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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию 

возможностей противодействия  информационной войне в системе высшего 

образования с учетом технологического, психологического, историко-

политологического и этико-философского подходов. Целью исследования 

является анализ представлений о возможностях противодействия 

негативным последствиям современной информационной войны и 

применения нравственных ограничений информационной деятельности 

личности, которые формируются в процессе получения высшего 
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образования. Основной задачей авторов данного исследования является 

анализ потребностей экспертного сообщества – работников системы 

высшего образования России и стран СНГ – в изучении обозначенной 

проблематики в вузе с целью формирования у студентов навыков 

противодействия информационной войне в индивидуальных и социальных 

практиках.  

         В исследовании применен метод экспертного опроса, в котором 

приняло участие 40 экспертов из России, Беларуси и Украины. 

Респондентами выступили проректоры вузов, сотрудники региональных 

министерств образования, заведующие кафедрами, преподаватели 

гуманитарных дисциплин системы высшего образования. Авторами 

проведен экспертный опрос, в ходе которого была выявлена необходимость 

анализа проблематики информационной войны и способов противодействия 

ее негативным последствиям в процессе изучения различных социально-

гуманитарных дисциплин студентами вуза, что позволит сформировать у 

них компетенции, направленные на критическое осмысление получаемой 

информации; применение нравственных ограничений в процессе 

осуществления информационно-коммуникативной деятельности с 

различными целевыми группами; выработку самостоятельной позиции в 

ситуации информационного противостояния. В ходе исследования 

обоснована практическая необходимость рассмотрения на 

институциональном уровне (государственных министерств и ведомств) 

возможности включения в основные образовательные программы высшего 

образования тематических курсов и модулей, посвященных  проблематике 

информационной войны и способам противодействия ей в индивидуальных и 

социальных практиках.  

Ключевые слова: способы противодействия, образование, информационная 

война, информационное загрязнение, нравственные ограничения,  

экспертный опрос.  
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Abstract. The article is devoted to such an urgent problem as the study of the 

possibilities of countering the information war in the system of higher education, 

carried out on the basis of technological, psychological, historical-political and 

ethical-philosophical approaches. The study of the content of these approaches 

makes it possible to develop the idea about the ways of counteracting the negative 

consequences of the contemporary information war and the application of moral 

constraints to the personal information activity, which are formed in the process of 

receiving higher education. The main task of the authors is the analysis of the 

needs of experts (the specialists of higher education system in Russia and CIS 

countries) to study indicated problems in the university in order to build students' 

skills in countering the information warfare in individual and social practices. An 

expert survey method was used. 40 experts from Russia, Belarus and Ukraine 

participated in this survey. Respondents were pro-rectors of universities, 

employees of regional ministries of education, heads of departments, teachers of 

the humanities in the higher education institutions. The research identified the 

needs for analysis of the issues of the information warfare and ways to counteract 

its negative consequences in the process of learning various social and 
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humanitarian disciplines by the university students. The study of this problem will 

allow students to create competencies aimed at critical understanding of 

information; to apply moral constraints to the information and communication 

activities of different target groups; to develop independent position in the 

situation of information confrontation. At the institutional level (government 

ministries and departments) it is necessary to consider the possibility of including 

courses and modules devoted to the problem of information warfare and ways of 

counteracting it in individual and social levels to the main educational programs 

of higher education curricula. 

Keywords: ways to counter, education, information warfare, information 

pollution, moral constraints, expert survey. 
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Введение. В настоящее время система высшего образования  одним их 

стоящих перед собой  методологических вызовов должна рассматривать 

феномен тотальной информационной войны, которая затрагивает  всех 

участников информационного взаимодействия, даже если они не осознают 

этого. Информационная война предполагает осуществление различных 

манипулятивных воздействий, направленных прежде всего на молодежную 

целевую аудиторию и обусловленных интересами инициирующих войну 

сторон – политических организаций, партий, экономических институтов, 

этнических групп, экстремистских и террористических организаций,  

трансформирующих индивидуальное и общественное сознание. 

Информационная война неизбежно сопровождается информационным 

загрязнением, выражающимся в насыщении информационного пространства 

неполезной для человека и оказывающей на него негативное влияние 

информацией, в повышении градуса агрессии в обществе, провокациях, 

формировании условий для социальной и политической разобщенности.  

Целью данной статьи является анализ представлений о возможностях 

противодействия негативным последствиям современной информационной 

войны и применения нравственных ограничений информационной 

деятельности личности в системе высшего образования посредством 

изучения мнения экспертного сообщества – работников системы высшего 

образования России и стран СНГ – по поводу введения в вузовские 

образовательные программы курсов и модулей, направленных на  

формирование у студентов навыков противодействия информационной войне 

в индивидуальных и социальных практиках. 
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Противодействие негативным влияниям информационной войны 

возможно при условии осознания фактов этого воздействия и наличия 

способности личности осуществлять критический анализ и отбор получаемой 

информации для ее последующего использования и транслирования на 

различные целевые аудитории. 

Информационная деятельность в условиях информационной войны 

имеет уникальные особенности и требует набора знаний, умений и навыков, 

позволяющих личности не только выживать в информационных 

противостояниях, но и по мере сил и возможностей способствовать 

достижению общественной безопасности. Мы полагаем, что такого рода 

компетенции могут быть успешно сформированы у студентов высшей 

школы. Выпускник современного вуза должен понимать, что такое 

информационная война, распознавать ее признаки, уметь определять и 

применять приемлемые способы противодействия ей. Тематическое 

наполнение образовательных программ высшего образования 

свидетельствует об отсутствии системного подхода к изучению в рамках 

учебных дисциплин отдельных модулей и тем, посвященных проблематике 

информационной войны и способам противодействия ей на уровне личности, 

социума, государства. 

Необходимо отметить, что в зарубежных вузах, в частности, в 

европейских и американских, распространена практика преподавания 

спецкурсов и введения отдельных модулей в структуру программ курсов 

социо-гуманитарного цикла вопросов, посвященных информационной войне, 

и формированию навыков противодействия ей. Авторы считают, что крайне 

важно и актуально изучить экспертное мнение проректоров вузов, 

сотрудников региональных министерств образования, заведующих 

кафедрами, преподавателей гуманитарных дисциплин системы высшего 

образования России, Украины и Белоруссии по ряду вопросов, касающихся 

изучения студентами феномена информационной войны и ее последствий на 

личностном и социальном уровнях.  

