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... Высокое моральное состояние – это
средство, способное превратить поражение в победу. Армия не разбита, пока она
не прониклась сознанием поражения,
ибо поражение – это заключение ума,
а не физическое состояние.
Н. Коупленд «Психология и солдат»
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Н

а сегодняшний день проблема информационно-психологического воздействия со стороны современных
террористических организаций является актуальной и злободневной. Современные террористические организации активно используют весь
спектр средств и возможностей информационно-психологического воздействия, находящихся в
их арсенале, с целью воздействия на поведение,
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как отдельного человека, так и представителей
населения определенного государства. Прежде
чем приступить к рассмотрению вопросов информационно-психологического противоборства необходимо разобраться с существующими в данной области понятиями и категориями.
Наиболее общим понятием в данной области
является информационная война. Данное понятие
следует рассматривать как в широком, так и узком смысле. В широком смысле информационная война есть один из способов противостояния
между двумя государствами, которое осуществляется, главным образом, в мирное время, где
объектом воздействия является, наряду с вооруженными силами, и гражданское население,
общество в целом, государственные административные системы, структуры производственного управления, наука, культура [1].
В узком смысле информационная война есть
один из способов боевых действий или непосредственной подготовки к ним, имеющий целью
достичь подавляющего преимущества над противником в процессе получения, обработки, использования информации для выработки эффективных административных решений, а также
успешного осуществления мероприятий по достижению превосходства над противником на
этой основе.
Психологические операции – это программы
подготовки продукции и (или) программы действий, которые влияют на оценки, мнения и эмоции объектов воздействия (правительства, организации, группы и индивиды) с задачей формирования поведения, отвечающего целям и замыслу
заинтересованных структур на стратегическом,
оперативном и тактическом уровнях.
Информационно-психологическое воздействие – комплекс мероприятий по воздействию
на сознание, подсознание, волю и убеждения
государственного и военного руководства, военнослужащих и населения иностранных государств (противника), в целях формирования у
них выгодного для субъекта воздействия представления о складывающейся обстановке, а также
создающих благоприятные условия для решения
задач, стоящих перед силовыми ведомствами
или иными субъектами.
Информационное оружие – специально создаваемые технические, программные и иные
средства информационного противоборства,
используемые с целью нанесения информационного ущерба (поражения) противнику в войнах
и военных конфликтах. Информационное оружие – это новый и весьма перспективный вид оружия, роль которого в ходе и исходе войн и военных конфликтов быстро растет. В настоящее время к информационному оружию следует относить: средства радиоэлектронной и оптикоэлектронной борьбы, средства компьютерной
борьбы (компьютерные вирусы и программные
закладки), средства психологических операций
[2, с. 49].

Моральное разложение войск противника
имеет столь же древнюю историю, как и военное
искусство. Противоборствующие стороны и сотни и тысячи лет назад знали, что бороться с неприятелем можно не только с помощью оружия,
но и путем целенаправленного психологического
воздействия.
Уже примерно в V веке до нашей эры китайский полководец, военный теоретик и философ
Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны» писал, что «наилучшая политика сводится к захвату
государства целостным, разрушить его значительно легче. Взять в плен армию противника лучше, чем ее уничтожить. Одержать сотню побед в
сотне сражений – это еще не предел искусства.
Покорить противника без сражения – вот венец
искусства» [3, с. 41]. Дальнейшее развитие военного искусства подтвердило правильность сделанных им выводов, сопровождалось совершенствованием методов и форм моральнопсихологического воздействия на противника.
В последнее время все чаще встречаются такие понятия, как «информационная война»,
«психологическая война», «информационное воздействие», «информационное оружие». Более того, на
современном этапе лидерство в мире определяется не столько экономическим потенциалом
государства, сколько его способностью контролировать информационные процессы.
Современные концепции военного искусства
свидетельствуют о том, что войны ведутся политическими, экономическими, дипломатическими,
военными и информационно-психологическими
средствами. При этом роль последних на протяжении столетий неуклонно возрастает. Во многом психологическими являются цели войны. Отсюда
противоборство
в
информационнопсихологической сфере становится особенно значимым феноменом современных конфликтов.
История развития теории и практики информационно-психологического воздействия, осуществляемого в целях запугивания, введения в
заблуждение, порождения паники, недоверия к
своему руководству, неверия в собственные силы, отчаяния и т.п., насчитывает не одно столетие.
