
результат. Через несколько месяцев мирные европейцы не только были
нейтральны к военным действиям в отношении Югославии, напротив,
большинство из них поддерживало эти действия искренне.
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Вышеприведенный пример наглядно демонстрирует возможности и
эффективность

информационной

войны,

которая

при

хорошей

ее

организации и профессиональном ведении, готовит почву для других
этапных действий в выполнении стратегического плана (в данном случае
уничтожения Югославии как единого государства), упрощая ведение
последующих действий (в данном случае – военная операция) на основе
сформированного позитивного отношения к ним нужных целевых аудиторий
(в данном случае – граждан европейских государств).
Кстати, через несколько лет в одном из заокеанских телеэфиров
неожиданно прозвучало признание нескольких бывших офицеров спецслужб,
что, в частности, применительно к Югославии многие из телевизионных
сюжетов снимались на киностудийных площадках, в том числе и
приведенная выше сцена из якобы лагеря для задержанных. Это были чисто
постановочные кадры, никакого отношения к Югославии не имевшим, даже
съемки велись за океаном. Но кого уже это все волновало. Дело было
сделано. Информационная война блестяще была завершена. А в политике,
как известно, победителей не судят.
Иной пример из новейшей отечественной истории.
В конце нулевых годов нынешнего столетия в период с августа по
октябрь

была

развернута

массированная

информация

кампания

по

дискредитации тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Кампания началась
с расследовательского материала телекомпании НТВ «Дело в кепке», после
чего на мэра и его окружение «ополчилась» практически вся федеральная и
региональная пресса и электронные СМИ. Буквально в течение двух месяцев
изумленные москвичи, а с ними и вся страна, узнали, что мэр и его имидж,
оказывается, совсем не те, которые так устоялись в массовом мнении. В
октябре Лужков был снят со своего поста Президентом России Дмитрием
Медведевым с формулировкой «за утрату доверия». В чем же здесь
проявилась необходимость первенства информационной атаки на Лужкова с
последующим его увольнением. Суть в том, что к началу информационной
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экспансии рейтинг Лужкова среди москвичей составлял внушительную
цифру, поэтому. прежде чем принять соответствующее административное
решение, чтобы оно не вызвало в Москве ненужной массовой реакции в
защиту мэра, и потребовалось снизить его популярность информационной
кампанией по очернению его репутации. И это весьма удалось. К началу
октября вследствие такого информационного воздействия рейтинг Лужкова
стремительно стал падать. И когда решение Президента было принято, никто
из жителей столицы не стал защищать Лужкова, так как его личность была
достаточно дискредитирована.
В вышеописанных случаях мы видим убедительное доказательство
использования информационной войны или атаки именно на начальной
стадии реализации стратегического плана в отношении субъекта. После
соответствующей информационной «обработки» последующий этап решался
значительно проще: что в Югославии (военная операция), что в Москве
(административное решение об отстранении с должности).
Здесь мы не будем исследовать вопросы морали и нравственности.
Заметим лишь, что в политике онтологические ценности вообще редки, а в
большой политике они отсутствуют вообще. Информационная война всегда
безнравственна и предельно прагматична, хотя нацелена на психофизическое
и эмоциональное восприятие ее продуктов, предельно эксплуатируя именно
онтологические ценности индивидуума и социума. В этом цинизм
информационной войны и ее… эффект.
Цели информационной войны тоже рассматриваются различным
исследователями по-разному.
Например, на одном из сайтов читаем: «Существуют три цели
информационной войны:
1) контролировать информационное пространство, чтобы мы могли
использовать его, защищая при этом наши военные информационные
функции от вражеских действий (контринформация);
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2) использовать контроль за информацией для ведения информационных
атак на врага;
3) повысить общую эффективность вооруженных сил с помощью
повсеместного использования военных информационных функций.
Главной целью ИВ является получение политического, военного,
экономического и социального выигрыша за счет принуждения противной
стороны принять решение, соответствующее намерениям другой стороны».50
В данном определении многое спорно. Во-первых, весьма заметен так
называемый военный аспект понимания целей информационной войны. Вовторых, не может быть целью информационной войны получение
политического, военного, экономического и социального выигрышей, так как
все

перечисленные

элементы

являются

самостоятельными

этапными

действиями и результатами единой генеральной стратегии в зависимости от
целей этой стратегии. И эта цель может предусматривать как единый
комплекс различных результатов (военных и т.д.) в ходе реализации всей
стратегии или некоторых ее частей.
Куда рациональнее и точнее в этом плане мы считаем высказывание
Сергея Расторгуева, одного из виднейших российских специалистов в
области исследования феномена информационных войн, данное им в
интервью «Литературной газете»:
«Цель – ресурсы и специалисты, которые достаются победителю.
Информационная война – это борьба государств с использованием
информационного оружия, под которым я понимаю информационные
технологии и технические средства, поставленные на конвейер».51
Стратегическая цель информационной войны кроется именно в
воздействии на соответствующие ресурсы и умы, которые должны стать
первоначально не столько мишенями информационного оружия инициатора,
См.: Цели информационной войны. Сайт POZNAYKA. . [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://poznayka.org/s68642t1.html
51
Расторгуев С.П. Информационные войны – угроза для цивилизации. Литературная газета. – 2013
– 23.10 - № 42.
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сколько его проводниками на целевые аудитории и обывательскую массу,
затем – верными адептами, и в результате – в качестве заслуженных трофеев
активизироваться

на

дальнейших

этапах

разработанной

генеральной

стратегии в отношении выбранного субъекта.
При этом оперативная цель информационной войны, на наш взгляд,
имеет былое суженные и более прагматичные установки, а именно –
полная дискредитация субъекта на основе широкомасштабного
использования
технологий,

современных

информационных

охватывающих

подавляющую

ресурсов,

часть

систем

целевой

и

аудитории

(населения), для создания надлежащих условий, повышающих и упрощающих
эффективность применения последующих действий в отношении данного
субъекта.
В реализации оперативных целей возможно проведение не только
информационной войны, весьма затратного удовольствия, но (т это случается
довольно часто) соответствующих информационных атак. Пусть эти атаки
носят в своем большинстве перманентный характер, но по своей
разрушительности образа противоборствующего субъекта их эффективность
так же высока, разве что масштаб деятельности меньше.
В

условиях

общества,

где

функционирования
манипулирование

и

глобального

информационного

управление

информационными

механизмами и средствами достаточно развито и доступно, использование
информационного

оружия

в

достижении

заявленной

или

скрытой

стратегической цели уже является привычным делом, что не умаляет
эффективности

его

применения

при

профессиональном

подходе.

Информационные войны и информационные атаки осуществляют далеко не
дилетанты, самоучки или возомнившие о себе многочисленные однодневные
блогеры,

наивно

полагающие

сиюминутную

востребованность

как

доказательство своей избранности и влияния на массы. И те, и другие, и
третьи чаще всего просто винтики в руках опытных и расчетливых
профессионалов, креативных и циничных людей, способных математически
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и логично рассчитать всю программу ведения информационной войны или
атаки. Именно эти люди на сегодня – самое передовое и самое
интеллектуальное оружие XXI века.
ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Исследуя научную и специализированную литературу, посвященную
пониманию объектности и субъектности в информационных войнах, снова
сталкиваешься с полифонией мнений в этом отношении, что опять-таки
свидетельствует

как

о

нарастающем

внимании

к

проблематике

информационных войн, так и об отсутствии некоего единства, свойственного
установленной хотя бы по умолчанию позиции на этот счет. Тем не менее, в
нынешнем веке, на наш взгляд, ведущими отечественными учетными в
данной области установлены определенные границы и понятия объектов и
субъектов, которые уже предполагают некую определенность в этом
актуальном вопросе.
Так, упоминавшийся в данной работе А.В. Манойло и ряд других
специалистов

полагают

что:

«родовые

объекты

информационного

противоборства:
 система социальных отношений информационного общества;
 система политических отношений информационного общества;
 система психологических отношений информационного общества.
Объектом информационного противоборства может стать любой
компонент или сегмент информационно-психологического пространства, в
том числе — следующие виды:
 массовое и индивидуальное сознание граждан;
 социально-политические системы и процессы;
 информационная инфраструктура;
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 информационные и психологические ресурсы».52
Как

представляется,

информационных

войн,

авторами
обойден

этого

еще

один

определения

объектов

существенный

объект

институциональные параметры, присущие любому социуму. Эти параметры
и включают в себя, скажем, сознание граждан или социально-политические
системы и процессы, но заодно и формируют их, и адаптируют к
меняющимся условиям функционирования, а нередко определяют их.
Например, постараемся ответить на такой вопрос: почему в западных
государствах в обозримом прошедшем и настоящем времени нет своих
Евпатия Коловрата, Ивана Сусанина, Николая Гастелло, Александра
Матросова, Романа Филипова и пр.? Разве массовое и индивидуальное
сознание граждан тому причиной? Отнюдь нет. Значит, есть некие иные
базовые элементы, ценности, составляющие социально-психологические
институты

того

государства,

которое

и

способно

или

неспособно

формировать в себе нацию с некими выраженными векторами поведения.
Именно эти институты, на наш взгляд, и являются одним из важнейших
объектов

инициатора

информационной

войны,

расшатав

которые,

дискредитировав, разложив, можно добиться значительного успеха в ходе
всей информационной войны.
Индивидуальное и массовое сознание – материя чрезвычайно сложная.
Нередко путают массовое сознание и массовое (общественное) мнение.
Сознание человека и общества устанавливается на генном уровне, временем,
условиями

существования,

географическими

и

климатическими

особенностями, обычаями и традициями, формирующими онтологические
ценности и стереотипы...
Изменить такое сознание можно только насильственным путем,
например, революционной сменой традиционной социально-экономической
52

См: Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях,
монография. — М.: Изд. МИФИ, 2003, 388 с., ил. См: Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б.
Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны,
монография. — М.: Горячая линия — Телеком, 2003, 541 с.
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формации. В этом случае сложившееся индивидуальное и общественное
сознание через одно-два поколения будет адаптированным к новой
формации.

Информационными

совершеннее

средствами,

даже

информационно-коммуникационные

используя

механизма,

самые

средства,

способы и технологии изменить индивидуальное и общественное сознание
невозможно. Даже самая изощренная информационная война не в силах с
этим справиться. Можно добиться некой относительной коррекции или
мутации сознания, не более того. Например, знаменитая «холодная война» во
второй половине ХХ века не отразилась изменениями общественного
сознания советского социума в целом.
А вот что совершенно податливо информационным возможностям, так
это индивидуальное и общественное мнение. Здесь стоит учесть, что если
вести информационное воздействие на личность или целевую группу
активно, профессионально и качественно (независимо от позитивности или
негативности

цели

такого

воздействия),

в

конце

концов,

сформировать стереотипное представление как венец

можно

укрепившегося

общественного мнения, поколебать или изменить которое уже достаточно
сложно, но, тем не менее, возможно. Например, созданное за последние
несколько лет вследствие активной работы массовой информации негативное
общественное мнение о России как стране-агрессоре в связи с возвращением
в Россию полуострова Крым превалирует во многих, особенно западных
странах. И оно стало стереотипом, который не воспринимает любых, даже
веских и логических доводов (например, итоги референдума в марте 2014
года жителями Крыма, история присоединения Крыма к России во время
царствования

Екатерин

Великой,

история

дарения

Крыма

Украине

Хрущевым и т.п.). Тем не менее, повторим изменить данный стереотип
возможно,

в

том

числе

и

информационно-коммуникационными

возможностями, оснащенными высоким качеством контрдоводов и активным
и многократным их использованием.
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Поэтому

социальные

институты

также

могут

быть

объектами

информационной войны. Те же онтологические ценности, присущие
конкретному социуму, та же школа, семья, производственный коллектив.
Присущие им соответственно чувства и представления – патриотизма, любви
к Родине, межнациональной и межконфессиональной толерантности,
исторического генезиса и т.п. Все эти институты и отражаемые ими
ценностные

ориентиры

обязательно

включаются

в

программу

информационной войны высокого уровня.
Характеризуя субъекты информационной войны, снова обратимся к А.В.
Манойло, у которого, на наш взгляд, наиболее четкая расстановка субъектов,
хотя, как представляется, не совсем полная, но об этом далее. Итак, по
мнению А.В. Манойло:
«Субъекты информационного противоборства:
 государства, их союзы и коалиции;
 международные организации;
 негосударственные незаконные (в том числе — незаконные
международные) вооруженные формирования и организации
террористической, экстремистской, радикальной политической,
радикальной религиозной направленности;
 транснациональные корпорации;
 виртуальные социальные сообщества;
 медиа-корпорации

(контролирующие

средства

массовой

информации и массовой коммуникации — СМИ и МК);
 виртуальные коалиции».53
Рассмотрим субъекты информационных войн подробнее.
Государства, их союзники и коалиции.
Государство, союз государств или коалиция государств (два последних в зависимости от политических, военных, экономических и иных целей их
53

См.: Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях,
монография. — М.: Изд. МИФИ, 2003.
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появления или существования, например, Евросоюз, НАТО, ЕвразЭС, ОДКБ,
Антитеррористическая коалиция в Сирии и пр.) являются одними из
важнейших «игроков» на театре информационных боевых действий как в
качестве инициаторов информационного нападения, так и в качестве
«жертвы» информационной войны. Предпосылки и основания статусов
инициаторов или подвергающихся информационной экспансии субъектов
заключаются

в

наличии

выраженных

интересов

(геополитических,

национальных, союзнических и пр.) в соответствующих направлениях
внешней

и

внутренней

политики,

нуждающихся

в

активном

информационном сопровождении и контрсопровождении.
Помимо выраженных интересов и их информационного сопровождения
субъекты информационного противоборства должны иметь (об этом верно
говорит А.В. Манойло «информационное пространство, которое, как
правило, так или иначе интегрировано в глобальное информационное
пространство и является его сегментом».54 Это очевидно. Степень развития,
оснащенности,

технологичности,

ресурсности

и

т.д.

