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В статье анализируется положение личности в условиях массового информационного общества, одной из харак
теристик которого стала вовлеченность в ведение «информационных войн». Именно личность и сознание стано
вятся конечным объектом негативных воздействий со стороны субъекта ведения информационной войны. При 
этом участие общества или социальной группы, против которых такая война ведется, является тотальным. В слу
чае ведения информационной войны против государства, конечным объектом воздействия можно считать всех 
его граждан. Таким объектом становится личностная структура человека. Таким образом, интересы государства 
и личности в отношении обеспечения информационной защиты совпадают, что может служить выстраиванию 
гармоничной информационной политики государства.
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в  НАУЧНОМ  ПО ИСКЕ

В
 обществе массовой коммуникации слож
ность положения личности и угрозы сохра
нению и развитию ее структурного содержа
ния связаны, как правило, не только со спец
ификой процессов, сопровождающих соци

альные изменения в условиях возрастающего влияния 
средств массовой коммуникации (СМК) и информаци
онных технологий. Современная ситуация характери
зуется обострением многих, в том числе межгосудар
ственных, противоречий, нарастанием пропагандист
ско-идеологической борьбы, нередко переходящей 
на уровень «информационных войн». Как отмечает
ся, разработаны «целые системы средств и техник их 
применения, что получило название "информацион
ные войны", которые в информатизированном обще
стве с образованием единого информационного про
странства стали реальностью и могут быть использо
ваны... в зависимости от целей ведения военных дей
ствий, их приложения и масштаба: от идеологических 
войн между целыми системами государств, от так на
зываемых "цивилизационных" войн между геополити
ческими объединениями стран до дезинформацион
ных атак, которыми обмениваются между собой конку
рирующие фирмы» [6 , с. 34-35].

Как и в случае с классическими, «обычными» воен
ными действиями, их тяжесть в первую очередь ложит
ся на так называемого «простого человека», на рядо
вого члена общества, т. е. на подавляющее большин
ство. «Информационная война становится неотступ
ной повседневностью жизни современного человека» 
[7, с. 73]. Это происходит по нескольким причинам.

Первая из них состоит в том, что, в конечном сче
те, именно по отношению к данному большинству осу
ществляется целенаправленное информационное воз
действие со стороны массово-коммуникационного 
субъекта, ставящего перед собой определенные зада
чи по «переформатированию» социума государства- 
конкурента в соответствии со своими интересами. 
Ведь именно человек большинства и есть главный по
требитель продукции СМК.

Вторая причина заключается в сравнительно низ
кой теоретической подготовке человека большинства 
и в его не слишком развитом навыке к критичному вос
приятию информации, образов, идеологем, что часто 
становится залогом успеха информационно-манипуля- 
тивных воздействий.

Третья причина вырастает из тотального формиро
вания культурной, познавательной, в широком смысле 
информационной, а с наступлением эпохи социальных 
сетей во многом и социальной среды с привлечением 
именно СМК во всем их нынешнем разнообразии и с 
учетом высокой технологичности производства и до
ставки информации.

Заметим, привилегированные слои общества, име
ющие независимые от массовой коммуникации источ
ники информации, прошедшие академическую и про
фессиональную подготовку высокого уровня и имею-
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щие доступ к оригинальным, «натуральным» формам 
культурных социальных форм бытия, в данном случае 
гораздо более защищены.

К слову, это показывает нарастающую важность ро
ли элитарного слоя в массово-коммуникационном об
ществе вкупе с необходимостью определенных и твер
дых требований к качеству подготовки будущих элита- 
риев. Равно как и к тому ценностному ряду, на базе ко
торого будет проводиться подобная подготовка.

Возвращаясь к личности среднестатистического 
гражданина, следует признать, что в ходе ведения «ин
формационных войн» именно его сознание, его моти
вации и установки находятся в «перекрестье прицела» 
субъекта ведения наступательных информационных 
действий.

Сама информационная война ведется на несколь
ких уровнях. Наиболее очевидный из них: сплани
рованные диверсии (хакерские атаки) в отношении 
средств массовых коммуникаций, а также разного рода 
систем управления противника. Далее следует широ
комасштабные пропагандистские кампании, направ
ленные на достижение среднесрочных результатов 
(как пример, избрание или неизбрание той или иной 
политической силы на выборах и соответствующая ко
ординация политико-экономического курса государ
ства-объекта воздействия).

