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Информационная война 

в современных международных отношениях 

Аннотация. В статье описывается информационная война как фактор современных 

международных отношений. Представлена кратка характеристика современных 

информационных войн, выделяются основные методы их ведения и противостояние государств 

нынешним реалиям. Делается вывод об эффективности использования средств массовой 

информации, как инструмента внешней политики. 
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Текущий этап развития общества характеризуется увеличивающимся значением 

информационной сферы, которая представляет собой совокупность информации, ее сбор, 

формирование и распространение. Есть много подходов к изучению информационного 

общества, какие свойства оно имеет, существует ли оно в принципе. Независимо от этого, 

информация на данный момент занимает одну из важных позиций в современном мире. 

Информация – мощное средство воздействия на общество в целом и индивида в частности. 

Посредством информации ведется война, так называемая «информационная война» [1]. 

Термин «информационная война» значимый и важный на современном этапе развития. 

Без ясного понимания этого понятия невозможно понять те процессы, которые происходят в 

политической жизни страны и мира. 

В этой работе я буду рассматривать «информационную войну» как информационное 

воздействие на оппонента и нейтральные коалиции с целью создания информационной среды 
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для осуществления любых политических и геополитических операций, с целью контроля над 

пространством [2]. В рамках такой войны скрытая агрессия оказывается наиболее значимой, 

нежели физическая агрессия. Информация является фундаментальным оружием и мишенью, 

как выражение угрозы и манипуляции в целях достижения конкурентного превосходства над 

соперником. Для того, чтобы достигнуть своих целей противоборствующие стороны 

используют весь арсенал средств, которые могут оказывать влияние на информационный и 

интеллектуальный ресурс противной стороны и позволяют управлять данными и знаниями. 

Какими же средствами осуществляется информационная война? Всеми 

общеизвестными средствами в PR-технологиях: телевидение, радио, печатные СМИ, интернет 

[8]. Каждая из противодействующих сторон имеет в своем арсенале телекомпании, 

радиостанции, журналы и газеты, лоббирующие их интересы. При грамотном воздействии этих 

средств можно менять мировоззрение и формировать новую реальность у значительной части 

населения. 

Задача геополитического информационного противоборства это нарушение 

информационной безопасности другого государства, также эффективное информационное 

давление на руководство этой страны, на ее политическую элиту, на системы формирования 

общественного мнения и принятия решении, но и обеспечение информационной безопасности 

[3; 9]. 

Обратимся к сравнительно недавнему прошлому, а именно периоду «холодной войны», 

который наряду с военной и экономической составляющей, являлся, так и информационной 

войной [4; 10]. Это противостояние, а именно США и СССР, являлось борьбой двух идей – 

коммунизма и капитализма – и столкновением двух идеологий. На самом деле, можно сказать, 

что «Холодная война» между Россией и США продолжается и на сегодняшний день: она лишь 

изменила только свою форму и стала, в первую очередь, информационной. В течении 

нескольких лет можно наблюдать активную информационную борьбу США и России [7; 11]. 

Она выражается в различных «вбросах»; фальсификации информации в официальных и 

неофициальных источниках; провокациях граждан страны-противника; создании новых 

методов по защите собственной безопасности и вмешательству в информационную 

инфраструктуру противника. 

Так, например, американцы используют термин информационная война не столько как 

термин, который обозначает современный этап развития конфликтных социально-

политических отношений, сколько как вектор развития внешней политики и как программу 

выбора политического курса и задача эволюции инструментов политического управления [7]. 

Сегодня информационные войны нового поколения становятся успешным 

инструментом внешней политики, а значит одним из направлений международных отношений. 
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Information war in modern international relations 

Abstract. The article describes the information war as a factor of modern international 

relations. A brief description of modern information wars is presented, the main methods of their 

conduct and the opposition of states to current realities are highlighted. The conclusion is made about 

the effectiveness of using mass media as a foreign policy tool. 
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