Анализ зарубежной образовательной практики свидетельствует о том, 

что в основе существующих курсов и модулей по заявленной проблеме лежат 

новейшие научные исследования и практические разработки. В современной 

научной литературе представлено несколько подходов к изучению 

информационной войны, которые условно можно обозначить как 

технологический, психологический, историко-политологический и этико-

философский, которые в совокупности позволяют сформировать четкое 

представление о феномене информационной войны и приемлемых способах 

противодействия ее негативным последствиям. Непосредственно проблемы 
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противодействия информационной войне посредством обращения к 

потенциалу системы образования затрагиваются такими авторами, как Д. 

Брин
1
, С. Ницберг

2
, Л. Дж. Хоффман

3
 и др. Так, одним из методов обучения 

американских студентов является создание фальшивых новостей и обмен 

ими с однокурсниками. Экспериментальный обучающий инструмент 

NewsJack позволяет пользователям вводить URL-адреса любого сайта, 

который они хотели бы использовать, например, New York Times, CNN или 

Fox News. Такого рода методы, основанные на своеобразной игре в 

информационную войну, активно используются в различных вузах США, и 

вызывают определенные вопросы с точки зрения академической этики [1]. 

Авторы настоящей статьи являются сторонниками этико-философского 

подхода и полагают, что, в первую очередь, необходимо анализировать 

проблемы противодействия информационной войне с позиций моральных 

норм и ценностей, то есть на уровне контроля индивидуальных поступков 

[2].  

Изучение информационной войны на современном этапе ее развития 

требует системного анализа с учетом методологии различных подходов, что 

позволит выработать понимание данного феномена как глобального исходя 

из тотальной вовлеченности комбатантов и некомбатантов и масштабов 

разрушительных последствий. Парадоксальным образом противодействие 

информационной войне начинается с личности, с нравственных ограничений 

ее деятельности в информационной среде. Следовательно, современный 

человек должен быть вооружен знанием, позволяющим ему не только 

выживать в условиях информационной войны, но и бороться с ее 

негативными проявлениями путем нравственных самоограничений.  

Знания такого рода могут быть сформированы, по мнению авторов, в 

системе высшего образования, поскольку студенты вузов обладают 

необходимым уровнем критического мышления, позволяющего им 

осмыслить феномен информационной войны, способы противодействия ей, а 

также выработать принципы и нравственные ограничения собственного 

поведения в существующих условиях.  

Обзор литературы. В рамках технологического подхода акцентируется 

внимание на стратегической разработке, функционировании и 

совершенствовании систем информационной безопасности, а также методах 

уничтожения информационных систем противника. Данный подход имеет 
                                                           
1
 Brin D. The transparent society : Will technology force us to choose between privacy and freedom? Addison-

Wesley, Reading, Massachusetts, 1998. 378 p. 
2
 Nitzberg S. Conflict and the Computer : Information Warfare and Related Ethical Issues Telos Information 

Protection Solutions. URL: http://csrc.nist.gov/nissc/1998/proceedings/paperD7.pdf (accessed 17.02.2017). 
3
 Hoffman J. Teaching Information Warfare at The George Washington University Lance. URL: 

http://csrc.nist.gov/nissc/1999/proceeding/papers/o13.pdf (accessed 24.02.2017). 
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ярко выраженную военно-стратегическую и военно-политическую 

направленность, с выходом на выработку ключевых методов 

государственного противодействия информационной войне и одновременно 

технологий ведения информационной войны со стороны государств. В таких 

работах описываются угрозы и последствия информационной агрессии для 

государства, его экономики, политического развития, социальной 

стабильности. Представителями данного подхода являются Б. Льюис
4
, И. 

Панарин [3]
 
, Г. Почепцов

5
, В. Прокофьев

6
, А. Чумичкин [4] и другие. 

В контексте психологического подхода информационная война, 

называемая, как правило, информационно-психологической, описывается как 

пропагандистское или манипулятивное воздействие противника на сознание 

комбатантов и некомбатантов с целью тотальной деструкции общества, 

социальной разобщенности. На психологических аспектах информационной 

войны акцентируют внимание такие авторы, как А. Алексеев, И. Алексеева 

[5], Дж. Аркилла [6], Г. Грачев, И. Грачева и М. Литвиненко [7], 

М. Либицки
7
, А. Манойло [8] и другие. 

Историко-политологический подход характеризуется такими 

особенностями, как четкое обозначение сторон в информационной войне, 

истории их противостояния, ориентация на выявление их целей и изучение 

способов их достижения. Наиболее яркими политологическими 

исследованиями информационной войны и смежной проблематики, на наш 

взгляд, являются работы В. Белозерова и А. Соловьева [9], Н. Волковского
8
, 

Г. Гроция
9
, К. Клаузевица

10
, Н. Макиавелли

11
, Ж. Эллюля

12
 и др.  

Этико-философский подход – наиболее широкий. В этом подходе 

акцентируется внимание на таких проблемах, как выхождение за рамки 

традиционных теорий войны, десубстантивация, невозможность четкого 

разграничения комбатантов и некомбатантов, прогнозирования последствий 

на макро и микроуровнях, отсутствие классической цели войны – победы. 

Проблематика такого рода является предметом исследований Дж. Аркиллы 

                                                           
4
 Lewis B. C. Information Warfare // Proceedings – A Perspective on Intelligence Reform from Outside the 

Beltway, Princeton University, January 1997. URL: https://fas.org/irp/eprint/snyder/infowarfare.htm (accessed 

12.01.2017). 
5
 Почепцов Г. Г. Информационные войны. М. : Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. 576 с. 

6
 Прокофьев В. Ф. Тайное оружие информационной войны. М. : СИНТЕГ, 1999, 152 с. 

