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Особенности информационной войны как средства разрешения 

социально-политических конфликтов: философский анализ 

Проводится философский анализ понятия «информационная война». Показано, 

что информационная война возникает вследствие социально-политических 

конфликтов на фоне научно-технических достижений и широких 

возможностей распространения информации. Появление понятия 

«информационная война» связано с прогрессом информационных технологий, 

позволяющих увеличивать сбор, хранение, передачу информации в глобальных 

масштабах. Отмечается, что информационные и компьютерные технологии 

изменили все аспекты жизнедеятельности человека, открыв широкие 

возможности в различных сферах социального бытия. Показано, что 

навязанные в результате информационно-психологического воздействия 

образы и символы могут очерчивать смысложизненную проблематику 

человека, определять его отношение к обществу, к политическим лидерам, 

другим государствам, формировать социальную реальность. 
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Проблема социально-политических конфликтов и возникающих на их 

основе войн, актов терроризма находится в центре политических, философских, 

социальных дискуссий. Какова природа социально-политического конфликта, 

каковы меры его предотвращения? Эти и другие вопросы становятся еще 

актуальнее в эпоху глобализации и развития информационных технологий, 



позволяющих воздействовать на социально-экономическую сферу общества в 

глобальных масштабах, используя технологии скрытой манипуляции.  

Философы видят в основе политического конфликта разногласия между 

социально-экономическими структурами (К. Маркс), борьбу интересов 

(Гельвеций, Гольбах, Дидро), планомерное развитие общественных отношений 

(Н.Макиавелли). Наиболее полно проблема социально-политического 

конфликта нашла отражение в следующих концепциях: концепция позитивно-

функционального конфликта Льюиса Козера, конфликтной модели общества Р. 

Дарендорфа  и общей теории конфликта К. Боулдинга. Информационная война 

является результатом возникающих социально-политических конфликтов. Ее 

функция заключается в дестабилизации внутри– и внешнеполитической 

обстановки, дискредитации государств, партий, общественно-политических 

движений, их лидеров, дезинформации общественного мнения. Методы, 

используемые в информационных войнах,  характеризуемые крайне 

ненаглядным, скрытым вмешательством в политику государства, основаны на 

возможности широко распространять информацию и задействовать новейшие 

информационные технологии. 

Политический конфликт не представляет собой уникального феномена 

общественной жизни, более того, на него распространяются общие 

характеристики любых социальных конфликтов. Предметом политического 

конфликта могут быть определенные ресурсы: государственная власть,  

политический статус социальных групп, материальные ценности и т.д. Скрытое 

манипулирование в современном мире получает широкое распространение в 

политической жизни всех государств, проникая во все сферы общественной 

жизни. 

Проблема информационной войны как способа разрешения социально-

политических конфликтов достаточно многогранная и затрагивает большое 

количество социальных явлений и их аспектов, глобализационных и научно-

технических процессов. А потому при ее изучении необходимо привлекать 

большое количество, на первый взгляд, разноплановых исследований. Весьма 



полезны при решении поставленной проблемы работы К.Ховланда, 

посвященные изучению различных факторов, которые лежат в основе массовой 

коммуникации, труды К.Манхейма, в которых он освещает проблемы 

«социальной технологии», подразумевая под этим термином совокупность 

методов, оказывающих влияние на поведение человека и служащих средством 

социального контроля, исследования Г.М.Маклюэна, рассматривающего 

вопросы, связанные с воздействием технических средств информационной 

связи на культуру, сознание людей, работы Г.Шиллера, в которых мыслитель 

анализирует основные аспекты воздействия средств массовой информации на 

сознание, формирование общественного мнения, управление обществом. 

Необходимо также отметить работы, посвященные проблеме пропаганды, в 

которых описываются различные модели воздействия (Л.Войтасик, 

А.Эдельстейн и т.д.), исследования процессов информатизации под действием 

очередной технологической революции: стремительного и массового 

распространения компьютеров и Интернета (Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, М. Волль, 

Э. Гидденс, Д. Каплан, М. Кастельс, М. Крозье, П. Леви, Ж.-Ф. Лиотар, Н. 

