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ЦЕЛЯХ 

В настоящей работе описаны приемы оказываемых на социальные 

группы деструктивных информационных воздействий, реализуемых в 

пропагандистских целях, в условиях оценки возможностей этих приемов по 

получению полезной для злоумышленника информации об объекте защиты. 
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This article describes the methods of destructive information impacts on 

social groups that are implemented for propaganda purposes, in terms of 

evaluating the capabilities of these techniques to obtain useful information about 

the object of protection for the attacker. 
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Интернет (виртуальное взаимодействие) как основной и самый 

мобильный популяризатор и переносчик информации сегодня — это 

технология, кардинально меняющая весь уклад нашей жизни: темпы 

научно-технического прогресса, характер работы, способы общения, 

модели взаимодействия.  



1) Эффективное применение информационных технологий является 

общепризнанным стратегическим фактором роста конкурентоспособности 

компании. Многие предприятия в мире переходят к использованию 

широких возможностей Интернета и электронного бизнеса, неотъемлемый 

элемент которого — электронные транзакции. Электронная коммерция (как 

экономическая подсистема общества), продажа информации в режиме on-

line и многие другие услуги становятся основными видами деятельности для 

многих компаний, а их корпоративные информационные системы — 

главным инструментом управления бизнесом и, фактически, важнейшим 

средством производства. [1] 

2) В последнее время национальные информационные ресурсы 

государства и армии (как элементы политической подсистемы общества) 

стали «ахиллесовой пятой», на которую направлено воздействие 

потенциальных конкурентов за влияние в мире. Научно-технический 

прогресс в области связи и информатизации явился катализатором развития 

средств и методов ведения технической разведки и информационных 

воздействий. Значительная часть разрабатываемых средств и методов 

направлена на раскрытие, модификацию, уничтожение информации или 

блокирование информационных ресурсов. Эти угрозы могут возникнуть в 

результате злоумышленных или непреднамеренных действий людей, а 

также дефектов в конструкции систем защиты или сбоях в их работе. 

Опасность подобного рода воздействий выдвигает проблему защиты 

информации общегосударственного или оборонного значения, как части 

общей проблемы информационной безопасности общества и государства. 

Особенно остро стоит вопрос информационной уязвимости сложных 

организационно-технических систем и средств, имеющие в своем составе 

различные схемотехнические решения доступа к глобальной сети связи 

Интернет и использующие уникальные технологии. 

3) Нынешнее информационное пространство, все чаще 

разворачиваемое на просторах сети Интернет, до предела заполнено 



дискуссиями о религии, искусстве, науке, морали, образовании (как 

примеры духовной подсистемы общества). Современные внутренние и 

внешние угрозы духовной безопасности представляют собой совокупность 

деструктивных условий, факторов и действий существующих и 

потенциальных противников России, представляющих явную или 

латентную опасность для творческого развития отдельной личности и всего 

общества в целом в различных областях социальной жизни. 

4) И, наконец, сами люди – представители института семьи, 

различных наций, негласных сословий и профессиональных и возрастных 

групп, а также иных социальных стратификаций (примеры элементов 

социальной подсистемы общества), которые в том числе выступают и 

связующим и пронизывающим компонентом совокупности вышеуказанных 

сфер (подсистем), дающих в своем объединении классическую 

иллюстрацию глобальной социальной суперсистемы «общество» [2], 

являются непосредственными объектами информационного 

взаимодействия, что в свою очередь неминуемо вовлекает их в 

осуществление злоумышленниками механизмов реализации различных 

информационных угроз, делая их главными мишенями различного рода 

злонамеренных воздействий.  

Важным фактором, влияющим на развитие социума, является 

поддержание и прямого вербального общения (реальное взаимодействие). В 

рамках этого вида коммуникаций аналогичным образом могут быть 

реализованы воздействия на уязвимые (незащищенные) элементы его 

подсистем. Вхождение российского общества в постсоциалистическое 

состояние привело его к качественным изменениям, в том числе и к 

изменению самого населения, что открывает новые возможности для 

оказания информационных воздействий. Информационная агрессия в 

любой сфере общественной жизни – в экономике, политике, науке и 

искусстве, – есть, прежде всего, агрессия психологическая. Ее главный 



объект – человек в различных ситуациях современной жизнедеятельности и 

коллизиях общественных отношений. 