«своего»

информационного пространства во многом предопределяет успешность и
эффективность ведения информационной борьбы, как в атакующем, так и в
защищающемся режимах. Разветвленная сеть средств массовой информации,
IT-коммуникаторов (социальные сети, порталы, сайты, блогосфера, браузеры
и т.п.), наличие подготовленных структур и подразделений специального
кибернаправления, службы государственного контроля за информационным
пространством
подготовленная

(в

России,

например,

от

Роскомнадзора

информационно-коммуникационная

до

ФСБ),

инфраструктура,

надежно обеспечивающая информационные интересы любого потребителя в
информационном пространстве,

- все это составляет основу шкалы

доминирования в информационном пространстве. От того насколько развиты
и действенны вышеперечисленные элементы, таковыми будут и уровни
данной шкалы.
54

Манойло А.В. Указанная работа.
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Но «свое» информационное пространство является частью глобального
информационного пространства.
политика России

Та же государственная информационная

определяет, что долгосрочной стратегической целью

информационной политики является обеспечение перехода к новому этапу
развития

России

-

построению

демократического

информационного

общества и вхождению страны в мировое информационное сообщество. То
есть Россия идентифицирует себя как полноправный член глобального
информационного сообщества. Тем самым, входя в данное сообщество как
геополитический игрок и, естественно, конкурент, мы должны понимать, что
обязательно будем не только союзником, но и противником различных
субъектов в данном сообществе, что тем более предусматривает усиление и
улучшение собственного информационного оружия и информационной
защиты в потенциальном и реальном противоборстве с аналогичными
игроками.
Скажем, если брать систему российских СМИ по степени их влияния на
мировой информационной площадке, то процент такого влияния будет
крайне низок. И дело не в качестве информационного контента или в
языковых барьерах. Мировой рынок информационных ретрансляторов уже
давно завоеван и поделен. В нем практически нет ниш. Поэтому здесь
доминирует устоявшийся и мощный мир англосаксонских и иных западных
средств

массовой

информации,

уже

давно

имеющих

устоявшиеся

многомассовые целевые группы, всецело подпавшие под влияние их
информационного продукта (вспомним А. Мэрдока, короля мира СМИ, под
началом которого более 200 различных СМИ на всей планете). Что может
противопоставить такому сплоченному информационному сообществу массмедиа Россия, имеющая на мировом информационном пространстве разве
что только телеканалы «Спутник», «Russia Today», небольшие тиражи
«Коммерсанта»? Даже превосходя, качеством и объективностью контента,
эта группа российских СМИ почти что не в состоянии противостоять
количественно

превосходящих

их
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противоположной

стороны

информационной баррикады. Единственно успешная площадка для них в
настоящее время – внутренняя аудитория страны, и в этом плане в
организации контрпропаганды, в отражении информационных атак они
действительно

эффективны,

успешно

противостоя

либерально-

оппозиционным российским СМИ (зачастую поддерживающих прозападную
информационную политику в отношении России), среди которых следует
выделить федеральный уровень вещания и профессионализм таких СМИ как
радио «Эхо Москвы», «Независимая газета», интернет-телеканал «Дождь» и
др. Именно внутренняя среда дает возможность выстраивать необходимые
идеологические, нравственные и национально значимые установки и
критерии как, в том числе, базис информационного противостояния и
эффективного

контрреагирования

на

внешние

и

внутренние

информационные воздействия.
Международные организации.
Международное сообщество должно иметь и имеет соответствующие
институты,

позволяющие

координировать,

контролировать

и

решать

сложные вопросы и проблемы, возникающие в результате международной
деятельности, в которую вовлечены все государства планеты, что как раз и
требует функционирования соответствующих международных организаций
(ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ОЗХО и пр.).
В информационных войнах эти организации практически не участвуют,
хотя имеют свои интересы, ресурсы и возможности в информационном
пространстве.

Подобно

государствам

они

также

способны

активно

участвовать в формировании своей информационной ниши в этом
пространстве,

а

информационные

заодно

влиять

пространства

на

в

национальные

силу

и

занимаемого

глобальное
статуса

или

возникающей потребности.
Однако.

не

являясь

активными

субъектами

информационного

противоборства, международные организации не так уж редко используются
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в таких противоборствах как дополнительные и достаточно эффективные
элементы участвующих в информационном противостоянии субъектов.
Так, в 2018 году в ходе возникшего так называемого дела отравления
Скрипалей в английском городке Солсбери, помимо иных задействованных в
раздувании политического скандала рычагов и механизмов, сторонами
информационного сопровождения данного конфликта была использована
международная организация – Организация по запрещению химического
оружия (ОЗХО). Серьезное политическое давление на эту организацию как
Великобритании, так и России не только поставило ее в затруднительное
положение, но и потребовало едва ли не дипломатического мастерства.
чтобы сообщать свои заключения таким. Каким обладал разве что
дельфийский оракул. Однако годом раньше эта же организация подтвердила
истинность якобы химической атаки в одном из сирийских городов после
видеосюжета

сомнительной

организации

«Белые

каски»,

причем

–

дистанционным способом, даже не выехав на место происшествия. Вот в
последнем случае мы видим как раз использование международной
организации в информационном вбросе в рамках развязанной против
официальной власти Сирии и ее военного союзника России локальной
информационной войны, являющейся, образно говоря, одним из фронтов
новой информационной войны между Западным миром и Россией. С
ситуацией в Солсбери использование ОЗХО в качестве такого же элемента
информационного воздействия оказалось сложнее. Причиной этого, на наш
взгляд, стали извлеченные российской стороной уроки годичной давности, и
весьма активная, даже – агрессивная и продуманная зашита на многих
уровнях,

поставившая

в

тупик

инициаторов

дела

Скрипалей

в

замешательство, они просто не ожидали такой реакции, и были к ней явно не
готовы. Отсюда, помимо всех иных деталей этого дела, вторичное
использование

международной

организации

неэффективным.
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ОЗХО

оказалось

Не так уж редко для дополнительной стимуляции некой цели
используется и ООН, и его Совет Безопасности. Классический пример:
представление Колином Пауэллом, представителем США в Совбезе ООН
пробирки с якобы находящимся в ней радиоактивным веществом, как
доказательством наличия у Ирака атомного оружия. Поднятый после этого
спланированный шум в мировых СМИ стал по сути, благословением США и
его союзников на войну с этой страной, поскольку мировое общественное
мнение склонилось на их

сторону. Во

всяком случае, особо

не

препятствовало этой агрессии. Даже то, что она началась без мандата ООН,
особо негативной реакции мирового сообщества не вызвало. Когда правда
вскрылась, было уже поздно. Цель уничтожения режима а Саддама Хусейна
в Ираке было достигнута.
Таким образом, международные организации могут быть используемы в
информационном

противоборстве

в

качестве

серьезных

элементов

поддержки того или иного субъекта. И такая поддержка способна серьезно
повлиять на промежуточные итоги информационной войны и даже сказаться
на ее результатах в целом.
Негосударственные незаконные формирования и организации.
Что касается по предложенной схеме А.В. Манойло, рассмотрения
негосударственных незаконных формирований и организаций, то здесь мы не
согласимся с тем, что они являются также субъектами информационных
войн. Безусловно, многие из таковых формирований и организаций имеют
свои информационные площадки в информационном пространстве, пытаясь
захватывать сегменты как в национальных, так и в глобальном форматах. Да,
в той или иной степени они активны в информационных противоборствах, но
чаще всего выступая, скорее всего, одним из элементов этого противоборства
на стороне одного из участников. Даже такие крупные незаконные
формирования как ИГИЛ, Аль Каида и др. не играют самостоятельную роль в
информационной войне, являясь

только
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придатком, раскручиваемым

элементом или особой технологией в целях и задачах конкретного
информационного противоборства.
Вне всякого сомнения, незаконные формирования и организации очень
активны в информационном плане. Однако вся их активность нацелена на
пропаганду своей официальной идеологии, своих конфессиональных,
политических, социальных доктрин и пр. Вся эта пропагандистская работа
проводится достаточно профессионально, в ней используются методы
завлечения и принуждения – от рекламных роликов вступать в ряды солдат
джихадистов, представления образа жизни правоверных… до запугивания
поставленными в нарочито декоративных сценах фактами казней и пыток.
Интенсивность такой пропагандистской работы можно было заметить,
например, в России в 2014-15 гг., например, в поисковых системах
отечественного Интернета при нажатии клавиши с буквой «и» на первой
позиции оказывалась аббревиатура ИГИЛ.
Исходя из этого, мы утверждаем, что негосударственные и незаконные
формирования и организации при всей их информационно-технологической
и ресурсной оснащенности, тем не менее, не могут быть самостоятельным
элементом информационной войны, ибо больше всего нуждаются в
пропаганде и продвижении собственных идеологических концепций. У них
нет конкретного противника, врагом для них является абстрактно все не
понимающее и не воспринимающее их человечество. Скажем, идеи
исламского фундаментализма или идеи коммунизма – глобальны, они не
ограничиваются пределами одного или нескольких государств. Разумеется, с
ними необходимо вступать в информационное контрреагирование как с
чуждой и опасной психофизической болезнью, понимая, что в основе
продвижения своей идеологии в таких организациях лежит, в первую
очередь, пропаганда и борьба с инакомыслием к этой пропаганде. Однако
при этом подобные структуры могут быть качественными элементами в
информационном противоборстве истинных субъектов, в силу различной
мотивации (подкуп, зависимость от субъекта, собственные расчеты и пр.)
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играя соответствующую роль в создании или проведении информационной
атаки или вброса (например, организации при участии сомнительных «белых
касок» якобы химических атак сирийской армии в 2017 и 2018 г. – Дэр эз
Зоре и Думе). Таким образом, не стоит недооценивать ролевые функции
негосударственных формирований в информационном противоборстве как
элемента, но переоценивать, во всяком случае, на сегодняшний день, тоже не
стоит.
Транснациональные корпорации
Появление

данного

информационного

субъекта

противоборства

как

полноценного

объясняется

участника

произошедшей

глобализацией, когда интересы таких корпораций вышли далеко за рамки
чисто экономических притязаний и включили в свой оборот политические,
социальные и информационные компоненты своего функционирования. Все
активнее в эти процессы включаются возникшие в постиндустриальную
эпоху информационно-телекоммуникационные сети, ставшие элитарными и
могущественными факторами экономического прогресса на планете. Здесь
мы полностью согласимся с А.В. Манойло; «Особую роль в информационной
борьбе владельцев открытых информационно-телекоммуникационных сетей
(ОТКС) и разработчиков сетевых технологий — сетевых информационных
корпораций и
жизненно

корпораций-провайдеров, обеспечивающих

важных

потоков

информации,

можно

циркуляцию

охарактеризовать

следующим образом. В информационном обществе условия диктует тот, в
чьих руках находятся информационные сети, ресурсы и технологии.
Контроль за сетевыми ресурсами сосредоточен в руках провайдеров,
обеспечивающих доступ в открытые телекоммуникационные сети для других
компаний, организаций и частных лиц и гарантирующих стабильность
работы с информационными потоками и сетевыми ресурсами. Деятельность
провайдеров может подвергаться контролю и давлению как со стороны
частных фирм и корпораций, так и органов власти тех государств, на
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территории которых находятся их сервера, представительства и иные активы.
Однако в тех случаях, когда сетевые ресурсы компании-провайдера
находятся на территориях нескольких государств, обеспечивая стабильную
работу государственных органов власти и других организаций с различной
формой собственности, вмешательство органов власти одного государства в
работу

такой

компании

может

нанести

ущерб

политическим

и

экономическим интересам других государств, что, с одной стороны, может
привести

к

нежелательным

осложнениям

во

внешнеполитических

отношениях, с другой, — становится хорошей гарантией безопасности и
стабильности для таких компаний, так как в случае нарушения их
деятельности на защиту компании, обеспечивающей циркуляцию потоков
информации, обязательно придут правительственные структуры и законы тех
стран, которые заинтересованы в надежной работе этого канала обмена
информацией и информационного воздействия… Таким образом, компании,
контролирующие открытые информационные сети и информационные
потоки в них, все больше приобретают черты транснациональных
государств-корпораций, интересы которых лежат на территориях различных
стран с различными законами, традициями, геополитическим положением и
государственным устройством».55
По сути, это уникальные субъекты информационных войн. Являясь
продуктом НТР, продуктом информационного века, они создают в
информационном

пространстве

обособленные

медиасферы,

разумно

претендуя на избранность и могущество.
«Так, в 2011 году мир впервые столкнулся с электронной революцией,
которая еще называется Египетской весной, когда были

активно

использованы возможности интернет-коммуникаторов (Twitter, Facebook
прежде всего) для формирования активной оппозиционной деятельности
против тогдашней власти этой страны в лице президента Х. Мубарака).
55

См.: Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях,
монография. — М.: Изд. МИФИ, 2003,
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Опуская политическое значение этих событий, мы можем утверждать, что
главную организационную роль в этих событиях сыграли именно медийные
ресурсы и технологии.
Так, в 2016 году во время президентской избирательной кампании в
США во многом победа Д. Трампа была достигнута при использовании им
социальных сетей в качестве основного коммуникатора с избирателями,
позволившая раскрыть свою программу легче и доступнее, чем его
противник Х. Клинтон, использовавшая традиционные СМИ. Кстати, в этом
мы уже видим первое столкновение межу самим медийными системами в
плане из влияния и воздействия на целевые аудитории.
Так. Компания Delivery Agent заключила контракт с ведущими
телесетями, новостными станциями и кабельными каналами с целью
предоставления своей платформы ShopTV (сервис для покупки товаров из
ТВ-передач) посредством мобильных приложений. Это отличный пример
многоканального

маркетинга:

Delivery

Agent

интегрируют

шоппинг,

телевидение и мобильные каналы интеракции при помощи современных
технологий. Таким образом, Delivery Agent разрушает границы между
потребителем и рекламой: телезритель сможет не только узнать, пиджак
какого бренда носит ведущий утреннего телешоу, но и сразу купить такой же
при помощи мобильного приложения. Иначе говоря, медийные технологии
качественно меняют современные представления о политике, маркетинге,
социуме и т.д.». 56
Современные транснациональные корпорации фактически являются
изготовителями, владельцами и контролерами своих информационных
площадок, представляя на них соответствующие информационные контенты,
что позволяет им выступать самостоятельным игроком на глобальном
уровне, активно вовлекаться в различные форматы международных
отношений, при этом решая собственные вопросы и отстаивая интересы
56

См.: Марков А.А. Медиалогия как инновация XXI века/ А.А. Марков, О.И. Молчанова СПб,
2017.
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определенного субъекта. оказывать весомое давление в информационном
противостоянии на стороны (или одну из сторон), участвующие в нем.
«Транснациональные сетевые корпорации в информационном обществе,
разрабатывая новые информационные технологии, развивая принадлежащие
им глобальные информационно-телекоммуникационные сети и контролируя
циркулирующие по ним потоки, вообще говоря, не принадлежащей им
информации, создают тот театр военных действий, на котором затем будут
разворачиваться боевые действия между участниками информационнопсихологического

противоборства.

Новые

информационные

и

телекоммуникационные технологии дают враждующим сторонам тот арсенал
сил и средств нападения и обороны, который затем и будет использован в
информационно-психологическом

конфликте.

Таким

образом,

можно

считать, что информационная война ведется субъектами информационного
противоборства в сфере, искусственно создаваемой человеком в результате
разработки новых средств воздействия (информационных технологий) и
средств доступа к уязвимым объектам нападения (сетевой инфраструктуры),
т. е., фактически, в условиях и по законам, определяемым разработчиками и
владельцами сетей и технологий».57
Виртуальные социальные сообщества.
Подобные сообщества стали обыденным явлением существования
человечества.