7
 Libicki M. C. What is information warfare. U. S. : Govt. Printing Office, 1995. 104 p. 

8
 Волковский Н. Л. История информационных войн : в 2 ч. Ч. 2. СПб. : ООО «Издательство «Полигон», 

2003. 736 с. 
9
 Гроций Г. О праве войны и мира. М. : Ладомир. 1994. 868 с. 

10
 Клаузевиц К. Принципы ведения войны. М. : Центрполиграф, 2012. 220 с. 

11
 Макиавелли Н. Государь. М. : Планета, 1990. 80 с. 

12
 Ellul J. Propaganda : The Formation of Men`s Attitudes. N. Y. : Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. Vintage 

Books, 1973. 328 p. 
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[5], И. Дзялошинского
13

, Б. Кашникова [10; 11], А. Куманькова [12], 

В. Савчука
14

, М. Таддео [13; 14], Л. Флориди [14] и др.  

Л. Флориди, крупнейший специалист по информационной этике в 

целом и этике информационной войны в частности, подчеркивает: 

«Глобальная информационная война не является виртуальной. Она, по 

большей части, носит латентный характер, т.е. присутствует в мире, но не 

воспринимается как часть мира. Это война без теней. Вы не можете видеть 

ее, не можете слышать, но она тихо осуществляется каждый день, может 

поразить каждого, и мы все можем быть ее ничего не подозревающими 

жертвами» [15, с. 317].  

Особый интерес для анализа этико-философского подхода к 

исследованию современной информационной войны представляет дискуссия 

М. Таддео и Т. Стевенса на страницах журнала «Философия и технология».  

М. Таддео в статье «Информационная война: философская 

перспектива» приходит к выводу о том, что информационная война должна 

анализироваться в контексте такого масштабного явления, как 

информационная революция. При этом обостряются и актуализируются три 

ключевых проблемы (3R problems): риски, которые распространяются не 

только на войска, но и на гражданское население; права, которые 

вынужденно нарушаются правительствами, устанавливающими жесткий 

контроль за личной жизнью граждан дабы предотвратить информационные 

атаки на частные компьютеры и т.д.; и ответственность, которая сложно 

субъективируется в тех случаях, когда атаки, влекущие за собой жертвы, в 

том числе, человеческие, осуществляют компьютеры, дроны, 

роботизированные автоматы и т.д. [13, с. 106-107]. Уникальность 

современной информационной войны, по мнению Таддео, заключается в том, 

что многие виртуальные процессы перестают нуждаться в материальном 

носителе, информационные действия могут осуществляться независимо от 

применения физической силы. Важным выводом данного автора является то, 

что информационную войну отличает от иных, смежных с ней явлений 

(информационный терроризм, информационная преступность), то, что она 

ведется между государствами. При этом применение классической теории 

справедливой войны проблематично, поскольку информационные войны 

имеют принципиальные отличия от обычных. Следовательно, необходима 
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разработка новых норм и правил ведения войны, применимых к современной 

ситуации [13, с. 118].  

Т. Стевенс, отвечая М. Таддео, отмечает, что понятие 

«информационная война» не является неотъемлемым элементом текущего 

военно-политического дискурса. Вместо него правительства и военные чаще 

обращаются к иным понятиям: информационная операция, информационное 

влияние и т.п. Следовательно, практическая привлекательность 

анализируемого понятия оказалось намного ниже теоретической [16, с. 221]. 

Кроме того, Стевенс акцентирует внимание на политических и этических 

последствиях рассмотрения информационно-коммуникационных технологий 

как способа достижения власти. Если понимать все киберпространство как 

территорию ведения информационной войны, это может повлечь за собой 

гипертрофированный контроль со стороны правительств с благими целями – 

обеспечить национальную безопасность в этом пространстве [16, с. 223]. 

В данной дискуссии, по крайне мере, по вопросу о перспективности 

обозначения происходящего глобального конфликтного противостояния как 

«информационная война», мы поддерживаем позицию М. Таддео, поскольку 

отсутствие анализируемого термина в западных военных доктринах отнюдь 

не исключает существования данного феномена как в социально-

политической, так и в виртуальной реальности. О глобальной 

информационной войне свидетельствует «информационное сопровождение» 

присоединения Крыма к России, противостояния вооруженных сил в Сирии и 

другие факты.  

Впрочем, феномен информационной войны не является атрибутом 

современности, о нем, как о стратегически важном, предшествующем любым 

военным действиям, говорили еще в древности. Уже в IV в. до н.э. Сунь-Цзы 

в трактате «Искусство войны» изложил базовые принципы информационной 

войны, позволяющие «сохранить государство противника в целости и 

сокрушить это государство… – покорить чужую армию, не сражаясь…»
15

. 

В конце XX века теория информационных войн стала активно 

разрабатываться американскими и европейскими исследователями, 

специализирующимся в различных областях науки и техники: М. Либицки
16

, 

Р. Шафрански
17

 и др. 

Специфику современной войны с социологической точки зрения 

изучает О.Н. Яницкий. Он полагает, что «…понятие «информационной 
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войны» включает усилия по программированию сознания и поведения 

населения на подконтрольной территории и перепрограммирование сознания 

и поведения вероятного противника. Значит, обе стороны заинтересованы в 

сохранении технологических систем, обеспечивающих коммуникацию»
18

. 

Эту точку зрения условно можно назвать нетехнологической. Смысловые 

акценты сдвигаются с проблемы разрушения информационных систем 

противника на проблему перепрограммирования сознания гражданского 

населения и военных.  

В правовом контексте феномен информационной войны анализируется 

с позиций противостояния частных и публичных субъектов, которыми могут 

быть физические лица или группы лиц, действующие в индивидуальном 

порядке или организованно, спонтанно или по соглашению, юридические 

лица, государства. Такой взгляд излагают Т. Короткий и Д. Коваль [17], У. 

Пагалло [18], М. Шмитт [19] и др. У. Пагалло, в частности отмечает, что 

«новые сценарии применения кибер-силы затрагивают не только область 

международного права, поскольку основные угрозы теперь сосредоточены в 

сферах действия национального и конституционного права» [18, с. 407].  

