
История и политология 
 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Зайкина Ксения Анатольевна 

студентка 

Шаймухаметова Лиана Наиловна 

ассистент кафедры 
 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается такое явление, как инфор-

мационная война в современном обществе, а именно понятие «информационная 

война», ее основные черты и формы. Автор обозначает актуальность про-

блемы информационной войны в современном обществе и рассматривает ос-

новные пути решения данной проблемы, а также направления, снижающие риск 

возникновения информационных войн. 
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С развитием информационных технологий, современное общество приоб-

рело статус «информационного», главным элементом которого является инфор-

мация. Информация на сегодняшний день играет ключевую роль в развитии, как 

государства, так и общества в целом. Еще четыреста лет назад английский фило-

соф Фрэнсис Бекон заметил: «Кто владеет информацией – владеет миром». 

В современных условиях информация является не только ресурсом в разви-

тии общества, но и мощным оружием против него. Так, одной из главных про-

блем XXI века является проблема информационной войны. 

В настоящее время термин «информационная война» (англ. Information war) 

трактуется по‐разному: как «информационная война», как «информационное 
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противоборство» и как «информационно‐психологическая война», но по сути яв-

ляется одним и тем же явлением. 

Специалисты Министерства иностранных дел России дают следующее 

определение информационной войны: это противоборство между государствами 

в информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным 

системам, процессам и ресурсам, критически важным структурам, подрыва по-

литической, экономической и социальной систем, а также массированной психо-

логической обработки населения с целью дестабилизации общества и государ-

ства [4]. 

В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин полагают, что информационная война – это 

война «качественно нового типа, где оружием служит информация, а борьба ве-

дется за целенаправленное изменение общественного сознания» [5].  

На наш взгляд, наиболее точным определением информационной войны яв-

ляется следующее: информационная война (Information war) – действия, пред-

принятые для достижения информационного превосходства путем нанесения 

ущерба информации, процессам, основанным на информации, и информацион-

ным системам противника при одновременной защите собственной информации, 

процессов, основанных на информации и информационных системах [1]. 

Среди основных черт информационной войны можно выделить следующие: 

− объектом информационной войны является сознание, как массовое, так и 

индивидуальное; 

− навязывание чуждых целей, путем искажения информации является 

неотъемлемым элементом информационной войны, чем отличает ее от обычной 

рекламы; 

− средствами ведения информационной войны выступают всевозможные 

средства передачи информации. Так, значительную роль в информационных 

войнах играют средства массовой информации (СМИ). Как отмечает В.В. Путин 

«в свете постоянно развивающихся информационных технологий, СМИ стано-

вятся опасным оружием, способным манипулировать сознанием каждого чело-

века и формировать выгодное общественное мнение» [6]. 
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Мартин Либики, один из основателей теории информационной войны, вы-

деляет 7 форм информационной войны: командно‐управленческая, разведыва-

тельная, психологическая, хакерская, экономическая, электронная и кибервойна 

[2]. 

Наиболее опасной, на наш взгляд, можно считать психологическую инфор-

мационную войну, так как она оказывает воздействие на все общество в целом. 

Данная форма информационного воздействия основана на создании ложной ин-

формации, которая базируется на некоторых истинных фактах. Такое явление 

носит название политических мифов. Внедрение политических мифов в сознание 

людей, позволяет коренным образом изменить отношение общества к той или 

иной проблеме. 

Таким образом, информационная война – одна из главных проблем совре-

менного общества, его информационной безопасности. 

На настоящий момент государству необходимо принимать ряд мер, направ-

ленных на укрепление информационной безопасности личности и тем самым 

снижающих риск информационной войны. К таким мерам можно отнести: 

− развитие информационной культура личности и общества в целом [3]; 

− развитие эффективного законодательства в информационной сфере; 

− расширение и укрепление международного сотрудничества по вопросам 

безопасности в информационном пространстве. 

Таким образом, информатизация современного общества порождает про-

блему информационной войны, главным элементом которой является информа-

ция. Задача государства – обеспечение информационной безопасности общества 

путем принятия определенных мер, направленных на безопасное развитие лич-

ности в современных условиях. 
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