Их

уникальность

заключается

в

отсутствии

границ

коммуникации. Удаленный доступ социальной сетевой группы не знает
границ,

сухопутных

или

морских

расстояний

и

т.д.

и

позволяет

концентрировать в формате соответствующей группы устойчивую целевую
аудиторию, основой взаимодействия которой могут быть общность взглядов,
интересов,

увлечений

и

квазиидеологической установки.

даже

некой

идеологической

или

Это совершенно качественно новые

социальные формации, подвергаемые воздействию сетевого общения, в
котором формируют и реализуют свои жизненные принципы, поведение и
57

Манойло А.В. Указанная работа.
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мировоззрение, чем и определяют свое социальное отношение к окружающей
действительности.

Контрвлияние на такие группы государственных или

общественных институтов ничтожно.
В современном информационном обществе виртуальные сообщества в
значительной степени способны повлиять на происходящие события и на
действительность,

при

этом

их

особенностью

является

нанесение

информационной атаки изнутри того социума, в котором они существуют
путем создания в сети массированно выстроенного соответствующего
контента, который может содержать в себе различную степень достоверности
информации – от исключительно достоверной до фальсифицированной ли
всецело вымышленной. Например, после страшной трагедии в Кемерово, где
весной 2018 года пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том
числе в большинстве – детей, именно в социальных сетях возникла
спонтанная или спланированная фейковая атака, в основе которой были
вымышленные сведения о погибших и о замалчивании властью истинных
данных по катастрофе, что привело к дополнительному

социальному

напряжению в регионе.
Разумеется, виртуальные сообщества объединяются нередко на почве
здравых и позитивных интересов. Но в рамках нашего исследования
необходимо обращаться к негативной стороне виртуальных сообществ,
непосредственно

связанных

с

психофизической

составляющей

информационной безопасности и несущих в себе выраженное социальное и
девиантное содержание.
Тем не менее, мы полагаем, что виртуальные сообщества не являются
субъектами

или,

говоря

обобщенно,

субъектом

информационного

противостояния. Правильнее их считать проводниками соответствующих
информационных продуктов, разработанными или согласованными с
реальными субъектами информационной войны.

Действительно, даже

являясь идеологом некоего смысла (субкультуры, политической оппозиции и
пр.), основатель виртуального сообщества способен организовать целевую
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группу вокруг этого смысла, придать ей активность в выражении своей
позиции и увеличении масштабности охвата этим смыслом сторонней
аудитории, и, тем самым, повлиять на общественное мнение, все равно он
или его виртуальное сообщество не станут самостоятельным субъектом
информационного противоборства хотя бы потому, что у них нет тех целей,
присущих реальному субъекту информационной войны которые мы
охарактеризовали

выше.

Виртуальные

сообщества

способны

быть

действенными механизмами, проводниками (как уже говорилось) в идущей
информационной

войне,

как

самостоятельный

элемент,

но

не

как

самостоятельный субъект.
Подобное мы можем утверждать и в отношении двух последних. По
мнению А.В. Манойло, субъектов информационных войн:

медиа-

корпорации (контролирующие средства массовой информации и массовой
коммуникации — СМИ и МК) и виртуальные коалиции.
И СМК и виртуальные коалиции также являются не субъектами, а
самостоятельными

и

очень

эффективными,

но

–

элементами

или

механизмами информационного противоборства, где их коммуникационные
и ретрансляционные возможности активно используются сторонами такого
противоборства. Ну, в самом деле, разве можно считать, скажем, английские
СМИ (от BBC до The Sun), активно и даже импульсивно обвиняющие
Россию в том же покушении на жизнь Скрипалей в Солсбери с
использованием
информационного

химического
конфликта

отравляющего
между

Россией

вещества,
и

субъектами

Великобританией.

Английские СМИ либо отрабатывают правительственный заказ, либо делают
на этой теме свой бизнес. И как только актуальность этой темы снизится,
также снизится и активность британской прессы, ибо они в данном случае
всего лишь механизм в проявившемся политическом конфликте, где важную
роль играет именно выдаваемое этим механизмом информационное
сопровождение. Даже при внешней показной самостоятельности в этом
вопросе, все равно масс-медиа являются частью или винтиком более
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серьезной крупной игры, где они всего, образно говоря, лишь карты в руках
шулеров.
Теперь же остановимся на обосновании нижеследующих субъектов
информационных войн, которые не отражены в перечне А.В. Манойло, и
вообще нами нигде не встречались, хотя мы считаем их самостоятельными
субъектами информационного противоборства. Итак, это:
Юридические и физические лица.
Сразу оговоримся, что под юридическими лицами здесь мы имеем
национальные субъекты правоотношений и деятельности и не касаемся
транснациональных субъектов, о которых было сказано выше. Юридические
лица

национального

уровня

–

коммерческие

и

некоммерческие,

общественные и конфессиональные организации, творческие союзы и фонды,
государственные структуры (органы власти, государственные учреждения и
государственные корпорации) и т.д., - собственно те, кого мы причисляем к
юридическим лицам также могут быть субъектами информационного
противоборства во внутренних границах одного государства или региона в
этом

государстве.

Информационное

противоборство

между

этими

субъектами не носит наднационального характера и чаще всего заключается
в локальном эквиваленте информационной войны.
Причинами возникновения информационной экспансии со стороны
юридического лица в отношении другого субъекта (чаще всего, тоже
юридического

лица)

могут

быть стратегические

цели,

где именно

информационная подготовка упрощает ведение других действий. Например,
по поглощению, по ослаблению как конкурента, по захвату ниши рынка и
т.д. Нередко информационные столкновения являются следствием открытого
или скрытого конкурентного противоборства. При этом локальность может
быть изменена на глобальность, если в такое конкурентное противоборство
вовлекаются известные бренды. Например, известно информационное
сопровождение конкурентной борьбы между компаниями Samsung и Apple
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по причине якобы украденных технологий внешнего оформления дизайна
одной серии мобильных телефонов.
Тем не менее, большинство информационных сражений юридических
лиц как субъектов носят исключительно локальный характер и известны в
пределах государства или его региона. Как правило, информационность
такого сражения опирается на имеющийся или полученный компромат, на
мнения включенных в эти процессы и ангажированных экспертов,
представителей бизнеса, власти, правоохранительных органов и пр.
Задействуются соответствующие СМИ федерального или регионального
уровней и интернет-коммуникаторы.
Куда более любопытны информационные атаки, а в ряде случаев
настоящие информационные войны различного уровня, где в качестве
основных субъектов задействованы физические лица.
Очевидно, чтобы быть инициатором информационного противоборства
или его мишенью необходимо иметь соответствующий статус – известность,
положение, должность, финансовое состояние и пр. Обыкновенные
индивидуумы здесь не представляют интереса. Мы уже говорили о том, что
информационная война, даже в локальных пределах, чрезвычайно затратное
мероприятие, требующее надлежащей административной, финансовой,
политической и иной поддержки. Согласимся, что в подавляющем
большинстве homo sapiens таким арсеналом не обладают. Разумеется, речь
идет о конкретных людях, вернее – личностях, являющихся проблемой для
реализации чьих-то целей или же имеющие возможность создать некую
проблему.
Скажем,

физические

лица

как

инициаторы

информационного

противоборства.
Это могут быть руководители государственного уровня, включая и
наивысший, имеющие некие только им понятные мотивации, чтобы стать
инициатором информационной войны в отношении соответствующего
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субъекта. Такой мотивацией, скажем, может быть личная неприязнь к
субъекту.
Так, насколько известно, Гитлер в рамках идеи превосходства арийской
расы лично ненавидел еврейский народ, что стало основанием для
геббельсовской пропаганды включить информационный маховик для
очернения евреев как нации в фашистской Германии со всеми затем
вытекавшими последствиями.
Это могут быть богатые люди, имеющие свои претензии к кому-то и
желающие использовать свои финансовые средства для информационной
экспансии.
Например,

небезызвестный

Джордж

Сорос,

неоднократно

финансировавший различного уровня информационные противоборства, в
последний раз замечен в лично им (наряду с другими действовавшими
независимо от него фигурантами) организованной информационной травле
президента США Д. Трампа. Либо же – Борис Березовский. В период своего
пребывания в Великобритании на свои средства организовавший несколько
антироссийских информационных кампаний, самая известная из которых
дело по отравлению в Лондоне бывшего полковника ФСБ Литвиненко.
С другой стороны мы можем наблюдать физических лиц не как
инициаторов информационного противоборства, а как его конкретных целей.
Чаше всего, это касается опять же известных личностей, VIP, политиков,
государственных и общественных деятелей. В этом плане первыми в данном
ряду находятся руководители государств. Именно через дискредитацию
национального

лидера

легче

затем

осуществлять

другие

части

общеспланированной стратегии инициатора.
Только за последние двадцать лет мы стали свидетелями таких
массированных

информационных

атак

на

нескольких

руководителей

государств с вытекающими итогами - президента Югославии Милошевича,
главу Ирака Саддама Хусейна, главу Ливийской Джимахирии Муаммаара
Каддафи, на главу Сирийской арабской республики Асада…
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Нельзя не заметить, как несколько последних лет активно ведется
информационная война в отношении конкретно Владимира Путина,
деятельность

которого

как

политическая,

так

и

административная,

человеческая сущность которого как духовная, так и рекреативная и т.д., и
т.п. находится под самым пристальным вниманием мировой медиасферы,
включая и ту ее часть, которая активно и агрессивно пытается формировать
отрицательное отношение к нему как внутри России, так и за ее пределами.
Порой это выглядит нелепо – американский журнал TIME вообще не
включил Путина в список самых влиятельных персон мира 2017 год…
При этом в информационный оборот берутся всевозможные элементы,
связанные с таким субъектом – его характер, его взгляды, его внешний вид,
его коммуникации и т.д., и все это – с намеренно очерняющим контентом.
Суть – показать такого человека как некоего монстра, ведущего свою страну
не к демократии, а к абсолютному тоталитаризму, и к конечному краху.
Негативный портрет такого субъекта и как политического деятеля, и как
человека

формируется

нарочитыми

устрашающими

журналистскими

комиксами

расследованиями,

и

картинками,

документальными

фильмами, отзывами о нем якобы ближайшего окружения, фотографиями на
титульных обложках журналов в специально красно-черной цветовой гамме
и пр.
И этот портрет транспортируется как на внутреннюю аудиторию, так и
на внешнюю. Информационная кампания должна создать отрицательное
отношение к руководителю государства, недоверие и возмущение к нему.
Когда общественность внутри страны и вне ее насыщена информационным
портретом такого лидера и готова к активным действиям, тогда, как мы уже
говорили, наступает следующий этап. В Югославии он привел к ее распаду, в
Ираке к разрушению его государственности, в Ливии к неконтролируемому
хаосу, в Сирии к затяжной гражданской войне…
Даже внутри западного демократического блока мы также можем видеть
спланированные информационные кампании, красноречивым примером чего
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может являться информационная война внутри США против своего
президента Трампа, дискредитация которого позволит начать следующий
этап стратегии инициатора – импичмент.
Однако в фокус информационной экспансии могут попадать не только
общенациональные лидеры. Разумеется, тогда и формат информационного
противоборства уменьшается, и цели оказываются помельче. Впрочем, для
вовлеченных в такое противоборство субъектов это вряд ли имеет значение.
Мы уже приводили выше пример с Юрием Лужковым, бывшим мэром
Москвы, дискредитация которого активно велась против него и как
администратора, и как человека в целом. Подробнее об использовавшихся
элементах в этом противоборстве мы расскажем ниже.
Таким образом, подводя итог о субъектах информационных войн мы
можем предложить свое видение этих субъектов. Итак, на основании
вышесказанного, нам представляется, что субъектами информационных
противоборств, как глобальных, наднациональных, так и национальных,
региональных и локальных выступают:
 государства, их союзы и коалиции;
 международные организации;
 транснациональные корпорации;
 виртуальные социальные сообщества;
 юридические и физические лица.
ФАКТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Успешность

информационной

войны

определяется

многими

компонентами. Среди таковых следует выделить и два фактора, в
значительной степени сопутствующих поставленным задачам инициатора
информационного противоборства. Следует сказать, что в исследованных
нами работах, связанных с тематикой и проблематикой информационных
войн эти два фактора остались за пределами внимания специалистов или же
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изучались

поверхностно.

Поэтому

мы

дополняем

данный

пробел

нижеследующим:
Медийный фактор. Суть этого фактора заключается в сопоставимом и
простом

анализе

медийных

ресурсов,

задействованных

сторонами

информационного противоборства. Очевидно, что в информационную
борьбу втягиваются все или практически все имеющиеся в наличии у сторон
информационные силы.
Сюда следует внести, прежде всего, средства массовой информации
(периодическая печать, электронные СМИ – радио и телевидение,
информационные агентства, интернет-СМИ), исповедующие идеологемы,
позиции

и

взгляды

своего

субъекта

или

придерживающихся

их;

административно или финансово зависящие от субъекта: ангажированные
субъектом,

–

вне мотивации их участия в информационной войне на

стороне субъекта, они представляют собой его авангард (front line) и играют
огромную роль в осуществляемом информационном противоборстве.
Например, в информационном противоборстве на уровне государств
ведущие СМИ того или иного государства или группы государств (даже если
там

налицо

так

соответствующие

называемая
интересы

свобода

«своих»,

слова)

используя

будут
для

отстаивать

дискредитации

противной стороны весь свой профессионализм, популярность, рейтинги и
т.д., не стесняясь использовать домыслы, версии, сплетни (нередко их жен и
формируя), фальсификацию, пропагандистские фетиши, основанные на
стереотипных представлениях людей и пр. Так, если внедрено в сознание
европейцев, что русские – это варвары, пьяницы, хулиганы с прису3щими
атрибутами – гармощкой, балалайкой и ручным медведем, то на этой базе
куда проще формировать мнение о присущей русским агрессии, шпионстве,
мстительности. Поэтому с такой легкостью и при отсутствии доказательств в
2018 году весной была развязана активная и эффективная информационная
атака на Россию по так называемому делу Скрипалей, прежде всего,
английскими СМИ, включая и элитные. Эти СМИ формируют устойчивое
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общественное представление (негативное и позитивное) практически о
любом предмете. Успешность этого во многом связана с инерционным
доверием социума к средствам массовой информации, тем более, к таким,
что имеют бренд объективного информатора. Безусловно, привыкнув к
такому бренду и отождествляя его с истинной непредвзятостью и
объективностью, массовый потребитель по умолчанию будет с доверием
относиться к его публикациям, тем более, что элитарные СМИ любого
государства (будь то Англия или Россия или еще кто) являются
неотъемлемой