Многочисленные исследования в рамках концепции справедливой 

войны посвящены размышлениям о том, каковы объективные предпосылки 

для начала войны, как вести войну таким образом, чтобы минимизировать 

причинение вреда и разрушительные последствия, можно ли находить 

нравственные основания для принятия решений о необходимости начала 

войны, определения методов ее ведения и окончания. Отдельные положения 

теории справедливой войны представляют интерес для исследования 

феномена информационной войны. Среди современных исследований, 

посвященных проблематике справедливой войны, необходимо отметить 

статьи Е. Алойо [20], М. Дюранте [21], Б. Кашникова [10; 11], Дж. Келси [22], 

А. Куманькова [12], а также книгу «Нравственные ограничения войны: 

Проблемы и примеры», вышедшую под редакцией Б. Коппитерса, Н. 

Фоушина, Р. Апресяна
19

. 

Обобщая вышесказанное необходимо отметить, что основными 

трудностями при разработке данной темы является тот факт, что изучаемая 

проблема носит междисциплинарный характер и не может быть осмыслена 

без учета различных факторов, определяющих информационную войну. В 

настоящее время остается нерешенным вопросов о потребности изучения 
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информационной войны в российских вузах с целью выработки навыков 

противодействия ей на личностном уровне. 

Материалы и методы. В качестве ключевого метода исследования 

выбран экспертный опрос, поскольку мы исходили из гипотезы о том, что 

анализ проблематики информационной войны требует специализированных 

знаний в области социально-политической, правовой и образовательной 

деятельности; конкретных профессиональных компетенций, заключающихся 

в способности специалиста осуществлять постоянную информационно-

коммуникативную деятельность с различными целевыми группами; наличие 

четкой позиции в отношении анализируемой проблемы. 

Изучение мнения обучающихся как участников образовательного 

взаимодействия, способных влиять на контент исследования на данном его 

этапе, не представляется необходимым, так как они не информированы в 

достаточной степени о проблематике информационной войны, а потому не 

могут объективно сформулировать свои образовательные потребности в этом 

аспекте. Если обучающиеся никогда не задумывались о том, что такое 

информационная война, то прямой вопрос: «Что такое, по Вашему мнению, 

информационная война?» будет носить манипуляционный характер. 

Преподаватели, представители администрации образовательных 

учреждений, государственные и муниципальные служащие, работающие в 

системе образования, в отличие от обучающихся, обладают необходимыми 

компетенциями для оценки перспектив изучения проблематики 

информационной войны в рамках отдельных модулей или самостоятельной 

дисциплины. Поэтому в качестве экспертов нами были привлечены 

проректоры вузов, сотрудники региональных Министерств образования, 

заведующие кафедрами, преподаватели гуманитарных дисциплин системы 

высшего образования. Всего было опрошено 40 экспертов из России, 

Беларуси и Украины.  

При разработке содержания экспертного опроса мы акцентировали 

внимание на трех аспектах: 

- выявление понимания сути феноменов информационной войны и 

информационного загрязнения, соотношения между нами и оценки 

собственной вовлеченности в информационную войну; 

- анализ отношения экспертов к нравственным механизмам регуляции 

индивидуального поведения в информационной среде, способности 

руководствоваться принципами и нормами морали в условиях 

информационного противостояния и агрессивного воздействия; 

- определение потребности изучения проблематики информационной 

войны и информационного загрязнения в вузе, целевой аудитории, 
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тематической специфики курсов и модулей, их цели и конкретных 

технологий преподавания. 

Результаты исследования. Для выявления понимания респондентами 

сути феномена информационной войны мы обратились к понятию 

«информационное загрязнение». Из 40 опрошенных экспертов не ответили на 

вопрос: «Как Вы понимаете термин «информационное загрязнение»? четыре 

человека. 10 опрошенных определили информационное загрязнение как 

ненужную и ложную информацию. Еще 6 респондентов дали такое же 

определение, но с конкретизацией: информационным загрязнением является 

лишь та ложная и ненужная информация, которая транслируется массе 

людей. Полагаем, что это важное и значимое уточнение. В самом деле, в 

рамках повседневного общения мы постоянно получаем лишнюю 

информацию, однако далеко не всегда речь может идти об информационном 

загрязнении. Полагаем, что данное явление реализуется, главным образом, в 

публичном пространстве. Трое экспертов полагают, что информационное 

загрязнение – синоним спама.  

Отдельное внимание следует уделить блоку ответов, в которых 

эксперты определяют информационное загрязнение как информацию, 

неполезную или не обладающую значимым для субъекта содержанием, 

отвлекающую его от получения значимой информации (5 экспертов).  

Отдельные эксперты охарактеризовали информационное загрязнение 

как информацию, «идеологически перегретую», транслируемую с целью 

посеять панику, имеющую тревожные смыслы, излишне эмоциональную, 

циничную, противоречащую нормам морали. 

В целом, можно однозначным образом констатировать тот факт, что 

эксперты оценивают информационное загрязнение как крайне негативное 

явление. В то же время, наблюдается существенный содержательный разброс 

в определениях анализируемого феномена. 

Далее мы предложили собственное определение информационного 

загрязнения: коммуникативное отношение, в котором один субъект 

коммуникации сознательно направляет другому информацию, 

предназначенную для заведомого причинения морального вреда человеку 

или обществу, провоцирующую разобщенность в социальной среде. С этим 

определением согласились 24 респондента, не согласились – 6, остальные не 

ответили на вопрос. 