Однако самую важную роль играет стратегическая 
«игра» с сознанием, приоритетами и психологически
ми установками людей, имеющая целеполаганием пе
реформатирование масштабных социальных масси
вов, а вместе с ними и значительных геоэкономиче- 
ских, геополитических пространств.

Как можно видеть, второй и третий аспекты веде
ния информационной войны напрямую связаны с тре
бованием информационного воздействия на личность, 
на ее сознание, что, как правило, осуществляется при 
помощи «серой» или «черной» пропаганды, т. к. прямая 
«белая» пропаганда в наши дни малоэффективна и ее 
применение не носит решающего характера.

Другая особенность состоит в том, что в отличие от 
всех других видов межгосударственных противостоя
ний именно информационное отличается тем, что оно 
преимущественно направлено не на какие-либо кон
кретные организованные структуры, но носит тоталь
ный характер.

По сути, информационная война подразумевает не
явную, но не становящуюся от этого менее реальной Л  
тотальную мобилизацию. Война идет против сознания щ 
или за сознание всех жителей той или иной страны, ^  
всех граждан того или иного государства. у

Реальность такова, что сегодня человек помимо 
всех иных видов информационного воздействия еже- ^  
дневно имеет дело с влияниями, обусловленными про- ЪС 
ведением сложного комплекса стратегических и так- ^  
тических операций, проводимых со стороны конку- S  
рирующих государств на ментально-психологическом ^  
уровне.
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Как видится, личность, обладая гражданской при
надлежностью, гражданским самосознанием, будучи 
наделенной определенным комплексом конституци
онных прав, не может и не должна испытывать подоб
ные негативные влияния и их последствия «в одиноч
ку». В особенности, исходя из того, что информацион
ную угрозу для личностного бытия представляют воз
действия, направленные по своему конечному замыс
лу на дезинтеграцию, ослабление или разрушение го
сударственной структуры.

Отличительным свойством стратегии ведения си
стемной информационной войны уже давно стало 
комплексное воздействие именно на личностную ор
ганизацию человека, представляющего социум, про
тив которого такая война ведется. Задачей противни
ка в такой войне является не столько достижение сию
минутных задач, сколько глубинное изменение созна
тельных уровней, волевых мотивов, мировоззрения, 
комплекса установок члена общества, на которое на
правлено информационное воздействие.

Подобная сверхзадача, несомненно, связана с дав
но состоявшейся в ходе процессов массового комму- 
ницирования трансформацией субъект-объектных от
ношений, о которой, в частности, говорит Д. А. Ереми
на, рассуждая о потребителе, чье внимание направле
но на продукцию СМК (на примере телевидения): «Про
исходит отчуждение зрителя и подчинение его объ
екту, что и меняет субъектно-объектную парадигму» 
[3. c. 41]. Здесь, конечно же, стоит уточнить, что на са
мом деле продукт СМК, неразрывно связанный со сво
им производителем, является по существу частью под
линного субъекта воздействия.

К этим выводам в свое время пришел уже Ги Дебор, 
придававший немалое значение рассмотрению спек
такля на основе деятельности масс-медиа. Он сравни
вал СМК с Троянским конем: если первоначально масс- 
медиа считались простым и удобным инструментом для 
мгновенной коммуникации, то со временем начали раз
виваться самостоятельно и играть всё большую роль. Ги 
Дебор так описывал влияние спектакля и (в узком смыс
ле) масс-медиа на действующего (как он думал) субъ
екта: «Поступки субъекта отныне не являются его соб
ственными, а принадлежат тому, кто их предлагает: он 
все чаще узнает свои потребности в предлагаемых ему 
образах и от этого меньше осознает свое собственное 
существование и свои собственные желания» [2 ]. 

q  Заметим, сверхзадача воздействия на государство 
ш извне сегодня как раз и состоит в такой информацион- 
5  ной активности, которая посредством массовой ком- 
31 муникации сумеет добиться отчуждения поступков, 

потребностей, а как максимум, и всего содержания со- 
^  знания граждан этого государства в интересах внеш- 
¥  ней силы. Не случайно уже в далеком теперь 1970 го

ду одна из аналитических служб США констатировала: 
«Борьба за информацию столь же стара, как мир. Она 
является определяющей характеристикой человека» 

О  [4, с. 110].
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Следует признать, что российские государствен
ные институты совершили заметную эволюцию в сто
рону должного понимания глубины проблемы. Вместе 
с этим наметились и признаки начала определенного 
движения в направлении скоординированной инфор
мационной политики государства, которая включала 
бы в себя внимание к проблеме информационной за
щиты личности и ее прав.

