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Стремительное развитие 
информационных технологий и 

процессов глобализации в конце XX и 
начале XXI века привело к тому, что 

на смену традиционным силовым 
методам ведения войны, пришли 

информационные войны.  
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Технологии ведения 
информационных войн 
появились задолго до 
возникновения современных 
конфликтов. Получение и 
манипулирование 
информацией для 
достижения политических и 
военных целей 
использовалось еще, когда 
появились первые 
государства.  
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Информационное противоборство включает в себя как 

классические методы борьбы такие, как: физическое 

воздействие на линии передачи информации, прямое 

изъятие информации и другие, ранее известные методы. А 

также новые методы борьбы, такие как: 

киберпреступность и кибертерроризм, включая 

компьютерные атаки, взлом компьютерных данных, 

подмена информации в информационных хранилищах и 

другие методы. А также информационно-психологическое 

воздействие. Некоторые исследователи полагают, что 

информационные войны вступает в эпоху, так называемых 

бескровных конфликтов, противостояние происходит в 

«киберпространстве» и «кибервоины» или так называемые 

хакеры имеют гораздо большее значение, чем отдельные 

вида вооружений. 
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Вирус Wanna Cry наделал много 

шума 12 мая 2017 года. Этот 

вымогатель и шифровальщик 

буквально парализовал работу 

структур и ведомств в 73 странах 

мира. Специалисты не могли 

попасть в базы данных на своих ПК, 

так как на экране монитора 

высвечивалось единственное 

сообщение о том, куда и сколько 

надобно перевести денег в 

биткоинах.  
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Информационно-психологическое противоборство имеет 

ряд особенностей: 

1. Информационное противоборство может 

осуществляться на большом расстоянии, за пределами 

территориальных границ страны-противника. 

2. На психологическое воздействие можно реагировать 

только соответствующим психологическим 

противодействием.  

3. Психологическое воздействие производится скрытно, 

учитывая особенности объекта воздействия.  

4. Главной задачей информационно-психологического 

противоборства является нанесение колоссального 

ущерба государствам, без проведения боевых действий.  

5. Виды информационно-психологической агрессии в 

международном праве не будут трактоваться как акты 

войны, из-за не военного характера их воздействия. 
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Объектами информационного 

противоборства являются:   
- система психологических 

отношений; 
- система социальных отношений;  
- система политических отношений. 

7 Информационно-психологическое воздействие может 

быть направлено против, следующих групп: 

- гражданского населения конфликтующей страны, с целью 

создать общественное мнение, способствующее 

достижению победы в противоборстве. Предшествует и 

дополняет вооруженное противостояние; 
- вооруженных сил противника, с цель создания страха и 

паники в войсках, разжигания ненависти между тылом и 

теми, кто находится в районе боевых действий; 
- командного состава противника, для дезориентации в 

боевой обстановке, создания пораженческих настроений, 

способствующих принятию решений, наносящих урон своей 

армии; 

- властей противоборствующего государства. Оказание 

поддержки оппозиционным силам и организациям, ведущих 

подрывную деятельность в государстве, для 

дестабилизации обстановки в стране; 

- граждан, как личности со своими традициями, 

идеологией, мировоззрением, стереотипами и 

убеждениями. Распространение чуждой для местного 

населения культуры, с целью деградации национального 

сознания. 



В зависимости от преследуемых целей информационно-

психологическое воздействие, как правило, осуществляется 

на конкретные сферы индивидуального, группового, 

массового и общественного сознания: 
- мотивационную (убеждения, ценностные ориентации, 

влечения, желания), когда надо оказать влияние на людей для 

побуждения их определенным действиям; 
- познавательную (ощущения, восприятия, представления, 

воображение, память и мышление), когда необходимо изменить в 

нужную сторону представления, характер восприятия вновь 

поступающей информации и в итоге — «картину мира» 

человека; 
- эмоциональную (эмоции, чувства, настроения, волевые 

процессы), когда под прицелом находятся внутренние 

переживания и волевая активность людей; 
- познавательную (общение и взаимоотношения, 

взаимодействие, межличностное восприятие) с целью создания 

социально-психологического комфорта или дискомфорта, 

побуждения людей сотрудничать либо конфликтовать с 

окружающими. 

 

Средства и методы информационно-

психологического воздействия. 
1. Убеждение и внушение: 
- убеждение это метод воздействия на 

сознание людей, при помощи четко 

сформулированных аргументов, логично 

обосновывающий определённую точку зрения. 
- внушение это метод воздействия на 

сознание человека, с целью снижения уровня 

критического при восприятии информации. В 

результате человек не вникает в смысл 

информации и воспринимает её как основу 

своего мировоззрения. 
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Средства и методы 
информационно-
психологического 
воздействия могут быть 
классифицированы с 
точки зрения 
физической сущности, 
принципов и 
механизмов 
воздействия  

9 Убеждение и суггестивные методы 

- убеждение это метод открытого вербального (словесного) 

информационно-психологического воздействия на сознание 

индивида или группы людей, основу которого составляет 

система ясных, четко сформулированных доводов 

(аргументов), выстроенных по законам формальной логики 

и обосновывающих выдвигаемый субъектом воздействия 

тезис (точку зрения). 