Дальнейшая конкретизация понятия «информационное загрязнение» 

осуществлялась посредством выявления соотношения таких явлений, как 

информационное загрязнение и информационная война. Информационное 

загрязнение как одно из средств ведения информационной войны определили 
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19 экспертов. 6 опрошенных дали противоположный ответ, ссылаясь на то, 

что информационное загрязнение, в отличие от информационной войны, 

идеологически не нагружено. 12 экспертов отметили, что информационное 

загрязнение нельзя однозначным образом определить как средство ведения 

информационной войны, но, в то же время, информационная война не 

ведется без информационного загрязнения. Война – это комплекс 

последовательных действий, подчиненных стратегии, оперативному замыслу 

и тактике, а информационное загрязнение не имеет структуры, неуправляемо, 

хаотично. Можно изложить данную позицию на следующем примере: 

преднамеренная ложь является средством информационной войны, а 

непреднамеренная – информационным загрязнением. Однако здесь возникает 

проблема дифференцирования произвольных действий на поступки по 

неведению и поступки в неведении, поставленная еще Аристотелем. При 

этом, полагаем, что информационное загрязнение в любом случае – 

произвольный поступок. Согласно Аристотелю, «если непроизвольное 

совершается подневольно и по неведению, то произвольное – это, по-

видимому, то, источник чего в самом деятеле, причем знающем те частные 

обстоятельства, при которых поступок имеет место»
20

. При этом 

деятельность индивида, связанная с информационным загрязнением или 

информационной войной, может быть хотя и произвольной, но 

непреднамеренной, например, совершенной в эмоциональном порыве. 

Полагаем, что дифференцировать информационную войну от 

информационного загрязнения по степени осознанности и продуманности 

поведения в современном публичном пространстве не совсем корректно, 

поскольку субъект далеко не всегда осознает себя вовлеченным в 

информационное противостояние, и не всегда понимает, что «запачкался» 

или сам осуществил поступок, загрязняющий информационную среду.  

Отдельные эксперты определили информационное загрязнение не как 

средство ведения информационной войны, а как средство «оболванивания» 

людей, как среду, в которой ведется информационная война или даже как 

нормативную характеристику современного информационного общества.  

Определив понимание экспертами соотношения информационного 

загрязнения и информационной войны, установив в большинстве случаев 

наличие у экспертов оценки ситуации в информационном пространстве как 

не соответствующей нормам поведения и мышления человека, мы 

обратились к выявлению мнения экспертов относительного самого факта 

ведения информационной войны в публичном пространстве.  
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На прямой вопрос: «Считаете ли Вы, что сейчас в публичном 

пространстве (СМИ, социальные сети, блоги и др.) ведется информационная 

война?» не ответил только один респондент. 35 экспертов ответили на этот 

вопрос положительно, приводя различные аргументы и примеры субъектов, 

которые вели прежде или ведут сейчас информационную войну (Россия и 

Украина, СССР и США, НАТО и ИГ и др.). Четверо опрошенных ответили, 

что информационной войны нет, есть обычная пропаганда. Некоторые 

респонденты, ответившие положительно, тем не менее, сомневаются в том, 

что ведется информационная война, поскольку нет четко обозначенных 

комбатантов, невозможно вычленить рациональные обоснования военных 

действий в информационной сфере. Полагаем, что такого рода сомнения 

обусловлены особенностями современной информационной войны, которая 

не похожа на те войны, что велись ранее. Мы полагаем, что сегодня 

информационная война обладает такой атрибутивной характеристикой, как 

тотальность, т.е. подавляющее большинство людей во всех государствах 

мира вовлечено в эту войну если не прямо, то косвенно. 

Проблема, связанная с тем, что мы не можем четко определить 

противоборствующие стороны, обусловлена не только обилием 

информационных потоков, которые сложно критически осмыслить и часто 

невозможно проверить на достоверность, но и тем, что, активно присутствуя 

в публичном пространстве, мы можем неосознанно участвовать в 

информационных боевых действиях.  

Для проверки данной гипотезы мы сформулировали для экспертов 

вопрос: «Осознаете ли Вы себя вовлеченным в информационную войну?». На 

этот вопрос ответили «нет» только 6 респондентов; положительный ответ 

дали 15 человек, причем 12 осознают себя вовлеченными в информационную 

войну в качестве гражданского населения, а трое - в качестве партизан. 

Никто из экспертов не идентифицирует себя с солдатом, участвующим в 

информационной войне. 19 респондентов либо затруднились дать 

однозначный ответ на вопрос, поскольку затрудняются с собственной 

ролевой идентификацией в ведущейся информационной войне, либо 

осознают себя одновременно солдатом, партизаном, гражданским 

населением, либо в других ролях, помимо предложенных: эксперт, 

исследователь, руководитель, продвинутый пользователь, способный 

фильтровать и критически оценивать информацию и др.  

Для того, чтобы иметь обоснованную позицию относительно ведения 

информационной войны в современном публичном пространстве, 

необходимо иметь четкие критерии оценки публичного пространства. В 

данном исследовании экспертам предлагался следующий набор критериев: 
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повышение уровня агрессивности в публичной среде; увеличение числа 

использований резких оценочных суждений по отношению к людям с иными 

взглядами; публичные высказывания или размещение сообщений, 

призывающих к активным агрессивным действиям против инакомысящих; 

осуществление информационных вбросов - сообщений, содержащих 

заведомо ложную информацию. Все варианты выбрали 11 респондентов. 

Четверо экспертов полагают, что информационную войну можно 

идентифицировать по повышению агрессивности в публичной среде. Данный 

фактор характеризуется высокой степенью объективности, поскольку мы 

можем определять очевидную агрессию как по получаемому 

информационному контенту, так и по эмоциональному фону, 

сопровождающему передачу информации. В то же время, остается проблема 

восприятия: информация, которая одним человек воспринимается как 

беспристрастный факт, другим человеком может быть воспринята как 

агрессивная, циничная, ложная и т.п. Кроме того, помимо очевидной 

агрессии в публичной среде могут циркулировать информационные блоки, 

характеризующиеся скрытой агрессией.  

Оценочные суждения в отношении инакомыслящих, произносимые в 

публичном пространстве, определяют как критерий информационной войны 

четверо опрошенных, а два эксперта считают, что война предполагает не 

только обилие оценочных суждений, но и откровенные угрозы и призывы к 

агрессии в отношении инакомыслящих. Трудность использования данного 

критерия заключается в том, что сложно дифференцировать инакомыслие и, 

например, оригинальность или креативность. Данная сложность усугубляется 

в либеральных общностях, которые характеризуются неявными границами 

социальной нормативности.  