частью

национального

патриотизма

и

национальных

традиций. Скажем, в российском обществе версия об отравлении Скрипалей
завезенной из России гречкой, в которой якобы содержался яд, вызывает
изумление, у английского читателя, особенно если это была The Financial
Times, подобная чушь вызовет негодование к… России.
Эти обстоятельства нужно всегда иметь ввиду, когда речь идет об
информационном противоборстве, где понятия нравственности, морали и
достоверности уступают расчетливому цинизму поставленной цели.
И,

конечно,

же

важнейшим

в

медийном

факторе

является

количественная составляющая медийных ретрансляторов и ресурсов.
Огромная сеть пусть даже некачественных, необъективных и откровенно
лживых mass-media в арсенале одной из сторон обеспечивает серьезное
преимущество в информационной схватке с той стороной, у которой
качественная, объективная и правдивая информация, но количество ресурсов
значительно уступает противнику. Количественный перевес в медиаресурсах
позволяет

любой

информационный

(даже

вымышленный)

контент

превратить в достоверный и принимаемый общественностью. Если, образно
говоря, на каждом углу потребитель слышит одно и то же, он этому в итоге
начнет доверять, даже имея высокий IQ, позволяющий сомневаться
изначально в предлагаемой информации. Если в той же Англии более 90%
всех СМИ убеждали свою нацию в русском следе в деле Скрипалей, тем
более подхваченном соответствующими выступлениями руководителей
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страны – премьер-министром Т. Мэй и министром иностранных дел Б.
Джонсоном, то, что этому мощному напору могла противопоставить Russia
Today, которая при всем своем высоком профессионализме не в силах
качественно противостоять количественно выстроенной атаке!
В национальном информационном пространстве и в глобальном
информационном пространстве преимущество остается за той стороной
информационного противоборства, которая имеет серьезное преимущество в
количестве медиаресурсов. Повторимся, при этом качество и достоверность
контента не играют важной роли. Например, после финала Лиги чемпионов в
мае 2018 года в Киеве, где местные фанаты совершили ряд нападений на
болельщиков из Англии и Испании, ряд ведущих английских (Daily Mirror) и
испанских газет (Marka) во всем обвинили Россию, по причине того, что
нападавшие хулиганы говорили на русском языке и на их футболках были
русские слова.
Традиционные СМИ имеют инерционный запас привыкшей к ним
аудитории.
доверием

Нередко консервативной и отличающейся повышенным
к

информации.

информационному
Молодежная

содержанию

аудитория

этих

отчетливо

средств
видимо

массовой
игнорирует

традиционные СМИ, предпочитая современные каналы коммуникации,
прежде всего, представленные в сети Интернет. К ней постепенно примыкает
средний возраст, понимающий преимущества данных средств массовой
коммуникации (а не информации, как в традиционных медиа!), главным
образом выражающийся в возможности стать замеченным участником той
или иной коммуникации и способности высказать свое суждение по любому
вопросу в медиапространстве.
Поэтому
информационных

Интернет-ресурсы
ресурсов

составляют

(правда,

учитывая

второй
динамику

эшелон
«освоения»

социумом интернета, можно утверждать, что в недалеком будущем именно
интернет-ресурсы

потеснят

традиционные

СМИ

в

эффективности

применения не только в информационных сражениях, но и в обычном
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коммуникационном пространстве, в доведении любых контентов для
целевых аудиторий и т.п.). Среди данных ресурсов следует выделить
наиболее востребованные на сегодняшний день социальные сети и
задействованные в них, в том числе интернет-коммуникаторы Twitter,
Facebook, Instagram, Telegram и др.
Данные

коммуникационные

возможностями,
информационного
противоборств.

в

том

числе

контента

в

Если

площадки
и

во

интересах

традиционные

обладают

вбросах

уникальными

соответствующего

субъектов информационных
СМИ,

отличаясь

неким

профессионализмом в поиске, подготовке, согласовании и размещении своих
материалов должны придерживаться этических и моральных норм, наконец,
профессиональной чистоплотности, хотя и это уже не кажется незыблемым
стандартом (примеры чему мы уже приводили выше), то в социальных сетях
подобные нормы и профессиональные требования практически не ставятся.
Отсюда каждый участник коммуникационного процесса в соцсетях может и
способен выкладывать любой контент без смущения на его достоверность.
Правдивость, тем более, - на объективность. При этом интернет дает
замечательную возможность укрывательства настоящего имени и адреса
адресата. И для многих рядовых пользователей той или иной группы в сети.
по сути, собеседник по коммуникации будет известен только под ником
(вымышленное имя. псевдоним, кличка и т.п.), тем более он может
находиться в любой точке планеты, но оказывать соответствующее
информационное воздействие на группу и иных пользователей. Анонимность
позволяет выкладывать любое содержание в целях автора, в том числе, если
такой автор выполняет задачи информационной экспансии. Достаточно
неких сведений о предмете информационной атаки, определяющих внешнюю
достоверность, которая затем смешивается с вымыслом, фальсификациями и
пр., подаваемыми с надлежащей эмоциональностью, эксклюзивностью,
примитивной рассудительностью и аргументацией, подгоняемыми под
приготовленные заранее выводы. И материал готов, выкалывается в сеть,
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обсуждается, вызывает отклики (при активном и нередко скрытном участии
автора и группы его поддержки) и формирует локальное общественное
мнение, способное вырастать до региональных, национальных и глобальных
масштабов. Традиционные СМИ к такой оперативности и эффективности
сегодня не способны.
Так, когда весной 2018 года в Кемерово произошел страшный пожар
(мы уже писали об этом выше), унесший десятки жизней, в том числе и
детских, пока традиционные российские СМИ обсуждали эту трагедию,
социальные сети взорвались якобы достоверными сообщениями о скрытых
властями колоннах грузовиков к кладбищам и моргам города с телами
погибших, о количестве погибших исчисляемых сотнями, о жутких
показаниях очевидцев и экспертов… При этом, как стало известно, ряд таких
вбросов были созданы украинскими авторами намеренно с целью вызвать
протестные явления. В эту же тему втянулись и некоторые российские
пользователи. В итоге за короткий срок было сформировано негативное
общественное мнение не столько о трагедии, сколько о региональной власти.
Справедливости ради, следует сказать о том, что эффективность таких
вбросов в соцсетях тем выше, чем меньше готовность властей оперативно
сообщать необходимую информацию. Пассивность одних в таком случае с
лихвой

возмещается

предпринимать

активностью

сверхусилия

фальсифицированной

других,
по

информации.

Иначе

после

чего

противодействию
говоря,

приходится
такой

неспособность,

медлительность, сокрытие информации по некоему резонансному событию –
это уже прекрасный повод к введению в действие соответствующих авторов
и групп в социальных сетях. Разумеется, они инициируются и в случае
немедленного информационного оглашения о произошедшем событии.
Однако в таком случае их эффективность воздействия на целевые аудитории
будет намного ниже.
Большую роль в информационном противоборстве играют блогеры. Это
качественно иная авторизация интернет-авторов, так как от скрытых за
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никами

людей

в

соцсетях,

блогеры

претендуют

на

собственную

персонализацию, идентификацию и все явнее занимают ведущие позиции в
медиасфере,

имея

числа

подписчиков,

которые

неведомы

многим

традиционным СМИ – до нескольких миллионов. Безусловно, значительная
часть блогеров работает в своей обретенной оригинальной

нише, либо

обладает известностью по иным причинам, что уже дает им большой процент
общественной востребованности (скажем, госпожа Бузова имеет на 2018 год
около 9 миллионов подписчиков). Но именно такие фантастические цифры
привязки к конкретным личностям могут делать их общественными
фигурами, к чьему мнению прислушиваются.
Блогерство переживает сегодня качественную трансформацию. Уходит в
прошлое текстовой блогер, который в течение последних десяти как
минимум лет играл значительную роль в формировании общественных
вкусов и пристрастий (например, текстовые блогеры в LiveJournal
насчитывали до 4-х миллионов авторов, среди которых немало известных –
от актеров до лидеров российской оппозиции).
Современность ставит иные параметры восприятия информации –
массовый потребитель вследствие медленного, но неуклонного снижения IQ,
не способен не может и не хочет читать большие тек4стовые форматы,
вдумываться в них, размышлять, определять свою позицию и т.д. Куда проще
– картинка с минимумом текста. Визуализация приходит на смену текста.
Видеоблогер сменят текстового блогера.
Именно визуализация дает хорошую возможность манипулирования.
Блогер освещая некую тему, подгоняет под нее в качестве дополнительных
или

основных

соответствующий

аргументов
фото

или
или

доказательств
видеоряд.

своей

Если

позиции

представить

ангажированную, заказную специально фальсифицированную заданность
информационного сообщения блогера, то с использованием умело поданного
(по хронометражу, по кульминации темы, по экспрессивности и т.д.) вовремя
и к месту визуального изображения, потребитель вместе с голосом
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«проглотит»

и

иллюстративное

к

нему

дополнение,

практически

отождествляя как достоверность все вместе взятое. Так делаются фейкновости. Причем не только в блогосфере, но и на телевидении.
Относительно новое явление в медийной сфере и несколько от него
обособленное

–

пранкеры.

Имитируя

ту

или

иную

персону

(предпочтительное со статусом VIP) для коммуникации с аналогичной
личностью, первоначально идея этой затеи состояла в приколе, выложенном
в сеть. То есть, некая шутка, забава, подтрунивание. Со временем эта забава
стала достаточно эффективной формой получения конфиденциальной
информации

со

всеми

вытекающими

последствиями,

нередко

использующуюся в контрдействиях в информационном противоборстве.
Очевидно, когда ничего не подозревающий собеседник полагает, что он
делится информацией с известным, скажем, политиком или государственным
деятелем, он способен позволить себе вольность или даже раскрытие самой
запрещенной к публичности информации. Таким образом, общедоступными
становятся истинные намерения и цели участников информационного
противоборства. Из российских пранкеров стоит выделить наиболее
известных своими разоблачениями и скандалами – Вован и Lexus. Их
удивительная способность к актерской и политической мимикрии оказалась
весьма эффективной в раскрытии многих тайн и ставшие затем конфузами
откровения многих известных политиков и руководителей высшего уровня. В
любом случае пранкеризм – не совсем моральная или нравственная, но
достаточно эффективная, хотя и особая, форма медийного противодействия
в информационной войне. Поэтому пранкеры могут считаться элементами
медийного формата информационных войн в отличие от тех же, к примеру,
хакеров, активно представленных в виртуальном пространстве, но не
имеющих отношения к медийной интернет-сфере.
И еще один медийный феномен

– тактические СМИ. Собственно

говоря, в России информации об этом феномене, равно как и о его
особенностях, истории и возможностях предельно мало. И ниже мы будем
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исходить из имеющихся данных и версификаций, а также из своих научных
представлений.
Так что же собой представляют тактические СМИ. Общее понимание –
это двойники информационных ретрансляционных брендов. Предназначение
– создание дискредитации, морально-нравственной и волевой сломленности,
оппозиционных и панических настроений в лагере противной стороны
информационного противоборства. Использование – встраивание в контент
информационного продукта известного бренда СМИ (газеты, журнала, радио
или телевизионной программы) фальсифицированной и клеветнической
дезинформации с расчетом, что она наряду с другими материалами данного
номер или программы будет также восприниматься как достоверные
сообщения.
Историю возникновения тактических СМИ связывают с Первой
мировой войной, когда специальными структурами в немецкой армии
использовалась популярная среди солдат русской армии газета «Русский
инвалид» в качестве тактических СМИ. Для этого на немецкую сторону
переправлялись свежие номера этой газеты, и затем в типографских условиях
при полной сохранности логотипа и части размещенных в номере
материалов, другие заменялись специально подготовленной дезинформацией
(например, о голоде в Поволжье, разбоях в Москве, воровстве и
предательстве

в

царском

окружении

и

пр.).

Измененные

номера

тиражировались и переправлялись в русские окопы. Читая их, разумеется и
веря напечатанному в своей русской газете, солдаты были подвержены
деморализации,

упадку духа

и

веры.

Таким

образом,

оказывалось

колоссальное эффективное негативное воздействие на боеготовность и
боеспособность русских солдат к дальнейшим боевым действиям. Стоит
полагать,

что

именно

тактические

СМИ

вкупе

с

большевистской

пропагандой сделали наряду с нерадивостью военного командования все для
сокрушительного

разложения

русской

последствиями.
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армии

с

известными

нам

Практически после этого в течение почти ста лет известных случаев
использования тактических СМИ нами не обнаружено. Однако уже в
нынешнем веке они появились: из ряда источников (достоверность
информации которых подтвердить или усомниться в них не представилось
возможным)

в Индии неизвестными субъектами в нулевых годах под

брендом популярного в этой стране английского таблоида была напечатана
статья об известной индийской фармацевтической

кампании,

которая

своими негативными действиями отравила воду в местной реке, что привело
к локальной экологической катастрофе. После данной публикации и
общественного резонанса по этому поводу акции компании стремительно
стали падать в цене. Позже выяснилось, что редакцией таблоида данная
статья вообще не рассматривалась и вообще об этой теме никто ничего не
знает. Оказалось, что в данный номер таблоида вместо запланированной
заранее полосы была при окончательном макетировании в Индии специально
вставлена другая полоса с этой статьей. Фактически был использован
двойник бренда.
Чем опасны тактические СМИ? В современной информационной эпохе,
когда информационные технологии позволяют создавать практически любой
контент, его оформление, ретрансляционных двойников и т.д., то при
необходимости они могут создавать среди населения соответствующего
государства обстановку недоверия к власти, напряжения, оппозиции и
обструкции, а при возможном преддверии или начале боевых действий панические настроения и действия. Ведь обычный пользователь может и не
понять поначалу, скажем,

– кто и что с экрана федерального канала

показывается и произносится, оригинал это или сделанный двойник, и пока
все выяснится, паника может зайти очень далеко, и ее последствия могут
быть необратимыми (например, информация о государственном перевороте,
взрыве атомной электростанции, покушении на первых лиц страны и т.д., вспомним сколько шуму наделал вскрытый твиттер Президента США Обамы
сирийскими хакерами на 3.5 секунды с сообщением якобы от него, что он
105

ранен и Белый Дом захвачен). Не исключено, что тактические СМИ
нежелательно

использовать

часто,

тогда

их

эффективность

резко

уменьшится, так как увеличится бдительность общества к информационным
контентам. Поэтому они могут быть в резерве у любой из сторон
информационного противоборства. И к использованию их следует быть
готовыми.
Заключая анализ мелийного фактора, следует сказать о том, что в
условиях

