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Интернет как пространство ведения информационных войн 
Зависимость современной цивилизации от информационной составляющей сделала 

ее гораздо более уязвимой. Использование информации как основного ресурса ведет к 
превращению ее в средство манипуляции. Быстродействие и широкое распространение 
информационных сетей многократно увеличило мощь именно информационного оружия. 
Информационные войны становятся неизбежной реальностью.  Также влияет на ситуацию 
и принятая сегодня модель общества как принципиально открытого, что предполагает 
гораздо больший объем разнообразных информационных потоков, чем в случае закрытого 
общества. 

Информационная война проистекает из новых возможностей использования 
информации в обществе. С одной стороны, общество обеспечило себя информационными 
сетями, осуществляющими любой тип производства. С другой – СМИ формируют 
общественное мнение как важную составляющую принятия решений. В соответствии с 
двумя сферами функционирования информации (техническая и гуманитарная) задаются и 
два направления, где формируются возможности информационного оружия. С 
появлением возможностей контроля информационной реальности возникли варианты ее 
использования как оружия. Информационное пространство стало реальностью, 
воздействующей на возможные типы поведения. Киберпространство не является 
метафорой какого-то воображаемого пространства, это подлинная физическая реальность, 
в которой реализуются конфликты в поддержку традиционных военных операций или 
независимо от них. Когнитивный характер информационной войны опирается на введение 
в информационное пространство противника новых элементов, которые должны привести 
в результате к изменениям в пространстве его деятельности. Получателя сообщения 
приводят к типу поведения, противоположному его интересам. В информационном 
обществе жизненные стандарты не навязываются силой, а умело пропагандируются и 
распространяются с помощью новых технологий. Постоянная адаптация массового 
сознания к формам воздействия на него вызывает объективную необходимость 
постоянного же обновления самих форм. Без получения обновленных технологий 
массовое сознание обществ, использовавших эти технологии воздействия на него, начнет 
выходить из-под контроля государства и общества.  

Возникновение Интернета как нового канала коммуникации естественно включает 
его в арсенал возможного использования в рамках информационных операций. Новый 
канал интересен вдвойне. С одной стороны, он привлекает наиболее активные 
человеческие типажи, представляющие особый интерес для воздействия. С другой 
стороны, по отношению к новому каналу всегда происходит запаздывание юридического 
и социального контроля. Интернет демократизировал коммуникацию в том плане, что в 
результате этой технологии существенно расширились права тех, кто в этом плане был 
чистым потребителем информации. Интернет используется как в политической борьбе, 
так и в вариантах военных конфликтов. Первоначальные, сугубо информационные 
функции Интернета дополняются пропагандистскими, наступательными. Интернет как 
менее контролируемое информационное пространство каждый раз оказывается выгодной 
площадкой для запуска нужной информации в нужном месте в нужное время. Интернет 
воздействует на массовое сознание, публичное информационное пространство, СМИ и на 
лица, принимающие решения. Существование Интернета дает новый толчок развитию 
информационных конфликтов. В условиях глобальной информации актуализируется 
задача обеспечения национальной безопасности в информационной среде.  
 