Информационные вбросы в публичной среде как критерий 

информационной войны определяют пятеро респондентов. Оставшиеся 

респонденты предложили свои критерии, по котором они определяют 

наличие или отсутствие в публичном пространстве информационной войны, 

в том числе, увеличение количества заведомо ложных официальных 

сообщений от официальных лиц, в отношении которых не производится 

никаких репрессивных действий при установлении факта публичного 

обмана; быстро меняющиеся ориентиры, оценки общественных событий; 

постоянное ощущение некомпетентности во многих сферах; усиленные и 

искажающие правду информационные потоки и др. 

Итак, высокий уровень агрессии, конфликтный характер 

межличностных и межгрупповых коммуникаций в публичной среде 

определяется как факт, элемент социальной реальности. Однако конфликтная 
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коммуникации не всегда может быть определена как крайность, которой 

следует избегать в любом случае. В ситуации, когда вербальная агрессия 

может предотвратить физическую, конфликтная коммуникация может быть 

интерпретирована как меньшее зло.  

Шестеро респондентов полагают, что конфликтная коммуникация 

необходима для того, чтобы ограничиться вербальной агрессией и не 

допустить причинения физического вреда друг другу вплоть до 

уничтожения; практически половина экспертов (17 человек) считают, что 

конфликтная коммуникация нужна для получения «эмоционального заряда» 

перед переходом к причинению физического вреда друг другу вплоть до 

уничтожения. Остальные опрошенные дали свои варианты, в том числе, 

интерпретировали конфликтную коммуникацию как явление, не имеющее 

отношения к информационному загрязнению и информационной войне; 

определили ее как средство оболванивания населения и самооправдания 

управленцев, позволяющее им манипулировать массами, либо как средство 

получения эмоционального удовлетворения; а также высказали позицию, 

согласно которой конфликтная коммуникация должна быть исключена из 

публичного пространства.  

Информационная война обладает уникальными характеристиками, 

отличающими ее от иных типов войн. Там не менее, мы полагаем, что 

информационная война может быть интерпретирована в рамках 

классификации войн по такому критерию, как отношение субъекта к войне. 

Н. Фоушин, Б. Каппитерс и Р. Г. Апресян выделяют следующие типы 

отношений к войне: реализм, пацифизм, милитаризм, теория справедливой 

войны
21

. 

Эксперты, участвующие в опросе, высказали различные позиции в 

отношении войны, при этом наибольшее количество опрошенных 

определяют себя как пацифисты (14 человек), воспринимают войну как 

внеморальное явление восемь опрошенных и дифференцируют войны на 

моральные и аморальные 9 опрошенных. Никто из экспертов не 

позиционирует себя как милитарист, и 9 респондентов не дали ответ на 

вопрос о своей нормативной позиции в отношении войны, как и на вопрос 

относительно того, можно ли применять предложенные позиции к такой 

специфической войне, как информационная. Десять экспертов полагают, что 

милитаризм, реализм, пацифизм и теория справедливой войны применимы к 

информационной войне, поскольку последствия информационной войны 

аналогичны последствиям обычной. Пять опрошенных считают, что данные 

                                                           
21

 Нравственные ограничения войны : Проблемы и примеры / под общ. ред. Б. Коппитерса, Н. Фоушина, Р. 

Апресяна. М. : Гардарики, 2002. 407 с. 
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позиции не применимы к информационной войне, поскольку такая война не 

связана с внезапным нападением и, следовательно, вынужденной 

самозащитой; и столько же полагают, что в отношении информационной 

войны неприменим только пацифизм. Остальные эксперты либо 

затруднились с ответом, либо высказали позицию, согласно которой при 

анализе исследуемой проблематики необходим комплексный подход, так как 

крайне сложно определить границы нормативности в информационной 

войне. 

Информационная война преобразует публичное пространство и имеет 

серьезные негативные последствия для общества: она влечет за собой 

социальную разобщенность, тотальное недоверие к получаемой людьми 

информации, страх, тревогу, неуверенность и потерю ощущения 

безопасности. Подобные условия предполагают функционирование 

определенных нормативных регуляторов, которые помогают человеку не 

только выживать в конфликтной информационной среде, но и планировать 

свое будущее.  

Ответы респондентов на вопрос: «Какие нравственные принципы 

необходимо актуализировать в сфере нормативной регуляции поведения 

человека в информационной среде?» распределились следующим образом. 

Пятеро респондентов полагают, что необходимо актуализировать принцип 

предосторожности; семеро высказались в пользу принципа ответственности; 

один эксперт выбрал принцип непричинения вреда. Более половины 

экспертов (21 человек) полагают, что необходимо актуализировать все 

перечисленные принципы, а также принцип справедливости. Остальные 

эксперты отнеслись скептически к актуализации каких бы то ни было 

принципов, полагая, что это не поможет противодействовать 

информационной войне. Один из экспертов предложил актуализировать 

принцип невмешательства в личную жизнь человека. Данный принцип 

сложно реализуем, поскольку вмешательство в личную жизнь неизбежно, как 

минимум, в предусмотренных законом случаях. Главное, чтобы в данной 

ситуации соблюдалась мера вмешательства, и каждый такой акт должен быть 

нормативно обоснован. 

На наш взгляд, в условиях современной информационной войны 

наиболее затруднительны прогнозы относительно последствий 

транслирования, модификации, публикации информации в публичной среде, 

что делает принцип предосторожности особенно актуальным. Популяризация 

данного принципа, развитие навыков его использования в практической 

деятельности может способствовать, как минимум, уменьшению 

информационного загрязнения. Мы предложили экспертам следующую 
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формулировку принципа предосторожности: решение неотложных, 

судьбоносных проблем не может зависеть от кажущейся достоверности 

источника информации, а при недостатке исходной информации должно 

ориентироваться на худшие из возможных последствий принятия решения на 

основе полученных данных. С данной формулировкой согласились 27 

респондентов, не согласились – 11. Остальные опрошенные не ответили на 

вопрос. 

Иначе распределились ответы относительно актуальности в условиях 

информационной войны практики «малых дел», под которой мы понимаем 

индивидуальный, сознательный, ответственный отказ от распространения 

информационного загрязнения как моральный поступок. В данном случае 

отрицательный ответ дали шестеро экспертов и только четверо респондентов 

не ответили на вопрос. 