функционирования

эффективность

воздействия

глобального

информационного

информационных

контентов

на

общества
целевые

аудитории значительно возрастает. И дело вовсе не в повышении их
качества. Речь идет о любопытном и парадоксальном феномене – в эпоху
господства медийности, по сути предполагающей повышение знаний и
интеллектуальности как индивидуума, так и общества в целом, в реальности
происходит прямо противоположное – неуклонное снижение IQ и человека и
социума. К информации массовый потребитель относится так же, как и к
другому товару. Скажем, из ста человек, покупающих, например, консервы,
только единицы рассматривают наличие в этих консервах различных добавок
и ингредиентов, которые сказываются на естественном качестве товара.
Точно так массовый потребитель относится и к информационному товару –
только единицы готовы анализировать его на предмет достоверности,
фактичности, реалистичности, полезности и т.д. Взять хотя бы эстраду: эфир
и концертные площадки, дискотеки и центры досуга заполонила ныне
примитивная,
шаблонными

бессодержательная,
и

вульгарными

напичканная

текстами

бессмысленными,

поп-массовая

музыка,

не

претендующая на известность больше одного месяца, не обладающая
никакими зачатками этических и культурных норм, не оказывающая не то
что интеллектуальное, но даже душевное удовлетворение. А массовая
информация сегодня ничем от массовой музыки не отличается.
Огромное

разнообразие

информации

формирует

стойкое

потребительское отношение к нему, снижая адекватность восприятия как
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разумного и критического. Отсюда преобладание примитивизма, пошлости,
вульгарности удачно проецируется на упрошенное сознание, готовое как раз
активно воспринимать именно простые смысловые конструкции. В таких
условиях

инициаторы

информационного

противоборства

естественно

используют такой феномен для успешности реализации своих целей – путем
создания в малоприспособленной в интеллектуальном плане массовой
аудитории соответствующих идей, фетишей, настроений, взглядов и оценок.
Например, в новостном видеосюжете можно сказать о якобы имевшей
место химической атаке, где помимо вербального текста удачно подаются
видеокадры, фотоиллюстрации, фрагменты социальных сетей с гневными
осуждениями таких атак (привычно цитаты в них выделяются красным
подчеркиванием, что быстрее бросается в глаза) – все это в хорошей
динамике, одновременно усиливающей наглядность восприятия данной
информации потребителем и в то же время не дающей возможности более
пристально присмотреться к демонстрируемым кадрам или фото (ибо в таком
случае можно разглядеть подмену или фабрикацию). Все это дополняется
профессионально

проработанной

эмоциональной

манерой

изложения

контента ведущим (или ведущей – женское гневное или экспансивное лицо
воспринимается куда лучше). В итоге материал «сглатывается» массовой
публикой, из которой разве что единицы усомнятся в наличии истинной
достоверности события. А если такой сюжет аналогично «прокатать» по
нескольким телеканалам – мы фактически можем иметь сформированное
общественное

мнение.

И

даже

если

позже

выяснятся

подтасовки,

несоответствия, а то и фальсификация в таком материале, это мало повлияет
на уже сформированное мнение в силу его инерционности и того же
снижаемого IQ, не готового к аналитической трансформации просмотренного
новостного материала. Таким образом, количество медийных точек плюс
отведенное для этого временной формат, и в обществе возникает не просто
оценочное мнение или представление о предмете, но и стереотипное, с
которым справиться в сторону его изменения чрезвычайно сложно. Так, если
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на протяжении десятилетий (временной формат) кино, пресса, телевидение
западных государств убеждали западного обывателя, что в России даже в
Москве гуляют медведи, то многие из них искренне в это верят, и даже
прибывая в ту же Москву так же искренне в этом разочаровываются, однако
даже убедившись в отсутствии медведей, все одно остаются пусть и
несколько поколебленном но все же мнении о наличии медведей в
российской столице, которых либо куда-то спрятали на этот день, либо они
их просто не встретили. Такова сила стереотипного представления. И,
насколько всем понятно, если бы вопрос касался только медведедей…
Временной фактор. Изучая опыт современных информационных
противоборств, а также, скажем так, информационных столкновений, где
решаются не стратегические, а оперативные цели их участников, мы пришли
к выводу о значимости в них временных параметров, или, по-другому,
временного фактора.
Обусловленность данного фактора связана с динамикой происходящих
процессов

в

функционировании

практически

всех

субъектов

информационных противоборств, их целевых групп, обществ, цивилизации в
целом. Существование глобального информационного общества создает свои
правила

и

устанавливает

свои

условия

отношений,

коммуникаций,

моделирований и трансформаций действительности. И это во многом
существенно поднимает важность временного фактора.
Так, в знаменитой «холодной войне» данный фактор был не столь
существенным, ибо человечество в стадии индустриального общества
олицетворяло собой поступательную и медленную поступь собственного
развития. Случившаяся научно-техническая революция немного ускорила
такую поступь, но ее результаты по большому счету мы пожинаем в
настоящее время, а не в период 40-х 70-х годов прошлого века. Сам период
пришедшейся

на

информационного

то

время

«оружия»

«холодной

войны»

характеризовался

с

точки

зрения

доминированием

традиционных средств массовой информации – периодических печатных
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изданий, радио и входившего стремительно в массовую востребованность
телевидения. Очевидно, что традиционные СМИ имели весьма ограниченное
воздействие на целевые аудитории противной стороны, следовательно и
низкую эффективность. Например, соответствующая печатная продукция
западных стран, ориентированных на население СССР, фактически на
территории Советского Союза распространения не имела, изымаясь на
границе, пресекаясь цензурными инстанциями и т.д. Телевидение западных
государств в силу технической ограниченности также не имело возможности
транслироваться в республиках Советского Союза, а где такая возможность
появлялась (скажем, в прибалтийских республиках), соответствующие
ретрансляторы заглушались специальными системами подавления. Это же
полностью относится и к радио. Именно радио было более применимо к
проникновению на «чужую территорию» в силу своих аудиовозможностей, и
потому в СССР можно было услышать «Голос Америки», «Свобода», BBC…
Они, впрочем, тоже активно подавлялись, впрочем, как и советские
радиостанции

(известно,

радиоретрансляторами

в

что
мире

в

60-х

были

годах

самыми

английская

BBC

мощными

и

советская

радиостанция «Маяк»). Поэтому реальными целевыми аудиториями для
традиционных СМИ в «холодной войне» были собственные граждане, и
главную суть войны составляла национальная (западная или советская)
пропаганда или антипропаганда.
Именно в силу ограниченности воздействия
отсутствия

информационной

глобализации

СМИ того времени,
и

соответствующих

информационно-коммуникационных опять же глобальных систем, ресурсов и
технологий, как двигателя динамики развития современного человечества,
временной фактор не влиял на итоговый результат, и «холодная война»
представляла

собой

вялотекущий

процесс.

Безусловно,

даже

этот

недостаточно активный процесс достиг своей цели, ускорением которой
послужила политика М.С. Горбачева именно в политике гласности.
Общество,

информационно

закрытое,
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внезапно

получившее

информационный потоп, захлебнулось в нем, и не будучи подготовленным к
аналитическому восприятию информационного изобилия, в подавляющем
большинстве воспринимало любую информацию, как достоверную, и потому
манипулировать населением, активно вбрасывая ему дезинформацию,
фальсификат, клевету и пр., стало легко и продуктивно.
Современность отличается от той эпохи. Ее главным отличием является
глобализация, прежде всего, информационная. Любой контент сегодня
можно

получить

ретрансляторы

в

считанные

секунды,

в

привычные

публичные

включились интернет-коммуникаторы, информационные

порталы, интернет-СМИ и т.д. Сами потребители информации получили
возможность как ее ретранслирования, так и публичного комментирования,
при этом нередко выступая источниками контента. В этих условиях, говоря
об

информационных

противоборствах,

временно

фактор

становится

действительно значимым. И вот почему:
Во время информационной войны важно создать в целевой аудитории
соответствующее отношение к субъекту и объектам противной стороны. Это
осуществляется процессом внедрения в данную аудиторию постоянно
идущего (возможно, с наращиванием объемов) соответствующего потока
(потоков) информационного контента различных жанров и направлений.
Первоначально (месяц - три месяца, максимум полгода) такая информация
(разумеется,

включающая

клеветнический

материалы)

в

себя

негативный,

будет

фальсифицированный,

востребована

в

силу

новизны,

сенсационности, внезапных журналистских расследований, где умелое
сочетание вымысла и правдивости только будут дополнительно привлекать
внимание.

Массовое

использование

данной

информации

создает

необходимую общественную оценку вокруг выбранных субъекта и объектов.
Однако в условиях функционирования глобального информационного
общества постоянное нагнетание информационного внимания вокруг одного
предмета в конце концов приводит к усталости в восприятии новой
информации. И даже новые еще более сенсационные или разоблачительные
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материалы будут восприниматься хуже, далее – апатичнее, равнодушнее.
Говоря обыденным языком, это приедается, и массовый потребитель желает
иных информационных контентов, благо в информационном обществе
таковых неисчислимое количество. Поэтому мы выше определили планку
времени – максимум полгода можно держать в напряжении выбранную
целевую аудиторию, пытаясь создать соответствующий негативный образ
противоборствующего субъекта. Возникающая постепенно затем моральная
усталость в восприятии однобокой и однопредметной информации будет
давать знать о себе с каждым новым днем, и вполне возможно способна
превратиться в собственное ее отторжение у потребителя. Слишком много
вокруг других информационных соблазнов. И это следует понять – в
глобальном информационном обществе держать на первых позициях любую,
даже самую топовую, наиболее профессионально сделанную, имеющую
надлежащее

количество

ретрансляторов,

информационную

кампанию

длительно невозможно. Внимание потребителя способно переключиться в
любой момент на иной контент. Внимание потребителя устает и не
воспринимает больше или вызывает раздражение, а то и понимание в
навязываемости

ему

такой

информации.

Все

это

резко

понижает

эффективность информационной кампании – чем дольше она продолжается,
тем меньше становится успешной.
К тому же, опять-таки в мире могут происходить события, которые не
охватывались планами инициаторов информационной войны, и данные
события способны изменить вектор внимания целевой аудитории и других
общественных групп, которые косвенно задействованы в такой войне,
несмотря на все усилия концентрировать основное внимание на выбранных
субъектах информационного противоборства. Тратятся огромные средства и
силы, но, тем не менее, внимание переключается на другие события.
Например, в ходе развязанной информационной кампании
лидера Ливийской Джимахирии

против

Муаммара Каддафи, которая велась

эффективно в течение двух месяцев, внезапно внимание всего мира,
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переключилось на трагедию японского города Фукусима, где вследствие
внезапного цунами была, в том числе, разрушена местная АЭС. Как ни
пытались используемые в информационной кампании против Каддафи
ретрансляторы массовой информации вернуть внимание общественности к
своему предмету, это не удалось. Рейтинги востребованности информации о
Ливии и о Каддафи резко пошли вниз.
Таким образом, временной фактор важно иметь ввиду при планировании
информационного противоборства, учитывая потенциальную усталость
аудитории от постоянной темы, а также учитывая высокую вероятность
появления других социально-значимых событий, способных кардинально
переключить внимание этой же аудитории.
Здесь

уместно

сказать

и

о

том,

что

затянутая

по

времени

информационная война дает возможность противной стороне подготовиться
и выстроить свою информационную защиту и нападение, которые могут
оказать не менее эффективными. Это мы видим на примере уже
утомительного

информационного

противостояния

между

Россией

и

Украиной, ведущегося с 2014 года.
Наконец, важно и такое обстоятельство. Начиная информационную
экспансию, ее инициатор обязан иметь в арсенале достаточное количество
фактов компромата, дискредитирующих противника. Именно компромат, как
достоверная информация, во многом определяет успешность формирования
негативного

образа

противника.

востребованность

к

такой

информационное

столкновение,

Именно

информации.
тем

поэтому
Но

меньше

чем

возникает
дольше

остается

и
идет

реальных

компрометирующих материалов, и все больше используются фальсификаты
и домыслы, дающие хорошие возможности контрдействий другой стороне
информационного конфликта. В результате, при затягивании такого
конфликта у инициатора арсенал становится пустым, и он переходит к
активной дезинформации, тем самым действуя уже контрпродуктивно, в то
время как другая сторона эффективно фокусируется на разоблачении
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фальсификата. И в этом случае фактор времени играет большую роль как в
организации информационных атак, так и в организации противодействия
им.
Удержать

внимание

целевой

аудитории

в

ходе

ведущегося

информационного противоборства очень важно. Медийный и временной
факторы в этом плане должны использоваться грамотно и целенаправленно,
так как оба способны в достаточной степени сказаться на итогах данного
противоборства.
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Технологии – основные двигатели любого процесса. Применяя
совершенные и эффективные технологии, можно быть уверенным в
успешном результате процесса, и наоборот. В информационных войнах,
особенно в условиях функционирования глобального информационного
сообщества,

используемые

технологии

непременно

должны

быть

совершенны, как при подготовке контентов, так и в их ретранслировании на
целевые аудитории.
В настоящем параграфе мы охарактеризуем наиболее встречающиеся
технологии информационных противоборств, применяемых в настоящее
время.
Технологии фальсифицированной информации.
Фальсифицированная информация – это информация, в которой наряду
с достоверными фактами, событиями, сведениями и явлениями содержатся
недостоверные. Недостоверные факты, события, сведения и явления при этом
являются следствием не ошибочности, недосмотра или некомпетентности
автора материала, а сознательно вносятся в материал, т. е. умышленно.
Фальсифицированная информация всегда строится на определенной
дозировке достоверной и надуманной информации. Степень подобной
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дозированности бывает различной, и все зависит от конкретной ситуации и
конкретных целей в каждом случае.
Типичные

поводы,

которые

могут

стать

причиной

появления

фальсифицированной информации, в общем-то, можно свести к одному –
обобщающему поводу: умысел. Целенаправленный злонамеренный умысел с
определенной целью причинения вреда (нанесения ущерба) имиджу или
репутации организации (физического лица).
Обстоятельствами,

способствующими

появлению

умышленно

направленной против кого-либо конкретно фальсифицированной информации
могут

быть:

политическая,

экономическая

и

иная

конкуренция,

неприязненные отношения, месть, корысть, шантаж и т. п. Оперируя
реальными и вымышленными фактами в конструкции материала, достаточно
легко создать окончательную убедительную картину для непосвященного (не
знакомого со спецификой, нюансами и особенностями деятельности)
субъекта. Недостоверная информация, содержащаяся в фальсифицированном
материале и представляющая собой различные вариации надуманности,
вымысла, лжи, передергиваний и т.п., в каждом конкретном случае заметна
только самому адресату фальсификации, и потому от него самого зависит, как
выявить эту недостоверность и предъявить контраргументы обществу для
защиты

своего

имиджа.

