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Информационно-психологические
войны в современной 

социально-политической коммуникации*

Активная информатизация и виртуализация современного обще-
ства создает новую реальность современной социально-политической 
коммуникации. Следствием этих процессов является создание единого 
информационного пространства, в котором осуществляется хранение, 
накопление, обработка и обмен данными между множественными субъ-
ектами (людьми, организациями, социальными группами, государства-
ми). С одной стороны, современные возможности передачи информации 
с применением новейших технологий являются для жизни социума не-
сомненным благом, но с другой  – глобальный контроль над мировым 
информационным сообществом может явиться причиной навязывания 
некоторым отдельно взятым государствам правил, ставящих в уязвимое 
положение их суверенитет и безопасность. 

Перманентная нестабильность социально-политической обстановки в 
современном мире создает благоприятные условия для все более интен-
сивного развития технологий негативного информационного воздействия 
и вторжения в информационные ресурсы других стран. Многогранность, 
обилие форм и методов воздействия на массовое сознание и их возможные 
последствия формируют понимание угрозы, которую может таить в себе 
применение современных коммуникационных технологий с целью скры-
того информационного воздействия. Наиболее значительным явлением 
новой социально-политической реальности стал феномен информацион-
но-психологической войны.

«Информационно-психологические войны – это контентные войны, 
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Информационно-психологические войны
в современной социально-политической коммуникации

Аннотация. В статье представлен общий анализ информационно-пси-
хологической войны как феномена современной социально-политической 
коммуникации. Особое внимание уделяется характеристике кибервойны 
как разновидности информационно-психологической войны. Авторы при-
ходят в выводу, что противостояние глобальным киберугрозам и сохране-
ние социально-политической стабильности возможны только на основе 
ясной и стройной национальной идеологии. 
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Information and psychological warfare in modern socio-political communication
Abstract. The article presents a general analysis of information and psycho-

logical warfare as a phenomenon of modern socio-political communication. 
Particular attention is paid to the characteristics of cyber warfare as a kind of 
information and psychological warfare. The authors come to the conclusion that 
confronting global cyber threats and maintaining socio-political stability are 
possible only on the basis of a clear and harmonious national ideology.

Key words: socio-political communication, information and psychological 
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