Если вопросы о принципах носят теоретический, обобщенный 

характер, то один из блоков вопросов экспертного опроса является 

практикоориентированным. Он направлен на определение того, как будут 

поступать эксперты в ситуации информационного боя или информационной 

провокации. 

Мы предложили для просмотра ролик, в котором маленькая украинская 

девочка с ножом кричит «Я буду резать русню» 

[http://www.youtube.com/watch?v=rfZvfbLGoEU]. 52,5 % экспертов не 

разместили бы у себя на странице в социальной сети этот ролик. Остальные 

эксперты не ответили на вопрос. 

Отказ от размещения респонденты обосновывали тем, что либо не 

имеют аккаунтов в социальных сетях, либо редко размещают контент на 

своих страницах. 18 человек указали, что этот и подобные ему ролики - 

проявление девиации; это пример информационного загрязнения и вообще 

дискредитация человеческого и родительского отношения к детям; пример 

оскорбительного видео, которое может спровоцировать аналогичные 

действия у ангажированных или неподготовленных людей. Это провоцирует 

ненависть. Восемь экспертов не ответили на этот вопрос, вероятно, считая 

очевидным и неприемлемым для себя обосновывать свое решение. 

В продолжение затронутой темы был задан вопрос о том, считают ли 

эксперты допустимым употребление в новостных сообщениях слов и 

выражений типа: «укропы», «колорады», «жидобандеровцы», «ватники», 

«кремлевские наймиты» и т.п.? Почему? 

Ответы распределились следующим образом: 26 респондентов 

считают, что высказывания подобного рода оскорбительные, вульгарные, 

агрессивные, ненормативные, вызывающие отвращение, они недопустимы в 
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публичной сфере, потому что не являются объективно нейтральными; трое 

считают, что употребление таких высказываний допустимо в личных 

комментариях, поскольку они выражают личную позицию; четверо 

экспертов считают, что данные высказывания рассчитаны на определенного 

потребителя, и это средства информационной войны, а потому они так или 

иначе будут встречаться в коммуникациях и использоваться с 

определенными целями, как и любая другая оценочная лексика; двое 

опрошенных полагают, что подобные высказывания недопустимы в 

официальных сообщениях, в СМИ, но в целом их употребление возможно, 

если оно не будет носить характера призыва к насилию.  

Сегодня в информационном пространстве использование 

эмоционально-оценочной лексики является одной из основных особенностей 

любого дискурса. Это обусловлено целым рядом причин, одной из которых 

является стремление продемонстрировать существующие диспозиции, 

усилить, при отсутствии аргументации, свою точку зрения, тем самым снизив 

ценность любой другой. Поскольку любое сообщение по большей части 

преследует цель «информировать», то есть сформировать при этом 

положительное или отрицательное отношение адресата к чему-либо или 

изменить его мировоззрение, повлиять на его образ мыслей, то эта функция 

воздействия усиливается при помощи эмоционально-оценочной лексики, 

использование которой всегда обусловлено особенностями авторской манеры 

изложения.  

В ответ на вопрос о том, допустимо ли употребление в блогах слов и 

выражений типа: «укропы», «колорады», «жидобандеровцы», «ватники», 

«кремлевские наймиты» практически половина респондентов (18 человек) 

ответили однозначно «нет», поскольку блогосфера – это тоже сфера 

ответственности; четыре человека дали противоположный ответ: блогосфера 

– пространство свободы, и оценочные суждения допустимы, собственно, 

блог – это и есть высказывание собственного мнения, передача личных 

эмоций и позиций. Шесть респондентов не смогли дать четкий ответ: 

СКОРЕЕ ДА или СКОРЕЕ НЕТ, ссылаясь на круг подписчиков и читателей. 

Два эксперта отметили, что использование таких высказываний допустимо 

только как цитаты при передаче чужой позиции.  

Ответы на эти вопросы, по-нашему мнению, определяют отношение 

респондентов к признанию необходимости цензуры в информационном 

пространстве, затрагивают проблему ответственности, которую должен нести 

каждый, кто совершает поступок в виде публичного оценочного 

категоричного суждения. Причем здесь возникает еще один момент, 

связанный с наличием или отсутствием самоконтроля с учетом количества 
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потенциальных адресатов сообщений. Поскольку блогосфера все-таки имеет 

ограничения по количеству подписчиков, часть экспертов считают здесь 

более допустимым использовать жесткие высказывания, а СМИ к их 

использованию нужно относиться с известной осторожностью. 

Следующий блок вопросов, обращенных к экспертам, затрагивал 

возможности обсуждения проблем и нравственных ограничений 

информационной войны в образовательных учреждениях.  

Был задан вопрос о том, считают ли эксперты необходимым включение 

курсов/блоков/модулей/тем, посвященных проблеме нравственных 

ограничений информационной войны, в существующие учебные 

гуманитарные программы/курсы?  

Пятнадцати экспертам, отрицательно ответившим на этот вопрос, было 

предложено рассмотреть вариант, стоит ли обсуждать подобные темы со 

студентами во внеучебное время и почему. Ответы распределились 

следующим образом. 

Часть экспертов считает, что затрагивать вопросы нравственных 

ограничений информационной войны достаточно сложно, поскольку для 

этого у аудитории должен быть соответствующий уровень воспитания и 

гуманитарной культуры, позволяющий вычленять проблему и противостоять 

ей на личностном уровне. Необходимо больше внимания уделять 

профилактике при условии желания студентов и соответствующей логике 

построения внеучебной работы. Без учета этого фактора говорить об 

информационной войне, - значит скрыто ее пропагандировать. 

25 экспертов считают, что необходимо в процессе обучения 

затрагивать вопросы, посвященные проблеме нравственных ограничений 

информационной войны, в рамках гуманитарных курсов. Причем 11 человек 

полагают, что это должны быть отдельные спецкурсы, четверо - отдельные 

темы в рамках социологии или социальной философии, пятеро - в рамках 

курсов по этике, таких как этика СМИ, этика журналиста; столько же 

опрошенных считает, что это могут быть курсы по информационной 

безопасности или национальной безопасности. 