Контраргументы

и

доказательства

против

фальсификации – самые главные факторы в организации противодействии.
Они должны быть обязательно обоснованы, убедительны, разумны, точны.
Только в таком случае они весомы и способны эффективно нейтрализовать
или

пресечь

вредные

последствия

появления

фальсифицированной

информации для имиджа (репутации) организации или физического лица.
Фальсифицированная информация из всех видов негативной информации
является самой специфической, требующей самого серьезного осмысления и
аналитического разбора, потому что данный вид негативной информации
наиболее эффективно способен нанести ущерб имиджу (репутации) субъекта.
Добротно, а то и талантливо изготовленная фальшивка может создать
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определенное общественное мнение или скорректировать его в интересах
заказчиков и исполнителей фальсификации, а также существенно затруднить
качественное принятие контрмер в отношении этой фальсифицированной
информации и ее последствий для имиджа субъекта информационного
противоборства.

Эффективность

информации

немалой

в

степени

противодействия
зависит

именно

фальсифицированной
от

оперативности

реагирования, чем быстрее будет организовано такое реагирование, тем
меньше будет величина нанесенного ею вреда.
Приведем несколько условных схем расположения достоверных и
недостоверных эпизодов (фрагментов) в структуре всего подготовленного
фальсифицированного материала:
1.

ДИ

ДИ

ДИ

ФИ

Р

ДИ

В

2.

ДИ

ФИ

ДИ

ФИ

ДИ

ФИ

В

3.

ДИ

ФИ

ФИ

ФИ

ФИ

ФИ

В

4.

ДИ

Р

ФИ

ФИ

ДИ

Р

В

ДИ - достоверная информация;
ФИ - недостоверная (фальсифицированная) информация;
Р
- авторские рассуждения, размышления;
В
- авторские выводы.
Как
видно
из
приведенных
схем,
практически

любой

фальсифицированный материал начинается достоверными сведениями.
Делается это намеренно, чтобы создать иллюзию того, что автор обладает
необходимыми собранными данными и преисполнен желанием объективно
отразить тему материала. Оперируя реальными и вымышленными фактами в
конструкции

материала,

достаточно
115

легко

создать

окончательную

убедительную картину для непосвященного (не знакомого со спецификой,
нюансами и особенностями деятельности субъекта) читателя, слушателя или
зрителя.58
Примеры:
Первый пример. Украинский телеканал ТСН в 2015 году показал сюжет
о якобы волнении солдатских матерей в Ростове в связи с участием
гибнущих в зоне АТО (военный конфликт между Украиной и ДНР и ЛНР)
российских солдат. Сюжет сделан профессионально. Ведущая новостей с
надлежащей эмоциональностью рассказала о возрастающем сопротивлении
россиянок из-за гибели их сыновей в районе данного конфликта. Слова
ведущей сопровождал видеоряд: скриншот текстовок из социальных сетей с
бегущим просмотром, где нельзя увидеть, что там написано, и потому надо
верить убедительности слов ведущей, и фотография протестующих в Ростове
женщин… Внешне сюжет производил эффект правдивости, усиленный
экспрессией слов ведущей. На обычного индивидуума этот сюжет
произведет предназначенный эффект. Однако на самом деле перед нами
фальшивка. И дело даже не в беглой прокрутке страничек соцсети.
Предъявленная как доказательство протеста фотография, - кстати, на ней
женщины все с автоматами и другим оружием, и очень воинственны и при
этом мало похожи на славянский тип, - при внимательном просмотре
вызывает сомнения. На самом деле перед нами фотография времен
чеченского

конфликта,

и

данное

фото

сделано

английским

фотокорреспондентом в Грозном более 15 лет назад. Но сможет ли обыватель
обнаружить такую несуразицу на экране в течение 3-5 секунд? Безусловно,
нет.
Второй пример. После известного случая со сбитым над Донецкой
областью малазийским самолетом MH-17 сначала в соцсетях, затем на ряде
украинских, а вслед – и рядом европейских телеканалов, была показана
58

Более подробно см: Марков А.А. Связи с общественностью в защите имиджа от негативной
информации СМИ (в аспекте информационной безопасности личности и организации). СПб:
РГГМУ, 2009.
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частная съемка свидетеля, запечатлевшего едущий по населенному пункту
военный комплекс «Бук» (именно подобному комплексу приписывалась
главная версия уничтожения лайнера). Сопровождающий данное видео текст
во всех случаях его демонстрации утверждал, что данный комплекс едет по
территории ДНР, и это доказательство, что именно он и стрелял по самолету.
На деле же все снова оказалось фальшивкой. На две секунды в кадре, где
движется «Бук», на заднем плане появляется рекламный щит некой
продукции, где отчетливо виден адрес (название населенного пункта, улицы
и т.д.) производителя. Оказалось, что это – территория Украины. После
обнародования этого факта ролик исчез с экранов.
Итак, в приведенных при мерах мы видим как делается фальшивка.
Сначала берется достоверный факт – зона АТО, где ведутся военные
действия, комплекс «Бук», которым якобы сбит MH-17. А далее – поле
фейкового творчества. Так почему же эти и другие легко разоблачаемые
фальшивки так эффективны в воздействии на целевые аудитории? Ответ
очевиден – их эффективность достигается количеством произведенных
материалов, а не их качеством. Ретрансляторы, делающие и показывающие
подобные фальшивки, опровержения на них, естественно, не демонстрируют,
а индивидуум, аз редким исключением, не будет проверять их достоверность
самостоятельно и инициативно.
Подобные технологии в настоящее время стало модно называть фэйками
(от англ. – fake). Именно такие технологии, основанные на вставках в
информационный материал вымышленных и ложных сведений, делает их
чрезвычайно опасными в отношении противоборствующих субъектов, что
требует немедленного и надлежащего контреагирования. В противном случае
у целевых аудиторий вполне может создаться соответствующее мнение,
которое способно при отсутствии или плохой контрреакции превратиться в
стереотипное представление, бороться с которым чрезвычайно тяжело и
малопродуктивно.
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Технологии
рассчитаны

на

использования
эффективность

VIP-персон.
восприятия

Подобные

технологии

массовой

аудиторией

высказываемых сообщений, утверждений, фактов и т.д., лицами, имеющими
высочайший уровень востребованности. К таковым можно отнести топруководителей (главы государств, премьер-министры, министры обороны,
чиновники соответствующих ведомств и пр.), а также известных или
знаменитых персон (общественные деятели, спортсмены, актеры, писатели и
пр.). Суть заключается в том, что произносимые ими позиции, утверждения,
сведения

или

факты

априори

не

нуждаются

в

подтверждении

доказательствами, учитывая их социальный статус. Потребитель информации
подсознательно считает, что если «это» говорит президент страны, значит это
правда, потому что кому, если не ему, известна соответствующая
конфиденциальная и секретная подспудность произносимого утверждения.
Так, опять же сразу после известия о сбитом малазийском самолете,
президент США Б. Обама и президент Украины П. Порощенко гласно
заявили об уверенности в том, что самолет был сбит при участии России
боевиками армии ДНР. Доказательств не привели. Но на фоне всеобщего
потрясения данным случаем эти выступления сыграли ведущую роль в
создании антироссийского вектора общественного мнения. Никому и в
голову не могло придти, что это – блеф, циничный и демонстративный.
Важно, что подобное говорилось людьми, имеющими самый необходимый
доступ к любой сверхсекретной информации, и, значит, понимая свою
ответственность, они располагали необходимыми сведениями, и потому
решились на публичное обвинение. Практически сразу же сформировался
стереотип российского следа в этой трагедии, и до сих пор, несмотря на
попытки России представить доказательства своей непричастности к этому
событию, ломать этот стереотип чрезвычайно сложно. Или – заявления
премьер-министра Великобритании Т. Мэй и министра иностранных дел Б.
Джонсона об инициативной роли России в деле отравления семьи Скрипалей,
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также бездоказательные, тем не менее, фактически создали не только
внутрианглийскую, но и общеевропейскую зону осуждения России.
Стоит принять в расчет и существующую де факто определенную
инфантильность и легковерность западных европейцев и тех же англичан к
восприятию информации из официальных источников, разворачиваемых
затем в СМИ как информационной кампании. Это связано с доверием к своей
прессе на генном уровне, привитом демократическими ценностями прошлых
столетий.

Поэтому

рациональное

мышление,

предполагающее

аналитическую работу мозга, у большинства обывателей не срабатывает,
когда речь идет о восприятии информации от официальных лиц, которую
«помогают» верно усвоить профессиональные специалисты масс-медиа.
Поэтому абсурдность утверждений того же отравления газом «новичок», как
Скрипалей, так через четыре месяца после этого – неких наркоманов в
другом английском городе, призывы опасаться кошек, не подбирать ничего с
земли и пр., что выглядит смешно и дико в нормальном понимании вещей
(например,

что

нервно-паралитический

технологического уровня

газ

даже

самого

высокого

– это не радиоактивное вещество и не может

сохраняться несколько месяцев в «боевом» состоянии), не играет в
обывательском стереотипном мышлении никакой роли. Если официальные
лица Англии и те же СМИ настроили английских фанатов не ехать в Россию
на чемпионат мира по футболу по причине отсутствия безопасности
вследствие предвзятости российских фанатов к английским, то в Россию и
приехали несколько тысяч, а большинство осталось дома, даже несмотря на
уверения приехавших, что в России все замечательно и к англичанам
относятся очень хорошо. Иначе говоря, данная технология способна довести
обывательскую массу до необходимого психоза, в котором резко снижается
аналитическое и критическое восприятие информационных фетишей, где
легче выстраивать последующие смысловые конструкции информационного
нападения на противника, уже формируя или сформировав надлежащее
негативное отношение к нему среди своих внутренних целевых аудиторий.
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В современном информационном противоборстве значение VIP, как
технологических элементов, нужно понимать и воспринимать как одно из
самых серьезных в достижении целей участников такого противоборства.
Целевая группа усваивает слова своих лидеров и кумиров куда быстрее, чем
осознает их степень достоверности. И формирует свое отношение на
основании мнений и предпочтений данных субъектов легко и бесповоротно.
Особенно это касается молодых аудиторий, имеющих своих обожаемых
кумиров, которым верят безоглядно, и готовы «провернуть» свое сознание и
мировоззрение в ту сторону, в которую указывает соответствующий лидер.
Убедиться в этом можно просто просмотрев количество подписчиков в
социальных сетях тех или иных обожателей. Счет идет на миллионы человек.
И многие из них, обладая клиповым, а не аналитическим мышлением, будут
совершенно глухи к любым доводам разума, более того – будут отвергать их,
если они противоречат взглядам и позициям своего кумира.
Поэтому

в

информационных

сражениях

надо

предусматривать

возможность использования или контриспользования VIP как эффективного
фактора формирования необходимого общественного оценочного отношения
к субъектам и объектам данных сражений. Утверждая это, приведем
гипотетическую ситуацию: если кумир всей Бразилии футболист Неймар
выскажется негативно о действующем руководителе страны, каким бы тот ни
был успешным, то это может привести к отставке президента или, во всяком
случае, к серьезным политическим потрясениям; если Неймар выскажется в
пользу президента, каким бы неуспешным он ни был, то все останется на
своих местах…
Безусловно, практика использования «звезд» в политическом PR давно
известна и настолько отработана, что при всей своей шаблонности, дает
необходимый результат. Использование же «звезд» и политических VIP в
информационных войнах если и не ново, но все же не столь традиционно,
подобное можно назвать ноу-хау технологией. Именно она вызвала к жизни
и такие любопытные форматы, как, например, highly likely.
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Именно highly likely становится сегодня самой деликатной и при этом
весьма эффективной формой формирования общественного мнения не
доказательной базой события, а его версификацией, допустимостью,
возможностью. Все равно остается налицо уровень социального статуса VIP.
Но при этом данное лицо как бы обеспечивает себе необходимую
безопасность в случае если вскроется обман. И виновность его резко
уменьшается – оно ошиблось, допуская. Это куда удобнее для политика,
нежели чем, оно ошибалось – утверждая. В последнем случае цена такой
ошибки может стоить карьеры, в первом же – легкого общественного
порицания. Поэтому highly likely, на наш взгляд, будет и дальше развиваться,
модифицироваться и совершенствоваться, и

станет очень действенным

приемом и даже методом при использовании технологии VIP.
IT-технологии.
реальной

Уже сегодня Интернет в медиапространстве становится

конкурирующей

силой

традиционным

информационным

и

коммуникационным средствам. В коммуникационном плане он уже
опережает по качеству и оперативности почтовую и телеграфную виды
общения. Большинство людей отвыкло писать письма и поздравительные
открытки, предпочитая готовые формы из Интернета. Для выражения и
обоснования своего отношения к чему-либо также не стоит напрягать IQ,
достаточно поставить клик лайка. В информационном плане мы вообще
становимся свидетелями уже возникающей конкурентной конфронтации
между Интернет-коммуникаторами традиционными СМИ. Показательна в
этом плане предвыборная кампания на пост президента США в 2016 г.,
между Хилари Клинтон и Доналдьдом Трампом, где в пользу первой была
задействована вся могущественная индустрия традиционных СМИ –
печатных изданий, радио и телевидения (в том числе, известнейших
медийных брендов – CNN, NBC, The New York Times, The Washington Post и
др.) , а в пользу второго – интернет коммуникаторы, прежде всего, Facebook
и Twitter).

И такая конкурентная медийная конфронтация будет только
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усугубляться либо вести к качественно новым информационным формам,
например, к конвергентным СМК.
Роль IT-технологий в информационных войнах чрезвычайна.
Именно высокая технологичность, заложенная в механизмах и способах
ведения

информационных

войн,

определяет

ее

КПД.

Сегодня

в

информационной войне задействованы технологии, воздействующие не на
общество в целом, а на индивидуальность, на ее зомбирование. так как
соответствующая

обработка

личности,

особенно

незрелой,

помогает

создавать из таких личностей целевые группы (например, сообщества в
социальных сетях), и затем через такие целевые группы с активной
установкой воздействовать на общество, формируя в нем надлежащие
позиции и модели поведения. Результат такой IT стратегии мир уже видел в
2011 году в событиях на площади Тахрир в Египте, иначе говоря - в
государственном перевороте в этой стране. Это была первая электронная
революция в мире. Переворот, совершенный с помощью IT-коммуникаторов.
Востребованность в IT возникает не только из-за его коммуникационных
преимуществ, но и – соблазнов.
Одним из таких соблазнов является простота и легкость собственного
самоутверждения. Индивидуальное «я» при этом не обязательно усложнять
обоснованием и смыслом своей идеи, позиции, взгляда, достаточно
жесткости, примитива, пошлости, агрессивности и оригинальности (нередко
оригинальность определяется крайними степенями той же жесткости,
примитива, агрессивности). Одни предпочитают экстремальные выходки с
обязательностью

выложить

контент

в

You

Tube.

Другие

создают

субкультуры (дрифтеры, руферы), третьи создают сайты с откровенным
пошлым контентом (Дебилы.ru), четвертые моделируют сомнительные и
асоциальные

квесты

медаипространства
продукции,

и

т.д.