Обеспечение безопасности российского общества и государства 

неразрывно связано с обеспечением информационно-психологической 

безопасности личности. Государство и общество в современной ситуации 

цивилизационных изменений должны выступать условиями и гарантами 

безопасного существования и развития личности, человека как 

самостоятельного субъекта социального поведения. Основной мерой, 

несущей непосредственную угрозу развитию нормального 

психологического здоровья, является информационно-психологическое 

воздействие. Очевидно, что объектом информационного воздействия может 

стать любой компонент или сегмент общества, в том числе и социальная 

группа. Социальная группа – это объединение людей, имеющих общий 

значимый социальный признак, на котором основано их участие в 

некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые 

регулируются формальными или неформальными социальными 

институтами [3]. Одним из наиболее ярких механизмов реализации 

информационно-психологического воздействия на такую целевую группу 

является пропаганда. В современном политическом дискурсе пропаганда 

понимается как распространение политических, философских, научных, 

художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в 

общественное сознание и активизации массовой практической 

деятельности [4]. 

Отличительной особенностью нашего времени является переход к 

новому качественному состоянию общества, которое характеризуется 

резким повышением роли информационных процессов и, в частности, 

созданием целой индустрии производства информации. Предполагается, 

что современное общество находится на переходе к иной форме своего 

существования – информационному обществу и, в более широком 



контексте, к информационной цивилизации. Новую российскую общность 

можно охарактеризовать следующим образом [5]: 

- ориентированность на материальное потребление, пусть даже самого 

низкого качества, лишь бы было много и дёшево; 

- необычайная пластичность, способность адаптироваться к любым 

изменениям. Население может выдержать практически всё – оно в принципе 

готово спускаться всё глубже вниз по лестнице архаизации и 

примитивизации, но выживать в любой своей конфигурации. Причём, 

технологическая продвинутость в одной области, скажем, Интернет и 

домашняя электроника, прекрасно сочетается с рабским, крайне 

непроизводительным трудом на приусадебных и садовых участках и 

хищническими заготовками «даров природы» в лесах в духе 

доисторического человека; 

- виртуализация, то есть неосознанное вхождение в мир всякого рода 

симуляторов, не имеющих прямых связей с объективной реальностью. И, 

как внешнее проявление этого, –  подчинённость средствам массовой 

информации; 

- постоянное сужение поля социального интереса вплоть до полной 

одномерности, однофункциональности: снятие любых нравственных 

вопросов; всеобщее отсутствие регулирующих функций нравственного 

сознания; преклонение перед любой властью даже в ситуации 

относительной свободы выбора альтернатив; культурная 

нетребовательность и готовность потребить любой культурный эрзац. 

Как личность и отдельный элемент социальных групп, человек, его 

психика, подвержены непосредственному действию информационных 

факторов, которые, трансформируясь через его поведение, действия (или 

бездействие), оказывают дисфункциональное влияние на социальные 

субъекты разного уровня различной системно-структурной и 

функциональной организации [6]. 



Проблема информационно-психологической безопасности личности, 

ее психологической защищенности и способов формирования 

психологической защиты в условиях кардинальных изменений российского 

общества становится сейчас особенно актуальной как в теоретическом, так 

и в прикладном плане.  

Происходящие изменения в обществе, ломка устойчиво 

воспроизводившихся поколениями социальных структур и стереотипов 

общественных отношений, создали для человека качественно новые 

проблемы. Эти явления оказали воздействие, вызвавшее у многих людей 

дезориентацию в особенностях современной социальной ситуации и 

направлениях ее развития, и как следствие, – неопределенность в 

перспективах собственного жизненного пути, повышение психической 

напряженности. Сама социальная среда также создает спецефические 

фоновые источники негативного информационно-психологического 

воздействия, определяемые прежде всего концентрацией людей в 

ограниченном пространстве, доминирующими в обществе отношениями 

манипулирования сознанием людей, влиянием национальных, религиозных, 

политических, этических и иных идей и идеалогий, увеличением роли и 

значения информации и умственной деятельности и возрастанием 

психологической нагрузки на человека [7]. Социальная напряженность 

определяет состояние индивидуального и группового сознания и 

характеризуется недовольством существующим положением, недоверием 

друг к другу, к институтам государства, разрушением сложившихся 

социальных связей, возрастанием антисоциальных явлений, падением 

нравственности, искажением исконных ценностей, утратой смысла жизни, 

общественной тревожностью, агрессивностью и пр. Она проявляется в 

фобиях, слухах, паниках, общественно-политической апатии, появлении 

стойких негативных стереотипов, оправдывающих любые средства 

достижения цели, поисках врагов-виновников неудач, надеждах на чудо, на 

избавителя. Она возникает в разных социальных и демографических 



группах, приводя эти группы к столкновению друг с другом, выступая тем 

самым как стадия, предопределяющая причины и возможное развитие 

социального конфликта [8]. 