Часть экспертов указали, что подобные курсы должны читаться для 

определенных специальностей и направлений подготовки, прежде всего, для 

журналистов, политологов, социологов. Для остальных групп 

специальностей достаточным будет рассмотрение этой проблемы в рамках 

одной-двух тем. Необходимо при этом, чтобы были рассмотрены вопросы, 

касающиеся причин, истоков, сущности и признаков информационной 

войны, в первую очередь, технологий и механизмов ее ведения, а также 

проблемы манипуляции сознанием при помощи управления информацией. 
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Затем необходимо анализировать соотношение вреда и пользы от 

информационной войны, разграничивать ситуации необходимости ее ведения 

со стороны государства, а также возможные способы противодействия ей на 

личностном уровне. Эксперты так же полагают, что целесообразно 

рассматривать вопросы нравственных ограничений информационной войны 

в современных условиях коммуникации. 

Эксперты отметили, что при преподавании указанных курсов или тем 

они ставили бы перед собой следующие цели и задачи:  

- уметь вычленять и формулировать проблематику информационной 

войны; 

- уметь различать, «сортировать» информацию, формировать 

объективную картину мира, распознавать объективность фактов и оценок, 

приводимых в информационных сообщениях;  

- уметь распознавать манипулятивные технологии воздействия и 

защищаться от них; 

- формировать навыки этического анализа информационных потоков, 

способность самостоятельно ориентироваться в информационной среде;  

 - уметь коммуницировать и вести цивилизованный диалог, сдерживать 

свою агрессию; 

- способствовать повышению уровня социальной ответственности.  

В обобщенном виде в процессе преподавания, по мнению экспертов, 

необходимо обсуждать и проблематизировать сложившуюся в современном 

информационном пространстве ситуацию, когда каждый вольно или 

невольно становиться «солдатом» информационной войны, испытывает на 

себе воздействие чужого информационного загрязнения либо открытого 

манипулирования, создает сообщения, которые для других являются 

провокационными. Важно уделять внимание тому, какую роль способен 

играть каждый в информационной войне и какова степень индивидуальной 

ответственности и нравственного выбора за создаваемую и транслируемую 

информацию. 

На вопрос о том, будут ли очевидными результаты преподавания 

подобного курса и в чем они будут выражаться, 7 экспертов либо не 

ответили, либо отметили, что затрудняются с ответом; 7 человек полагают, 

что результаты не будут очевидными, но такую работу вести необходимо, 

потому что незаметно это будет стимулировать критичное восприятие 

информации. 13 экспертов отмечают, что в любом случае будут происходить 

изменения, причем в лучшую сторону. Они будут касаться, прежде всего, 

оценивания информации на личностном уровне, стремления ограничить себя, 

контролировать способы приема и передачи информации.  
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Четыре человека полагают, что результаты будут очевидными лишь 

при условии развития свободы личности. Четверо опрошенных высказали 

сомнение в целесообразности подобного «образовательного эксперимента», 

который необходим группе «узких специалистов, вероятно, для того, чтобы 

обеспечить себя работой». 

Пять экспертов неоднозначно оценивают возможные результаты. По их 

мнению, кого-то из студентов подобные курсы будут стимулировать к 

самоконтролю, стремлению соотносить свое информационное поведение с 

нравственными ограничениями, а для кого-то, напротив, подобное знание 

спровоцирует желание «перепрыгивать через флажки», то есть намеренно 

нарушать ставшие известными правила, создавать прецеденты 

информационного загрязнения, становиться активным участником 

информационной войны, «перевирать» информацию в нужном ключе. 

Данная позиция вполне объяснима, поскольку любое знание может 

стать инструментом предупреждения и защиты, а может, согласно военной 

терминологии, стать оружием, которое может быть направлено против 

любого субъекта. Именно поэтому при обсуждении подобных тем во главу 

угла должна ставиться нравственная проблематика ответственности, 

предосторожности и минимизации вреда. 

 

Обсуждение и заключения.Анализ и обсуждение результатов 

исследования свидетельствует о достижении поставленной авторами цели, а 

именно: впервые выявлена потребность экспертного сообщества в 

актуализации проблематики информационной войны в содержании учебных 

курсов гуманитарной и социальной-экономической направленности в 

системе высшего образования с целью информирования студентов о 

современном состоянии научных исследований по данной проблеме, а также 

обсуждения возможности формирования навыков противодействия 

негативным проявлениям информационной войны путем обсуждения 

возможности и необходимости применения нравственных ограничений своей 

деятельности в информационном пространстве.  

По мнению респондентов, существует необходимость включения в 

образовательные программы высшего образования тематических курсов и 

модулей социально-гуманитарного блока (в такие курсы и спецкурсы, как: 

социология, этика и профессиональная этика, философия, политология, 

психология, история, основы национальной безопасности, информационная 

безопасность и др.).  
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Представляется закономерным для следующего этапа исследования 

изучить мнение и потребности студенческого сообщества в получении 

знаний об информационной войне и навыков противодействия ей в 

индивидуальных и социальных практиках. Это позволит сформировать 

комплексное представление о содержании и структуре курсов и модулей, 

посвященных анализируемой проблематике. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве 

методологического обоснования необходимости рассмотрения на 

институциональном уровне (государственных министерств и ведомств) 

возможности включения в основные образовательные программы высшего 

образования вузов постсоветского пространства тематических курсов и 

модулей, посвященных проблематике информационной войны и способам 

противодействия ей.  

Обсуждение проблем информационной войны со студентами вузов, по 

мнению авторов, будет способствовать изменению их скептического 

отношения к данной проблеме, затрагивающей каждого современного 

человека, детальному осмыслению возможности применения нравственных 

ограничений как способа противодействия тотальной информационной 

войне. Полученные компетенции позволят студентам критически оценивать 

динамику информационного пространства, избегать влияния 

манипулятивных технологий, активно используемых в сети Интернет и 

электронных и печатных СМИ, и ответственно подходить к своей 

информационной деятельности, как в профессиональной сфере, так и в 

повседневности.  
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