Луман, П. Мюссо, Т. Петцингер, Д. Уолтон и др.). Отметим также работы, 

посвященные непосредственно феномену информационной войны 

отечественных авторов: Г. Г. Почепцов, А.Дюков, А.А. Мухин, И.Н. Панарин, 

Б.В.Бирюков и т.д. Среди зарубежных специалистов, наиболее активно 

разрабатывающих проблематику информационной войны, можно назвать 

следующих: А. Цебровски, Д. Альбертса, Дж. Гарстку, Р. Моландера, 

П. Вилсона, М. Занини, Д. Ронфельдта, Дж. Арквиллу, Р. Шафрански, 

М. Либики, О. Иенсена, З. Халилзада. 

Несмотря на обилие работ, посвященных информационной войне или ее 

аспектам, устоявшегося и общепринятого понимания термина 

«информационная война» так и не сложилось. Отметим недостаточную 

разработанность терминологии, неопределѐнность ее характеристик, а, 

следовательно, понимания ее отношения к другим типам социальных 

феноменов. Отсутствие рефлексии над самими основами современного 



социального, философского дискурса приводит к парадоксальным искажениям 

при восприятии действительности, препятствует формулированию адекватных 

ответов на вызовы современного информационного общества, осознанному 

формированию  мировоззренческой позиции по отношению к  происходящим в 

современном мире событиям. Также недостаточно работ, где проводится 

исследование в русле философского анализа. Политология рассматривает 

реальность как процесс, что очень сильно ограничивает сферу исследования, 

снимая вопрос о следствиях, этических проблемах, сущности и природе 

человека – всего того, что можно исследовать в рамках философского анализа.  

Появление понятия «информационная война» связано с прогрессом 

информационных технологий, позволяющих увеличивать сбор, хранение, 

передачу информации в глобальных масштабах. В целом информационные и 

компьютерные технологии изменили все аспекты жизнедеятельности человека, 

открыв широкие возможности в различных сферах социального бытия. При 

этом среди положительных аспектов, появились отрицательные, связанные с 

человеческими ценностями, безопасностью, здоровьем, возможностями, 

ресурсами и т.д. Смысловая, ассоциативная структура концепта 

«информационная война» отражается в английском термине «information and 

psychological warfare». Будем понимать под информационной войной средство 

разрешения государственных, международных и межгосударственных 

конфликтов на этапе становления информационного общества в условиях 

перехода к постиндустриальному обществу в условиях развития и глобального 

распространения информационных технологий. Это скрытое направленное 

воздействие, осуществляемое с помощью манипуляции с информацией, 

направленной на получение определенного ресурса. Условия и закономерности 

политической конкуренции являются основным фактором, формирующим 

структуру информационной войны, целью которой является формирование 

системы взглядов на генезис определенного социального конфликта в условиях 

ограниченного или локального по своим масштабам применения силы или 

ведения боевых действий на территории государства. Действия 



информационной войны социально опасны, так как подвергают опасности 

национальные интересы государства. Информационные войны различаются в 

зависимости от масштабности и форм проявления,  интенсивности протекания 

политических конфликтов, ущерба от воздействия [5;6]. Как правило, среди 

основных методов, используемых в информационной войне, используется 

«информационная перегрузка», дозированная подача информации, смешивание 

истинных фактов со всевозможными предположениями, допущениями, 

гипотезами, запугивание, привлечение внимания, применение манипулятивных 

технологий в качестве способа управления поведением людей, влияние на их 

индивидуальное и массовое сознание и т.д. [5;6]. Манипуляция осуществляется 

на нескольких уровнях, чаще всего формируется образ возникшего конфликта в 

глазах его участников, создается атмосфера непримиримости позиций 

различных сил, втянутых в конфронтацию, искусственное формирование 

образа врага, деформирование общественного сознания в условиях, когда 

индивид становится  объектом непрерывной трансляции различных социально-

политических мифологем, навязываемых ему представлений, взглядов, 

ценностей и установок и др. «Информационно-психологическая война в 

настоящее время рассматривается большинством ведущих стран мира в 

качестве эффективного и универсального средства достижения 

внешнеполитических целей. Отсутствие норм международного и 

национального права, дающих юридическую квалификацию особо опасных 

агрессивных акций (мероприятий, операций) информационно-

психологического воздействия и препятствующих развязыванию такой 

агрессии в отношении других государств, позволяет использовать арсенал сил и 

средств информационно-психологической войны как в военное, так и в мирное 

время [3, с.23]. Информационная война – достаточно сложное, многоаспектое 

явление, отражающее различные стороны политического воздействия. В рамках 

политологии для более полного описания процессов, протекающих в 

современном мире, введено понятие «информационная политика», отражающая 

новые явления, возникающие в информационном обществе: «Информационная 



политика» – деятельность субъекта по актуализации и реализации своих 

интересов в обществе посредством формирования, преобразования, хранения и 

передачи всех видов информации. Информационная политика – это особая 

сфера жизнедеятельности людей (политиков, ученых, аналитиков, 

журналистов, слушателей и читателей и т.д.), связанная с воспроизводством и 

распространением информации, удовлетворяющей интересы социальных групп 

и общественных институтов» [3, с.123]. Также выделяется государственная и 

негосударственная информационная политика.  