В древние времена для этого использовались:
устрашающая боевая раскраска воинов, свирепые боевые кличи, специальные эффекты – шумовые (удары копьями или мечами о щиты и др.)
и визуальные (использование огненных валов и
др.), слухи, распространяемые лазутчиками,
листовки и т. п. [4]
Один из древнейших примеров психологического воздействия на врага является использование Гедеоном (585 г. до н. э.) светильников и кувшинов в крупной битве с мидийцами – этот метод психологического воздействия – использование необычных приспособлений для создания
паники – применялся во всех странах древнего
мира. Греческий историк Геродот описал успешное применение метода психологического воздействия с использованием надписей на камнях
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у источников, пригодных для питья, адресованных
противнику.
«Черная пропаганда Чингисхана» – принцип
распространения слухов, преувеличивающих
численность своих войск, глупость и жестокость –
задача испугать врага (вселить в умы противника
страх). Демонстрация силы применялась для
подавления воли покоренных народов к сопротивлению. Для распространения слухов Чингисхан широко использовал шпионов противника,
когда они попадали ему в плен. Шпионаж в наши
дни – как и в древние времена – приносит свои
плоды в том случае, если с его помощью удается
понизить боевой дух врага.
Первоначально своеобразное искусство
управления психическими состояниями, мыслями и поступками людей совершенствовалось и
хранилось как тайное оружие жрецами, шаманами, военачальниками. Затем оно постепенно
«врастало» в военное искусство наиболее талантливых полководцев [5].
На рубеже XIX–XX веков практика информационно-психологического воздействия на противника приобретает новое качество. Если прежде
оно было секретным оружием, тайным искусством войны, то теперь впервые подверглось
научному анализу, обобщению, систематизации
и закреплению в нормативно-правовой базе.
В годы Первой мировой войны средства и методы информационно-психологического воздействия на противника, применявшиеся до этого от
случая к случаю, превратились в ведущие и позже даже были названы средствами, которые выиграли войну. Пропаганда получила широкое
распространение ввиду того, что средства массовой коммуникации стали к тому времени частью общественной жизни всех стран, участвовавших в войне (газеты, навязчивая реклама, тщательно подготовленная политическая популярность, манипуляция общественным мнением).
В 1920 году появился термин «психологическая
война», который быстро распространился. В годы
второй мировой войны теория и практика подрывных действий приобретают широкий размах,
проявляются во всех сферах политики, экономики, в военном деле. Десятки тысяч людей воюющих стран были задействованы в системе психологического воздействия на противника. Воздействие осуществлялось в области политики, стратегии и психологии. В области политики цель –
заставить весь мир поверить в то, что судьба мира решиться в споре между коммунизмом и
фашизмом. В области стратегии цель – заставить людей поверить, что каждая их новая жертва
станет последней. В области психологии широко
использовался страх, цель – запугивание населения собственных государств.
В послевоенный период информационнопсихологическое воздействие вступило в период
«ни мира, ни войны». Широко применялся термин
«железный занавес» и «холодная война». Применялся принцип жестокого подавления инакомыс-
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лия. События этого периода больше напоминали
борьбу народов с разными религиозными предпочтениями, политическими взглядами. Возрастала роль идеологии, или политической веры, как ведущей силы в войне, роль холодного расчета, называемого дипломатией, уменьшалась. Современные войны стали напоминать войны за веру.
Мухаммед (571–632 гг.) – арабский религиозный и политический деятель, проповедник единобожия и центральная фигура ислама, являлся
последним пророком и посланником Аллаха,
утверждал, что веру других людей не следует уничтожать насилием, поскольку одной только силы
недостаточно, чтобы изменить умы людей. В реальной жизни он и его последователи применили
два принципа долговременной психологической
войны, которые актуальны и сейчас. Принцип обращения в другую веру с использованием выбора – обращение или смерть (связан с большими
трудностями и большой кровью, но результат достигается очень быстро). Второй принцип – сохранение прежней религии, но установление
многочисленных привилегий для последователей
новой веры (осуществление этого принципа
надежно как паровой каток – он сминает все на
своем пути). Оба этих принципа в свое время
помогли исламу широко распространиться на
земле. В годы второй мировой войны эти принципы широко применялись нацистами – первый на
территории Польши, Украины и Белоруссии, второй – в Голландии, Бельгии, Норвегии и других
западных странах.