В частности, в параграфе 12 «Доктрины информа
ционной безопасности Российской Федерации» (Ут
верждена Указом Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 г. № 646) приводится реалистичная 
оценка одного из аспектов ведущейся «информацион
ной войны»: «Наращивается информационное воздей
ствие на население России, в первую очередь на моло
дежь, в целях размывания традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» [1 ].

Кроме того, раздел Доктрины, посвященный стра
тегическим целям и основным направлениям обеспе
чения информационной безопасности, начинается со 
следующих слов (параграф 20): «Стратегической целью 
обеспечения информационной безопасности в обла
сти обороны страны является защита жизненно важ
ных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, связанных с применени
ем информационных технологий.» [1 ].

А в качестве одного из названных направлений (па
раграф 21) обозначено следующее: «Нейтрализация 
информационно-психологического воздействия, в том 
числе направленного на подрыв исторических основ и 
патриотических традиций, связанных с защитой Отече
ства» [1 ].

То, насколько весомую роль играют поднятые в 
Доктрине вопросы, показала недавняя история, когда 
во времена так называемой «холодной войны» проис
ходило информационно-идеологическое противосто
яние двух систем.

В результате одностороннего «информационного 
разоружения» Советского Союза, постсоветской Рос
сии 90-х годов мы стали свидетелями мощнейшего пси- 
холого-идеологического наступления Запада, «оккупа
ции» транслируемого им при помощи собственных и 
прозападных российских медиа, массового сознания 
россиян чуждыми, зачастую вредоносными, а подчас и 
губительными смыслами.

Итак, ситуация личности, неизбежно из самого 
своего определения являющейся частью социума, 
а следовательно, и связанной с государством, тако
ва, что у нее не остается выбора — участвовать или 
нет в информационной войне. Вне зависимости от ее 
желания, вестись такая война будет, и именно через 
базовый социальный элемент (личность) стороны 
всегда будут иметь намерение осуществлять страте
гические и среднесрочные воздействия. Используя 
структуру личности при этом всего лишь как сред
ство и мало заботясь о последствиях ментальной 
«перекодировки».
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Как видится, в подобной ситуации личность, как ми
нимум, должна быть информационно защищена всей 
силой государственных институтов. Как максимум — 
принимать осознанное, свободное и активное участие 
в укреплении информационной безопасности государ
ства.

Катастрофа государственности и социальности, 
произошедшая на наших глазах на Украине, служит 
здесь печальной, но довольно точной и исчерпываю
щей иллюстрацией. Медийное пространство, инфор
мационные потоки в этой стране на протяжении деся
тилетий были лишены какого-либо соотнесения с теми 
возможными последствиями, к которым могло приве
сти и, в конечном счете, привело внедрение в созна
ние людей взрывоопасного субстрата. В основе его со
става: упрощенная мифологизация действительности, 
игра на низменных чувствах (раздувание национали
стической истерии, ненависти, поиски врага в лице 
тех, кто рядом, ожидание иждивенческого «социально
го рая» в рамках ЕС), апелляция к возможности сказоч
ного, едва ли не в результате прыгания обезумевшей 
толпы на главной площади Киева, преобразования об
щества. В результате, СМК и далее «втягивают челове
ка в нескончаемую игру, превращенную в основную 
форму жизни. Условность, конвенциональность всего, 
вплоть до действительности, — непременные атрибу
ты истолкования любых фактов жизни. Скандалы, шоу, 
карнавалы — все должно скрыть главное, отвлечь вни
мание от основных человеческих и социальных про
блем. Непрекращающийся "карнавал" отодвигает на 
задний план сущностные и смысловые формы прояв
ления жизни. Против сознания работает и повсемест
ная практика неразличения правды и лжи, черного и 
белого, ибо на самом деле "все относительно"... По
добные спекуляции на относительности всего — всех 
ценностей, истины, добра, красоты — дезориентируют 
человека и рождают у него неуверенность в своей спо
собности правильно понять мир и ориентироваться в 
нем. Агрессия против сознания становится настоящей 
войной. Виртуализация, захватывающая и сознание, и 
саму жизнь, делает призрачной грань между реальным 
и вымышленным. Факт утраты человеком адекватного 
самосознания склоняет человека ко все более идеаль
ным, символизированным формам выражения, как бы 
к развоплощению; с другой же стороны, он все более 
замыкается на вещественно-предметных ценностях и 
переживаниях, заземляется на "базовых1, инстинктив
но-чувственных пластах своего существования, прово
ц и р уе тся . на "оживление" древних, архаичных струк
тур сознания и поведения. В сфере социального пове
дения это определяет окончательный слом нравствен
но-психологических установок и ценностных коорди
нат» [7, с. 65].