Информационная война возникает как орудие целенаправленной 

интерпретации действительности применительно к целям борьбы за власть. Ее 

методы призваны конструировать политическую реальность. Для этого субъект 

информационной войны формирует целостный, эмоционально окрашенный 

образ своего общества или социальной группы, который обосновывает 

притязания данной группы на власть в общественном сознании. В 

информационной войне активно используются печатные издания, средства 

массовой информации, Интернет, предлагающие свои тексты и образы. 

Происходит расхождение между смыслом, пониманием, интерпретацией, что 

приводит к социальному конфликту. Происходит формирование области 

непроясненного, скрытого, выступающего контекстом для восприятия 

информации субъектом. На этом уровне полезно использовать 

герменевтический подход, ориентированный, в целом, на интерпретацию 

«скрытого смысла» феноменов. Герменевтическая интерпретация рассчитана на 

раскрытие скрытых значений, интуитивной проверки ожиданий, касающихся 

наименее доступных слоев, которые могут быть раскрыты, хотя они и не 

проявляются непосредственно. Согласно герменевтике интерпретация 

представляет собой «периферию понимания». Чтение текстов и символов, 

согласно П.Рикеру, сводится к овладению читающим субъектом смыслами, 

заключенными в них; это овладение позволяет ему преодолеть временное и 

культурное расстояние, отделяющее его от текстов и символов, таким образом, 

что при этом читатель осваивает значения, которые по причине существующей 



между ним и текстом дистанции были ему чужды. Однако возникает 

многообразие интерпретаций, потому что текст «всегда есть нечто большее, 

чем линейная последовательность фраз; он представляет собой 

структурированную целостность, которая всегда может быть образована 

несколькими различными способами [4]. В информационной войне 

текстуальную полисемию используют для навязывания определенного мнения 

под видом доступности, открытости и непредвзятости подачи информации, 

таким образом актуализируется не наличное, а предполагаемое, не предметное, 

а скрытое бытие.  

Отметим, что наряду с расширением, ускорением политических 

процессов происходит стирание различий между локальным и глобальным, а 

вопросы внутренней политики становятся интернационализированными. В 

условиях роста научно-технического прогресса и информационных технологий 

возрастает опасность политического завоевания, увеличиваются возможности 

для манипулятивного воздействия, а потому стратегическое планирование 

процесса обеспечения безопасности страны должно быть направлено на 

установление защищенности основных сфер деятельности  общества  и  

государства. Для установления стабильного развития общества и государства 

необходимо учитывать кроме военной, экономической, общественной еще 

такую составляющую, как личностная, техногенная и т.п., что позволяет 

выявить многообразные связи, существующие между различными элементами 

в социуме, отталкиваясь от антропологических координат бытия, которые 

изменяются под воздействием методов, применяемых в информационной 

войне, искажающей восприятие окружающей действительности людьми, что в 

конечном итоге,  угрожает общественной безопасности и сохранению общества 

в целом.  
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Vladlenova IV, Kalnitsky EA. 

Features information warfare as a means of resolving social and political 

conflicts: a philosophical analysis 

Conducted a philosophical analysis of the concept of "information war." It is shown 

that the information war is due to the social and political conflicts in the background 

of the scientific and technical achievements and opportunities of information. The 

emergence of the concept of "information war" due to the progress of information 

technologies to increase the collection, storage and transmission of information on a 

global scale. Notes that information and computer technology has changed every 

aspect of human life, opening opportunities in various fields of social life. It is shown 

that imposed as a result of information and psychological impact images and symbols 

can outline the problems of human life meaning, to determine its relation to society, 

to political leaders, to other states, to form social reality. 

Keywords: information warfare, information technology, social and political conflict, 

existence, reality, anthropological factors 

 

 

http://www.amazon.com/Information-Warfare-ebook/dp/B00428LB4U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1347985671&sr=8-2&keywords=Information+Warfare

	a1