предельно

которая

способна

корректировать существующие

Эта

упрощает

кажущаяся
появление

формировать

демократизация
такой

интернет-

асоциальные

ценности,

онтологические приоритеты, отуплять,
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оглуплять, пропагандировать девиантность поведения. Учитывая, что в
глобальном интернет-мире сложно отследить адресность создателя того или
иного контента, он вполне может быть за пределами любой страны, на
которую проецирует свои материалы, логично предположить, что используя
притяжение к Интернету, прежде всего, несовершеннолетних, с помощью
такой массированной продукции можно формировать соответствующие
общности примитивных особей, индифферентных к окружающему миру,
отрицательно настроенных к своей стране, духовно ущербных, склонных к
мутации сознания, негативным и криминальным деяниям, к суициду и пр.
При этом инициатор вброса подобных контентов, которые при умелой их
подаче, активно впитываются потенциальными аудиториями, анонимен, но
вот нравственный и духовный удар реален.
Примером этого можно назвать выкладываемые постоянно в сети
сюжеты об издевательствах и избиениях школьников одноклассниками,
мучения животных и пр. Из последних примеров: «Массовая резня в
пермской школе номер 127, когда, вооруженные ножами подростки
ворвались в класс где занимались четвероклассники, спровоцировала новую
волну интереса к движению «колумбайнеров» в России. И не случайно.
Очевидцы уверяют, что нападение, в результате которого пострадали 15
человек, было спланировано в стиле подражателей американским подросткам
Эрику Харрису и Дилану Клибболду, которые устроили стрельбу в школе
«Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Тогда жертвами
жестокой расправы стали 13 человек. Именно им посвящены паблики
«ВКонтакте», на которые был подписан один из напавших, и именно Харрис
и Клибболд «вдохновили» на преступление в сентябре прошлого года
другого школьного стрелка, Михаила П. из Ивантеевки, который решил
отомстить ровесникам за насмешки (Lenta.ru 17/01/2018).
Но самый жуткий пример касается интернет-квеста «Синий кит». По
смыслу этой квазиигры необходимо было выполнять в течение 50 дней
различные задания. Началом игры являлся момент, когда пользователь (как
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правило, подросток) на страницах в социальной сети обнаруживал хештеги
#Синийкит, #Явигре, #Хочувигру, #Разбудименяв420.

После

этого

с

подростком связывался так называемый куратор и давал задания игроку.
Сами задания представляли собой набор бессмыслиц, например, - «вырежи
на руке ножом f57», «сходи на крышу и постой на краю», «изобрази свой
суицид». При этом выполненное задание должно было проиллюстрировано
как подтверждение выполнения задания фото или видео. Последнее задание
содержало в себе инструкции, как следует совершить суицид реально.
Одумавшихся и желавших выйти из игры запугивали расправой над ним или
родителями и т.д. в результате десятки детских жертв. Опасность этой игры,
к сожалению, поздно была осознана властями нашей страны, а ее
международная угроза по-прежнему актуальна, именно поэтому, например, в
Индии, временно заблокирована российская соцсеть ВКонтакте.
Подобных примеров, к сожалению, много. Все они говорят о реальной
серьезной угрозе информационной безопасности личности, важнее всего –
формирующейся личности, выражающейся в ее деформации и подмене его
естественных интересов в информационной сфере и направленной на его
психофизическое и социальное самочувствие. Вместо положительного
получения

необходимых

знаний,

представлений,

общения,

многим

подросткам навязывается асоциальная модель поведения, деструктивное
мировоззрение, итогом чего может быть появление дегенеративных и
аморальных представителей общества, нацеленных на его дестабилизацию.
Это весьма вписывается в задачи информационной войны.
Противоположной

по

сути,

но

также

эффективно

используемой

технологией в целях создания информационного деструктивного поля, может
служить так называемая технология ботов. Изначально в создании ботпрограмм закладывалось позитивное значение, то есть, с помощью такой
программы пользователь может взаимодействовать и общаться в своих
интересах, боты активно используются как автоматические регистраторы во
многих

учреждениях,

они

способны
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расшифровывать

сообщения

в

мессенджерах, а также выполнять действия на основе полученных
сообщений (чат-бот). Среди известных мессенджеров (коммуникаторов) Telegram, Facebook, Slack. Активно пользуются в этом плане чат-ботами в
Белоруссии (Viber). Вместе с тем, если руководствоваться целями и задачами
информационного деструктива, то боты могут выполнять совершенно иную –
манипулятивную функцию, суть которой заключается в формировании
искаженных сведений и данных по соответствующему контенту, событию,
дате, действию и пр. Для этого создается, если так можно сказать сеть ботов,
которые

могут

находиться

в

«замороженном»

состоянии,

а

при

необходимости включаться и создавать якобы общественное мнение по
соответствующему поводу. С помощью таких ботов можно получить
оценочное представление вымышленных абонентов с позитивным или
негативным отношением к конкретному субъекту или его действию. Так,
вброшенный в сеть контент вдруг вызывает массовый резонанс (например,
поддержка или отрицание некоего политика, некоего события, скажем
воссоединение Крыма с Россией, отношение к внешней или внутренней
политике России, ее Президенту и т.д.). Создаваемая таким образом
псевдомассовость способна в сознании обычных индивидуумов формировать
у них такое же отношение – если многие так считают, значит, это на самом
деле так. С такой манипуляцией можно создать огромное количество лайков,
поддержек или наоборот, тем самым искусственно и скрытно содействовать
формированию общественного мнения.
Вне всякого сомнения, сам Интернет – это великое благо нашей
цивилизации. Интернет является ценным помощником в работе, бизнесе, в
быту, в досуге и т.д. Но нами сделан упор именно на использовании
Интернета

в

негативных

целях,

как

механизме

информационного

противоборства, информационного давления и информационного оружия.
Оружия классного и чрезвычайно эффективного. Опасность его велика. И,
рассматривая

те

или

иные

актуальные

вопросы,

касающиеся

информационной безопасности, в том числе психофизические угрозы ее
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информационным интересам и потребностям человека и общества, мы
должны не только осознавать, но и предпринимать активные действия хотя
бы по уменьшению или локализации таковых угроз,59
Trolling технологии. Данные технологии стали достаточно популярны в
нынешнем веке. Суть их заключается в формировании среди целевой
аудитории соответствующего оценочного отношения к выбранному в
качестве

«троллинга»

субъекту

путем

использования

брутальных

характеристик в отношении его действий (деятельности, высказываний,
поступков и т.д.), образа (внешнего вида, морально-нравственных позиций,
исповедуемых принципов и идеологем и т.д.) и пр. Trolling применяется в
обычных коммуникациях между индивидуумами и группами, сообществами
и

организациями

нередко

в

качестве

розыгрыша,

так

называемых

«приколов», а также намерения поддеть, раздражить, активизировать на
ответные действия противоположную сторону. Цель может заключаться в
привлечении внимания целевой аудитории в результате возникшей публично
перебранки субъектов; в намеренном создании негативного «портрета»
субъекта; в отвлечении общественности от других проблем и т.д. Именно
брутальность

используемых

средств

(словесные

контенты,

фотоиллюстрации, анимация, видеосюжеты, рисунки, аудиоматериалы, мемы
и т.д.) и их качество способны привлечь массовый интерес, так как чисто
психологически у людей всегда повышенное внимание к необычным,
скандальным,

оригинальным

вещам.

Разумеется,

в

информационных

противоборствах подобные технологии не могут быть не востребованы.
Ярким примером использования trolling является возникшая в 2017 году
в результате острого политического конфликта между КНДР и США
информационная схватка, выразившаяся в том числе в яростной словесной
пикировке между лидерами этих государств – Ким Чен Ыном и Дональдом
59

См.: Краснова Г.В., Марков А.А. Интернет как актуальная угроза информационной
безопасности личности. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. Периодический научный журнал. – № 2 (110) – 2018. - С. 102-109.
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Трампом.

Участники

этого

«поединка»

давали

нелицеприятные

характеристики друг другу, порой доходя до крайности в описаниях
внешнего вида, действий, образа мышления и пр. противника. Естественно,
учитывая и без того интерес миррового сообщества к ситуации с ядерными
испытаниями в Северной Корее и реакции на нее со стороны «мирового
жандарма» еще более возрос на фоне trolling. В определенной мере
создавался портрет обеих лидеров в зависимости от предпочтений
соответствующих целевых аудиторий… Впрочем, нет ничего удивительного
и в том, что весной 2018 года после двусторонней встречи между этими же
политическими деятелями в Сингапуре ситуация разрядилась, мгновенно
были забыты все негативные слова в адрес друг друга, словно и не было
никакого trolling, зазвучали личные лестные оценки, подхваченные и
северокорейскими и американскими СМИ. Такова политика, и очевидно, что
ее информационное сопровождение формируется и изменяется в зависимости
от политической конъюнктуры.
Однако подобных резких изменений «от ненависти к любви» не так уж
много.

Если

существует

целенаправленная

и

долгая

программная

политическая или экономическая установка в отношении субъекта, как
реального противника в виде конкурента (в бизнесе, в геополитике), то под
стать такой установке вырабатывается ее информационное сопровождение,
предусматривающее и стратегию информационного противостояния. И
наряду с другими технологиями активно используется trolling.
Красноречивым примером такого использования в вышеприведенном
контексте стоит считать trolling в отношении Президента России Владимира
Путина. В западных (европейских американских) СМИ, в интернеткоммуникаторах

с

разной

периодичностью

появляются

фотографии

российского президента, отретушированные или модифицированные при
помощи фотографических технологий (например, Photoshop) таким образом,
чтобы придать его облику мрачные, злобные, отталкивающие формы. В
таком виде В. Путин появляется на обложках журнала «Time», и под
127

подобным снимком размещается соответствующий заголовок как некий
слоган, дополняющий общее негативное восприятие у потребителя. В одном
из фильмов телекомпании ВВС о российском Президенте, показанном
европейскому телезрителю в начале 2018 года, в видеопрологе постепенно
появлялись черты лица В. Путина, в специально выбранном черном цвете,
который оттенялся красным. В итоге получалась уродливая маска якобы
темно-кровавого деспота. Тем самым специально изначально создавалось
негативное впечатление о герое фильма.
Эти примеры можно продолжать большим количеством аналогичной
trolling продукции в Интернете. И она не только о российском лидере.
Немало есть брутальных и даже грязных «произведений» о россиянине как
представителе своей нации со стереотипными деталями

– водкой,

балалайкой, валенками и пр.
Противодействовать такому trolling следует соответствующим контр
trolling. В таком ключе, например, действует российский портал KM.ru,
размещающий на своей платформе большое количество фотографий,
сделанных нередко с качественным брутальным юмором.
Подводя итог, настоящему параграфу, мы можем констатировать, что
использование в информационном противоборстве выбранных технологий в
огромной степени способствует эффективности в реализации целей и задач
данного противоборства всеми его участниками. Выбор тех или иных
технологий определяется имеющимися и привходящими обстоятельствами
особенностями, конъюнктурой и спецификой на «полях сражений», и умение
оперативно

менять

технологии

также

повышает

оптимальность

их

реализации. В равной степени это же относится и к контреагированию в
информационной схватке.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
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Элементы информационной войны являются неотъемлемой ее частью,
расширяя границы информационного противостояния путем вовлечения в
него различных фактов и сведений (вымышленных и достоверных),
соотносимых не только и не столько с самими субъектами информационной
борьбы, но и с окружающими их вещами, явлениями, действиями, людьми,
историями и т.д., - что мы и называем элементами.
В этом параграфе мы рассмотрим основные элементы информационной
войны, присутствующие в ней практически всегда, независимо от ее
масштабности – от локальной или региональной до глобальной.
Действия субъекта. Вне всякого сомнения, субъект является главной
мишенью информационной войны. Именно на него сфокусированы
основные

направления

информационного

воздействия,

реализуемые

соответствующими технологиями с учетом факторов, о которых говорилось
выше. Вместе с тем, дополнительно в этом плане целевым аудиториям
предлагаются

не

только

материалы

о

деятельности

субъекта,

характеризующие его негативно, но и о его конкретных действиях, причем
действиях реальных, которые обыгрываются таким образом, чтобы усилить
общий

отрицательный

фон

вокруг

него.

Учитывая,

что

активно

позиционирующий себя субъект постоянно вовлечен в некие действия,
необходимо находить такие, которые будут наиболее актуальные в
выбранный момент и, естественно, «насыщают» образ субъекта новыми
негативными деталями, усиливая негативность восприятия такого образа.
Действия субъекта могут быть самыми разнообразными, важно выбрать из
них такие, чтобы они эффективно ложились в генеральный контент его
дискредитации.
Ярким примером здесь может послужить целая череда американского
президента Д. Трампа. Обладающий достаточной эксцентричностью,
взрывным характером, излишней прямотой в высказываниях и т.д., что
находит выражение не только в его деятельности, но даже и в мелких
действиях, он подвергается информационным атакам своих противников,
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которые используют эти действия, как основу очередного информационного
удара, с завидным постоянством. Так, резкий выпад Трампа о CNN как
фейковом телеканале, послужил поводом для обвинений в зажиме свободы
слова. На встрече с президентом Франции Э. Макроном похлопывание по
плечу последнего обернулось для Трампа критикой в позерстве и плохом
воспитании.
Впрочем, здесь можно говорить не только о нем. Российский глава
государства Путин во время визита в Россию канцлера ФРГ Меркель
подвергся очередному информационному уколу в западной прессе за то, что
подарил ей букет цветов. Одни СМИ увидели в этом подобострастие, другие
- несоблюдение дипломатического этикета, третьи – очередную выходку в
стиле а-ля-Путин. То есть, галантный и нормальный жест при желании
можно повернуть как выходку!
В 2008 году в бытность на то время мэром Москвы Ю.Лужкова против
него в общем контексте информационных атак был неплохо использован
характеризуемый нами элемент. В качестве информационного повода была
взята стоявшая летом того года невыносимо жаркая погода в столице.
Именно невыносимая жара, смог и возникшие в Московской области
торфяные пожары, дым которых нередко ветер гнал на Москву, - все это
обернули против мэра. Сам Ю. Лужков отдыхал в это время в отпуске ха
границей, и его мноиге российские СМИ обвинили в том, что вместо того,
чтобы принять меры против смога или торфяных пожаров, Юрий
Михайлович соизволит нежиться на заморских курортах. При этом никому и
в голову не пришло, что в Московской области, где есть свой губернатор, он
вообще-то должен первым бороться с пожарами. Виновным оказался
Лужков. Он дал своим неразумным действием и новый повод – будучи
страстным пчеловодом, он распорядился перевезти пчелиные улья из своей
московской резиденции из московского пекла в безопасное место. Как узнали
журналисты, на это было выделено несколько сотен тысяч долларов.
Естественно, этот факт мгновенно стал достоянием гласности, где особенно
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упирали на два обстоятельства – вместо помощи москвичам мэр спасает пчел
и, второе, как можно столько тратить денег на каких-то пчел в нищей стране.
В итоге, профессионально поданные эти два события как действия Ю.
Лужкова, эффективно ударили по его уже начавшему падать имиджу.
Впрочем, действия субъектов как элемент, касаются не только
физических лиц. Это могут быть и государства. Так, в информационном
противоборстве между Россией и Западным блоком

нередко нашими

противниками обыгрывались те или иные действия российских военных в
Сирии.