Таким образом, в сложившихся реалиях массово
коммуникационного общества, ключом к ответу на во
прос об информационной безопасности государства 
является, не в последнюю очередь, информационная
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защита личности. И более того, в такой интеллектуаль
ной и духовной подготовке каждого гражданина, кото
рая сама по себе стала бы надежным заслоном от по
пыток манипулятивного воздействия на обширные со
циальные слои, на большинство общества со стороны 
заинтересованных внешних сил.

В данном случае (так бывает далеко не всегда), про
исходит «счастливое совпадение» интересов государ
ства и личности, т. к. государство не только по свое
му долгу, но и из прямого стимула самосохранения по
буждается к необходимости выстраивания обеспече
ния информационно-личностной безопасности.

Проявляться такого рода государственная актив
ность, как представляется, должна не только в ходе 
формирования элитарных кругов, административного 
и командного кадрового состава. Вероятно, стоит уйти 
от малоприменимой ныне, а потому ошибочной прак
тики, когда элитарные группы нередко осознанно де
лают ставку на примитивизацию сознания и восприя
тия масс, полагая тем самым, что это сможет обеспе
чить их лучшую управляемость в периоды социальных 
кризисов.

Усложнившаяся картина массово-коммуникацион
ной и социальной реальности включает в себя самый 
широкий спектр и разнообразный арсенал средств ра
боты с массовым сознанием.

Примитивизированные и в некоторых проявлени
ях недоразвитые аспекты сознания личности становят
ся благодатной почвой для внешних воздействий. Мен
тальный «вакуум» заполняется конструктами, идеоло- 
гемами, установочным рядом, мировоззренческим по
сылом, этическими и эстетическими категориями «ин
формационного противника». «Осуществляется своего 
рода перепрограммирование, успеху которого спо
собствует "снижение качества профессиональной и 
общей подготовки элементов системы"» [5, с. 265].

В результате, в ситуации кризиса, социальной не
стабильности и неопределенности большинство на
селения может оказаться, как минимум, дезориенти
рованным и скованным в своей активности, а как нега
тивный максимум, подчиненным в этой активности ин
тересам внегосударственных деструктивных сил.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 октября — 105 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева (1912-1992), российского историка-этнолога, географа, 
писателя.

4 октября — 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1911), французского писателя.
5 октября — Международный день учителя.
6  октября — 105 лет со дня рождения Я. В. Флиера (1912-1977), советского пианиста.
7 октября — 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, государственному деятелю.
8  октября — 125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы.
8  октября — 110 лет со дня рождения П. Д. Осипенко (1907-1939), военной летчицы.
12 октября — 105 лет со дня рождения Л. Н. Кошкина (1912-1992), советского инженера-изобретателя.
14 октября — 275 лет со дня рождения Я. Б. Княжнина (1742-1791), русского драматурга, поэта.
14 октября — Международный день стандартизации.
19 октября — День Царскосельского лицея.
24 октября — 385 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632-1723), голландского натуралиста.
24 октября — 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского композитора.
26 октября — 175 лет со дня рождения В. В. Верещагина (1842-1904), русского живописца, литератора.
27 октября — 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского композитора, скрипача.
30 октября — День памяти жертв политических репрессий.
31 октября — 385 лет со дня рождения Яна Вермеера (Вермера) Делфтского (1632-1675), голландского худож

ника.
31 октября — 115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского писателя.
31 октября — Хэллоуин.
31 октября — 180 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), французского писателя, путешественника.
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