Государство через свои институты и нормы формирует члена 

социума, направляет и корректирует вектор развития личности. В свою 

очередь каждый человек творит законы и права, управляет государством и 

его структурами, формируя в нужном плане развитие «человека 

коллективного». Последнее обстоятельство может быть использовано при 

создании эффективных методов и систем воздействия на человека с целью 

формирования полезной для манипулятора стороны личности. 

Существуют определенные способы, общие механизмы и 

обобщенные схемы процесса скрытого принуждения людей. К ним, в 

частности, можно отнести: дезинформирование, блеф в политике, 

манипулирование в политике, политическую интригу, пропаганду и 

агитацию, недобросовестную рекламу и т. п. 

1) Пропаганда (лат. propaganda – подлежащее распространению) – 

деятельность (устная или с помощью средств массовой 

информации), осуществляющая популяризацию и 

распространение идей в общественном сознании [6]. 

2) Пропаганда – распространение политических, философских, 

научных, художественных знаний (идей) и другой информации в 

обществе с целью формирования у людей определенного 

мировоззрения — обобщенной системы взглядов на окружающий 

мир, место и роль в нём человека, на отношение людей к 

объективной реальности и друг к другу, а также соответствующих 

этому идеалов и убеждений, принципов познания и деятельности, 

ценностных ориентаций [9]. 

3) Пропаганда – основное направление суггестивного 

информационно-психологического воздействия [7]. 



Необходимо также отдельно упомянуть и о существовании 

информационно-психологического оружия как средства осуществления 

приемов пропагандистского характера. Информационно-психологическое 

оружие — средства и способы воздействия на потенциального противника 

за счет манипуляции информацией в интересах формирования элит с 

заданным мировоззрением, привития населению определенных ценностей и 

стереотипов, позволяющих, с одной стороны, прогнозировать его поведение 

и играть на внутренних противоречиях, а с другой — влиять на процессы 

принятия решений на всех уровнях управления.  

 

Рисунок 2. Классификация информационно-психологического оружия 

1. Использование печатных материалов. Специалистами аппарата 

психологических операций Вооруженных сил США разработано 

большое количество способов и технических средств доставки 

материалов печатной пропаганды до избранных объектов 

психологического воздействия. Согласно наставлению войск 

США, способы распространения материалов печатной пропаганды 

подразделяются следующим образом [10]: наземный 



(распространение военнослужащими, в том числе силами 

специальных операций, местными жителями, пожелавшими 

сотрудничать с ними, агентами); воздушный (авиабомбы, 

авиационная тара, парашютные контейнеры, воздухоплавательные 

ЛА, разброс непосредственно экипажами ЛА); морской (плавучая 

тара); артиллерийский (снаряды, гранаты, мины). Несмотря на 

разнообразие современных технических средств распространения 

печатных материалов информационно-психологического 

воздействия, в руководящих документах ВС США раздача 

военнослужащими листовок и другой пропагандистско-печатной 

продукции расценивается как «один из лучших и самых 

эффективных способов воздействия на объекты ИПВ». Раздача 

материалов информационно-психологического воздействия 

населению страны пребывания позволяет не только установить с 

ним доверительные отношения, но и немедленно оценить 

эффективность печатной пропаганды, ее приемлемость для данных 

адресатов.  