При

интерпретации,
фальсификаты,

этом
в

нередко

брались

конкретные

которые

часто

добавлялись

представляли

страну

и

ее

события,

но

их

информационные

Вооруженные

силы

как

агрессивные и беспощадные. Например, помощь сирийской армии в
освобождении Алеппо сообщалась как спланированный удар по мирным
жителям с изуверскими бомбежками.
Таким образом, отыскивая в действиях субъектов информационной
схватки наиболее подходящие варианты дополнительной их дискредитации,
участники этой схватки дополняют свои арсеналы информационных
контентов и при профессиональном их использовании (сюда, кстати, входит
умение быть первым в подаче материала, креативным в отражении
соответствующих действий субъекта как оригинальной топ-новости и т.п.)
наносят непредвиденные противником существенные удары по нему.
История

субъекта.

В

общей

информационной

стратегии

дискредитации противника наряду с соответствующими материалами
негативного характера – компроматом, фальсификатом, разоблачениями и
пр. – эффективно использовать и такой элемент как история субъекта. Это
позволяет с одной стороны разнообразить спектр информационных
контентов и тем самым избежать возможного утомления потребителя от
получения однообразной информации, а с другой стороны – при правильном
использовании истории субъекта дискредитационное поле обогащается
131

свежей и востребованной «подкормкой» и помогает формированию
отрицательного стереотипного представления о субъекте.
Историей субъекта, если речь идет о физическом лице, может быть его
биография, причем начиная. с детства, отрочества и т.д., где можно найти
некие факты о жизни субъекта, и трансформировав их, преподнести целевой
аудитории таким образом, чтобы укрепилось мнение, что он де «таковым был
уже в детстве или студенчестве». Например, если субъект, скажем. учась в
пятом классе отвесил пощечину однокласснику, обидевшему его соседку по
парте, то, выудив данный факт, его можно преподнести так: уже в пятом
классе он хулиганил в школе – бил одноклассников и приставал к девчонкам.
За давностью лет даже у свидетелей того случая забудется мотивация
поступка, в памяти остается

само действие

– пощечина. Отсюда

политтехнологу информационной войны совершенно просто и практически
безнаказанно интерпретировать событие таким образом, чтобы выжать из
него максимум негативного восприятия целевой аудиторией.
Если иметь ввиду субъекта в виде государства или организации, то его
история

является

собственно

историей

государства

или

историей

организации. Когда информационная война ведется против государства, то
достаточно часто вместе с иными средствами информационного воздействия
используется

и

элемент

истории. Именно

в

ней

отыскиваются

и

обыгрываются в публичных формах (СМИ, круглые столы, ток-шоу и пр.)
наиболее красноречивые факты и события, эффектно подчеркивающие
создаваемый негативный образ субъекта. Очевидно, что у любого
государства в собственной истории есть зловещие, темные, кровавые
эпизоды, поэтому задача политтехнолога информационной войны также
несложна – найти таковые и правильно применить.
В качестве примера возьмем Россию. Во время информационных
противоборств во время грузино-североосетинского конфликта в 2008 году и
российско-украинского конфликта с 2014 года в «обойму» традиционных
информационных негативных материалов против России был неплохо
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включен и исторический элемент. Раскрутка этого элемента проходила
масштабно и разнообразно – на политических ток-шоу, на научных
конференциях, в СМИ и Интернете. В качестве так называемого
обвинительного ракурса выбирались соответствующие факты из истории
государства Российского, в том числе – взятие Иоанном Грозным Казанского
и Астраханского ханств и покорение Сибири; завоевания Петра Великого;
покорение Крыма Потемкиным, присоединение Западной Украины и
Западной Белоруссии к СССР Сталиным в 1939 году… Эти и другие факты
тщательно от сортировались, обобщались и предлагались общественности
вместе с уже практически вытекающим выводом – вся история этой страны
это история имперских амбиций и завоеваний чужих земель. И в общество
вбрасываются примерно такие вопросы - Чего ждать от России еще? Разве
можно верить волку в овечьей шкуре? Захват Южной Осетии и Крыма – это
ли не доказательство исторической захватнической стратегии России?
Следует признать, что эффективность исторического элемента весьма
высока. Массовый обыватель, как правило, мало знает или интересуется
историей участника соответствующего информационного противоборства,
поэтому внедрить в его сознание подготовленный и подправленный
исторический факт достаточно легко. Даже уйдя от информационной войны,
мы часто видим как трансформируются, модифицируются и искажаются
исторические

события

в

различных

произведениях

литературы

или

кинематографа (так называемые исторические блокбастеры Голливуда, к
примеру), и вызывают высокий уровень доверия, особенно у непосвященной
публики. А в условиях информационной войны, где задачи куда сложнее,
исторический элемент эксплуатируется основательно.
Таким образом, участвуя в информационном противоборстве, важно
обращать внимание как на историю противника, так и готовить заранее
контраргументы в своих исторических событиях, которыми потенциально
способен воспользоваться тот же противник.
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Окружение субъекта. В имеющей протяженное время информационной
войне возникает проблема сохранения первостепенного внимания целевых
аудиторий к дискредитируемому субъекту, особенно когда количество
компрометирующих материалов в отношении его истощается и когда
аудитории утомляются однообразностью «и это все о нем». В этом случае
весьма

эффективно

использование

элемента

окружения

субъекта.

Действенность данного элемента высока, ибо окружение субъекта в
значительной степени дополняет необходимыми (в случае информационной
войны – негативными) непосредственный образ самого субъекта.
Весомую роль здесь играет ближайшее окружение – союзники,
партнеры (юридическое лицо – государство, корпорация, организация),
семья, друзья, товарищи, коллеги (физическое лицо).
Подчеркнем, что в значительной степени информационные материалы
негативного
направлены

характера
на

о

субъекте

массовую

информационного

аудиторию.

С

противоборства

позиции

социально-

психологического подхода к таковой аудитории следует признать, что по
сути это – обывательская масса, не обремененная в своем большинстве
достаточным IQ и в силу не способная воспринимать и анализировать
сложные смысловые конструкции, предпочитая им простые и даже
примитивные смыслы. Поэтому при использовании элемента окружения
субъекта выбираются не просто входящие в его орбиту интересов и связей,
но именно те, которые будут дискредитировать этот субъект легче и
понятнее в восприятии массовой аудитории. Тем самым, потребитель
соответствующих информационных потоков (в отношении непосредственно
субъекта + в отношении его окружения) будет получать двойную дозу
негативного контента о субъекте, ассоциируя с ним и его окружение, а
значит, быстрее станет формировать свое оценочное отношение к субъекту.
Так, в современном информационном столкновении между России и
Западом в качестве такого элемента для дискредитации Владимира Путина
нередко использовался глава Сирии Башар Асад. В мнении западного
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обывателя уже сложилось при помощи СМИ устойчивое представление, что
Асад – диктатор, истребитель своего народа и т.д. Очерняя Асада и далее
теперь делается упор на крепкие связи Асада и Путина, тем самым как бы
создавая понятный для массовой аудитории союз двух авторитарных
лидеров, диктаторов, врагов демократии и пр. Так добавляется еще штрих в
портрет

российского

Президента

как

монстра,

которого

окружают

соответствующие друзья и союзники.
Классическим случаем использования элемента окружения субъекта, мы
считаем, является информационная кампания против Юрия Лужкова, о
котором в данной работе говорилось не раз.
Итак, вскоре после начала кампании материалом «Дело в кепке» на
телеканале НТВ среди компрометирующих фактов о самом тогдашнем мэре
Москвы появились и другие, вроде бы не о нем, но по касательной все
возвращалось

к

Юрию

Михайловичу.

Так,

появилась

серия

расследовательских репортажей о жене Лужкова - Елене Батуриной, которая
стала обладателем большого массива земли в Москве за очень скромную
плату. О том, что это заметили только тогда, когда Лужков стал опальным, не
наше тема. Так вот, фамилии мэра в этих материалах не звучало, но всем
мгновенно стало понятно кто стоит за махинациями Батуриной. Затем
последовал весьма любопытный сюжет в рейтинговой программе 1-го канала
«Пусть

говорят»

с

Андреем

Малаховым,

посвященный

творчеству

скульптора Зураба Церетели. Вся программа была очень критична по
отношению и к Церетели и к его скульптурам, многие из которых находятся
в Москве (например, там выступил тогдашний глава ЗАКСа Санкт
Петербурга В. Тюльпанов, обвинивший Церетели, что его памятник Петру
Великому в Москве стал таковым после того как первоначально этот же
памятник только Колумбу отвергли в США, и Церетели его пристроил в
столице). А ведь Церетели – один из близких друзей Лужкова. И всем стало
понятно, что только благодаря Лужкову Церетели оснастил Москву своими
скульптурами и за немалые деньги. Наконец, по всем телеканалам прошло
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видео как Лужков отмечал юбилей своих друзей, тепло и благодарно
обнимаясь с ними. Друзьями оказались братья Исмаиловы, на то время
хозяева ненавидимой всей Москвой «Черкизоны» (Черкизовского рынка).
Все эти материалы существенно повлияли на снижение рейтинга Лужкова и в
самой столике, и в стране. Таким образом, грамотно использованные в
данной

кампании

элементы

окружения

Юлия

Лужкова

оказались

эффективными.
В любой информационной схватке, информационном конфликте, тем
более – в информационной войне всегда случаются различный спонтанные
или предусматриваемые обстоятельства и ситуации, которые позволяют
использовать и другие элементы информационного противоборства. Поэтому
важно

изучать

особенности

привходящих

или

запланированных

обстоятельств и ситуаций, чтобы успешно применять их в отношении
противника. Тем самым увеличивается коэффициент полезного действия
таких элементов в общей стратегии ведения информационного сражения.
Например. Во время упомянутого выше грузино-североосетинского
конфликта,

активным

участником

которого

была

Россия,

в

ходе

информационного сопровождения этого конфликта, в частности, в ряде
стран, в том числе США, был организован ряд ток-шоу якобы с чисто
познавательным содержанием. Речь шла о географии. Участникам шоу
предлагалось угадать кто агрессор в вышеназванном кавказском конфликте =
Россия

или

Грузия.

При

этом

перед

участниками

вывешивалась

географическая карта, где раскрашенная красным цветом массивная Россия
навешивалась над малюсенькой раскрашенной голубым цветом Грузией.
Наивный ответ, что агрессор Грузия, вызывал гомерический хохот у
ведущего и затем у всего зала. Ясно, что такие шоу рассчитаны опять же на
массовую публику, для которой примитивная очевидность различных
масштабов стран уже является неопровержимым доказательством кто же на
самом деле агрессор. И как раз именно такого рода шоу или похожие на них
материалы СМИ формировали соответствующее общественное мнение.
136

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информационная или постиндустриальная эпоха все еще находится в
стадии расцвета. Динамика этого расцвета впечатляюща – в короткие сроки
появляются новые информационные ретрансляторы, технологии, модели,
инфраструктуры, основанные на (что поразительно!) еще не устаревших и
активно используемых. Индивидуум ещё не успевает привыкнуть к некой
современной модели, а ему уже предлагается более совершенная. И этот
процесс неостановим, во всяком случае - пока.
Те же СМИ проходят пору конвергентной трансформации. Тому же
Интернету предрекается скорый закат, ибо на смену приходит качественно
новый феномен – Нейронет, предполагающий более тесно взаимодействие,
если так можно сказать, человеческой мозговой активности с возможностями
коммуникативной кибернетики. Техногенный человек – это уже практически
реальность.

Клиповое

и

кликовое

мышление

из

разряда

некой

интеллектуальной мутации стали обыденностью, воспринимаясь как нечто
само собой разумеющееся.
Зависимость человека от виртуального познания действительности
переходит в геометрическую прогрессию. Человек, как представитель
обычной обывательской инертной людской массы все чаще отождествляет
окружающий его мир, события и процессы этого мира не аналитически, но
априори принимает их на веру так, как это диктуют ему информационные
системы, ретрансляторы, информационно-коммуникационные технологии и
т.д.
Как уже говорилось выше, происходит нечто уникальное: при
современных возможностях информационного века человек не повышает, а
понижает свой IQ, все более предпочитая осмысливать простые смысловые
конструкции, ибо к более сложным оказывается не готов и не хочет ломать
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над ними голову – поисковая система в Интернете даст ответы на любые
вопросы без поисковой активности мозга.
В данных условиях возникающие информационные противоборства в
лице

их

участников

обладают

качественными

потенциальными

возможностями воздействия на индивидуальное и массовое мнение и
сознание в своих целях. Именно в информационных схватках зачастую
используются самые современные и эффективные средства и инструменты,
способные активно воздействовать на целевую аудиторию. Чем ниже
интеллектуальный уровень такой аудитории, тем выше вероятность
сформировать в ней нужное оценочное представление о том или ином
субъекте информационного конфликта. Это означает, что в перспективе мы
столкнемся с нарастающим количеством всевозможных – от локальных до
глобальных информационных сражений, - с помощью которых можно
решать поставленные стратегические цели. Это также означает, что мы
столкнемся с качественно новыми и, естественно, более эффективными и
изощренными

информационными

манипуляциями,

технологиями,

факторами, элементами, о которых сегодня можно только догадываться.
Любое открытие или совершенствование имеющихся информационнокоммуникационных направлений (скажем Нейронет или голография) будет
незамедлительно интегрироваться в жизнедеятельность цивилизации, в том
числе и в ее социальные, экономические и политические конфликты,
сопровождающихся соответствующей информационной борьбой.
В настоящей работе авторы старались охватить существующие сегодня
практические параметры и особенности информационных войн и показать их
направленность

на

социально-психологические

и

психофизические

константы человеческого функционирования в глобальном информационном
социуме.
Авторы понимают, что эта работа не безупречна, местами весьма
субъективна, и рассчитывают на мнения и советы специалистов в области
информационной

безопасности,

чтобы
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в

дальнейшем

дополнить

и

скорректировать эти мнения и советы в новых работах по настоящей теме.
Тема информационных войн не теряет, к сожалению, свою актуальность, и
перспективы информационных противоборств, увы, достаточно отчетливо
видны. Авторы надеются, что их работа станет одним из шагов к пониманию
и

новым

предстоящим

исследованиям

информационных противоборств.
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удивительного

феномена
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