- суггестия или внушение это процесс 

неаргументированного информационно-психологического 

воздействия на сознание человека, связанный со снижением 

критичности при восприятии и реализации им содержания 

сообщаемой информации, с отсутствием активного ее 

понимания, осмысления, развернутого логического анализа 

и оценки в соотношении с прошлым опытом. В отличие от 

убеждения, внушение основывается не на логике и разуме 

человека, а на его способности воспринимать слова другого 

лица как должное, как инструкцию к действию. При 

внушении сначала происходит восприятие информации, 

содержащей готовые выводы, а затем на ее основе 

формируются мотивы и жизненные установки 

определенного поведения. 
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Информационно-

техногенные методы 

Пропаганда — распространение политических, философских, 

научных, художественных знаний (идей) и другой информации 

в обществе с целью формирования у людей определенного 

мировоззрения. 

 Методы предъявления неосознаваемой акустической и 

зритель-ной информации. Скрытое воздействие на психику, с 

помощью неосознаваемой человеком акустической и 

визуальной информации.  

Методы регуляции психического состояния человека.  

Гипнотические методы информационно-психологического 

воздействия, основанные на выявленном факте, что 

соответствующими внушениями в гипнотическом состоянии 

можно программировать человека на выполнение тех или иных 

действий. 

Метод нейролингвистического программирования — это 

особая психотерапевтическая техника, сутью которой являлось 

кодирование (программирование) человека как вербальными 

«формулами поведения», так и невербальными (мимика, 

пантомимика и т. д.) средствами воздействия. 
Тренинговые методы информационно-психологического 

воздействия — методы регуляции психического состояния 

человека, такие как: управление вниманием, оперирование 

чувственными образами, словесные внушения, регуляция 

мышечного тонуса, управление ритмом дыхания. 
 
 



Выделяют три этапа при 

информационно-

психологическом 

воздействии: 
- операциональный, когда 

субъектом осуществляется 

информационно-

психологическое воздействие на 

объект; 
- процессуальный, когда имеет 

место принятие (одобрение) или 

неприятие (неодобрение) 

данного воздействия объектом; 
- заключительный, когда 

проявляются ответные реакции 

как следствие перестройки 

психики объекта воздействия. 
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Методы 
информационно-
психологического 
воздействия:  
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1. Воздействие на сознание людей с помощью 

информационных и технических психотехнологий 

2. Воздействие через компьютерные видеоигры и 

Интернет.  

3. Воздействие на психику человека через Интернет 

осуществляется с помощью распространения 

определённой информации на общедоступных web-

сайтах.  

4. Воздействия волновых процессов на человека.  

5. Биорезонансная стимуляция работы головного 

мозга. 

 

 Информационно-психологическое воздействие с 

помощью этих средств и методов достигается по 

направлению «от техники к человеку» и наиболее 

широко осуществляется через средства массовой 

информации. 
 



Психотропные 
средства 
информационно-
психологического 
воздействия, 

13 Оказывая воздействие на мозг электрическими, 

электромагнитными, световыми, звуковыми сигналами 

 входят в группу биологически активных веществ, 

оказывающих прямое влияние на эмоции и поведение, 

состояние его сознания, под действием которых индивид 

совершает действия выгодные противнику. 

Феноменологические» методы воздействия на психику 

человека - психофизическое взаимодействие на 

подсознательном уровне, посредством использования 

биополей и сенсорной физиологии человека.   
Средства и методы манипуляции сознанием. 

Воздействия, нацеленные на программирование идеалов, 

общественного мнения, личностных стереотипов, 

стремлений, а также психического состояния людей для 

создания и стимулирования поведения, которое необходимо 

для достижения господствующего положения в 

противоборстве. 
Психологическое оружие позволяет при физическом 

превосходстве противника получить господствующее 

положение за счёт ослабления его возможностей по 

критериям морально-психологического состояния, боевой 

активности, моральной устойчивости и 

профессионализма. 
 



Чтобы не 
подвергаться 
манипуляциям 
противника 
необходимо:  
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1.Рассматривать все события в психологическом аспекте, 

не поддаваться на провокационные действия.  Согласно 

мнению американского психолога П. Лайнбарджера, 

данный подход позволяет обыграть любую сложившуюся 

ситуацию в свою пользу, благодаря, объективной оценки 

реальности. Он обращает внимание на то, что во время 

психологического противоборства нельзя действовать от 

собственного имени, проявляя личные эмоции. При этом, 

следует учитывать особенности разума и моральное 

состояние соперника.  

2. Проводить информационно-психологическую работу для 

выявления слабых мест в моральной составляющей 

общества с целью противодействия негативному влиянию 

недружественных государств. 
3. Для противодействия ложной информации противника 

выявлять и локализовать влияние организаций, ведущих 

подрывную деятельность в государстве.  
4. Государствам необходимо укреплять международные 

связи в этой сфере путем гармонизации законов и 

сотрудничества в расследовании и уголовном 

преследовании преступников совершающих преступления с 

использованием современных информационных и 

психологических технологий. 



Выводы: 
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Следует отметить, что основные 

инструменты урегулирования информационных 

войн и противодействия киберпреступности и 

кибер-терроризму и информационно-

психологическому воздействию в правовом поле уже 

существуют. К ним относятся: нормативно-

правовые акты Международного Союза 

Электросвязи, Международное космическое право, 

нормативно-правовые акты Международного 

гуманитарного права. Несмотря на существующую 

правовую базу следует констатировать, что, на 

данный момент, ее пока не хватает. Многие 

страны находятся в зоне риска кибер-

преступности и кибертерроризма, в том числе и 

наша страна. Конфликты переходят из реального 

мира в виртуальный, однако ущерб может 

оказаться не только виртуальным, но и 

материальным. Мы должны учитывать ошибки 

прошлого, чтобы не совершать их в будущем. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 
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