2. Привлечение СМИ. К средствам массовой информации относятся 

телевидение, пресса, радио, театр, цирк, все зрелищные 

мероприятия и литература, видеофильмы, щитовая реклама и 

реклама на транспорте, звукозаписи и видеозаписи и т. п. — 

словом, всё, с помощью чего можно воздействовать на массовую 

аудиторию. При этом, из всех этих СМИ наивысшей 

эффективностью обладает телевидение. При просмотре 

телепередач любой направленности у человека работает 

преимущественно правое полушарие головного мозга. Правое 

полушарие мыслит образами и отвечает за комплексное видение 

мира, то есть компонует отдельные кадры увиденного в единую 

целостную композицию. При этом отключается работа левого 

полушария с его аналитическим мышлением. Таким образом, вся 



увиденная посредством просмотра телевизора информация 

беспрепятственно проникает в подсознание, где формирует 

соответствующие психологические установки и паттерны 

поведения. Кроме того, «нужная» информация обязательно часто 

повторяется. Повторение резко усиливает силу внушения, низводя 

в итоге поведение многих людей до уровня обычных рефлексов 

нервной системы [11]. Основными способами манипулирования 

информацией, используемыми СМИ, являются: откровенная ложь 

в целях дезинформации; сокрытие критически важной 

информации; погружение ценной информации в массив 

информационного мусора; упрощение, утверждение и повторение 

(внушение); подмена терминологии: применение понятий и 

терминов, смысл которых не ясен или претерпел качественные 

изменения, что затрудняет формирование реальной картины 

события; введение запрета на определенные виды информации и 

разделы новостей; узнавание образа: известные политические 

деятели, представители шоу-бизнеса могут участвовать в заказных 

акциях, оказывая тем самым определенное влияние на 

мировоззрение их поклонников; подача негативной информации, 

которая лучше воспринимается аудиторией по сравнению с 

позитивными новостями. 

3. Применение глобальной информационной сети Интернет. 

Социальные сети являются новым современным инструментом, 

используемым в интересах активации протестных настроений, 

координации действий протестующих, информирования 

международной общественности о происходящих событиях. 

Информационные потоки из социальных сетей Facebook и Twitter 

посредством рассылки сообщений о протестных акциях на 

электронную почту и мобильные телефоны пользователей 

позволяют собирать критическую массу людей в нужное время и в 



нужном месте. По оценке специалистов, общение в сетях создает у 

людей чувство сопричастности, а выкладывание фотографий или 

видеороликов обеспечивает эффект присутствия. В настоящее 

время в США разработана программа Persona Management Software 

позволяющая манипулировать сознанием людей в социальных 

сетях. С помощью данной программы можно создавать и управлять 

фиктивными аккаунтами социальных сетей, чтобы искажать 

правду и создавать впечатление, будто существует общепринятое 

мнение по спорным вопросам. Программа позволяет небольшому 

числу людей сообщать и пропагандировать ложные сведения, 

создавая при этом за счет большого числа фиктивных 

пользователей впечатление всеобщего их признания. С помощью 

этой программы можно также следить за общественным мнением 

и находить подлинные точки зрения, чтобы затем с помощью 

«фиктивных» людей проводить кампании по искажению этих 

точек зрения и дискредитации «реальных» людей [12]. 

4. Когнитивное оружие — это внедрение в интеллектуальную среду 

страны-противника ложных научных теорий, парадигм, 

концепций, стратегий, влияющих на ее государственное 

управление в сторону ослабления обороннозначимых 

национальных потенциалов. Примерами когнитивного оружия 

являются: теория постиндустриализма; теория монетаризма; 

теория радикального либерализма в экономике; концепция 

опережения производительности труда по отношению к оплате 

труда (в условиях заниженной оплаты труда); миграционная 

тематика; тематика реорганизации контура образования и др. 

Кроме того, наряду с ложными политическими и экономическими 

теориями специалистами по психологическим операциям может 

осуществляться вброс ложных сведений о тенденциях в развитии 



современной науки вообще и военной науки в частности с целью 

направить научные исследования по неверному пути. 

Неизбежность информатизации обусловлена резким возрастанием 

роли и значения информации. Для нормального функционирования 

организации любого масштаба уже недостаточно только традиционных для 

индустриального общества ресурсов (материальных, природных, трудовых, 

финансовых, энергетических), необходимо знать, как наиболее эффективно 

эти ресурсы использовать, иметь информацию о технологиях. Поэтому 

существенным ресурсом стала информация. Информационные ресурсы в 

настоящее время рассматриваются как отдельная экономическая категория 

и важнейший стратегический ресурс общества. В общем случае их роль 

может ограничиваться эмоциональным воздействием на человека, однако 

наиболее часто она используется для выработки управляющих воздействий 

в автоматических (чисто технических) и автоматизированных (человеко-

машинных) системах.  
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