В ходе боевых действий в Чеченской Республике, особенно в период первой чеченской кампании, федеральные войска также подвергались
активному информационно-психологическому
воздействию со стороны дудаевских сепаратистов, незаконных вооруженных формирований.
Это оказывало негативное влияние на моральнопсихологическое состояние личного состава,
качество выполнения поставленных задач. По
мнению некоторых специалистов, информационная война в период первой чеченской кампании федеральной стороной была полностью
проиграна.
Опыт боевых действий в Чеченской Республике
показал, что незаконными вооруженными формированиями (террористическими организациями)
для
оказания
информационно психологического воздействия на федеральные
войска активно применялись:
– обработка сознания военнослужащих и
местного населения с помощью средств массовой информации (радио, телевидения, периодической печати), в том числе используя подкуп
журналистов;
– дезинформация, распространение заведомо ложных слухов о задачах и действиях войск
(например, о якобы имеющих место бесчинствах военнослужащих по отношению к местному населению, мародерстве, расстрелах мирных жителей);
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– террористические акты, психологические
диверсии (например, нападение на больницу в
Буденновске; взрывы жилых домов и других объектов в российских городах; покушения на представителей военного командования, местной
власти и духовенства; нападения на воинские автоколонны и блокпосты; убийства мирных жителей);
– устрашение, угрозы в адрес военнослужащих и членов их семей, захват заложников, похищение людей, издевательства над пленными, глумление над телами погибших военнослужащих;
– подстрекательство военнослужащих к дезертирству, сдаче в плен, хищению и продаже
оружия и боеприпасов, неподчинению своим
командирам;
– психологическое воздействие на родителей
военнослужащих;
– изготовление и распространение среди военнослужащих видео- и аудиокассет, печатных
материалов
антироссийского
содержания
(листовок, воззваний, обращений);
– использование женщин, детей и стариков
для прикрытия своих сил, и ведения огня по федеральным силам;
– использование средств радиосвязи для дезинформации и психологического воздействия на
военнослужащих [6].
Таким образом, можно констатировать, что
информационно-психологическое воздействие –
это воздействие словом, информацией. Оно
ставит своей основной целью формирование
определенных идеологических (социальных)
идей, взглядов, представлений, убеждений. Одновременно оно вызывает у людей положительные
или отрицательные эмоции, чувства, и даже бурные массовые реакции. Как показывает практика, основными методами, применяемыми при
осуществлении
информационнопсихологического воздействия, являются: убеждение, внушение, устрашение, дезинформирование, манипулирование информацией, распространение слухов и мифов. К основным формам информационно-психологического воздействия относятся: устное вещание, воздействие
печатными и изобразительными средствами, воздействие посредством радио и телевидения, новые информационно-технические средства передачи данных – «Интернет», космическая и сотовая связь [7].
В настоящее время большое внимание как в
государстве, так и в силовых структурах уделяется
исследованию проблем формирования общественного
мнения
и
устойчивости
(целенаправленности)
психики
граждан
(военнослужащих) – в условиях использования
иностранными государствами и иными субъектами информационного противоборства новых
средств и методов политической борьбы, к которым, в первую очередь, относятся операции информационно-психологической войны, представляющие в информационном обществе особую социальную опасность. Отсутствие норм

международного и национального права, дающих юридическую квалификацию особо опасных агрессивных акций (мероприятий, операций)
информационно-психологического воздействия
и препятствующих развязыванию такой агрессии
в отношении других государств, позволяет использовать арсенал сил и средств информационно-психологической войны как в военное, так и
в мирное время [8].
Активное развитие коммуникационных технологий значительно облегчило производство и распространение социально значимой информации и привело к формированию глобального
информационного пространства, в которое вовлечены целые сообщества, политические, экономические, религиозные и культурные институты.
Информационно-психологическое воздействие
перешло на новый этап собственного развития.
Особенностью современного терроризма
является активное использование информационно-психологического воздействия как важного
элемента манипуляции сознанием и поведением людей с использованием возможностей глобальных коммуникаций. Действия террористических организаций рассчитаны не только на нанесение материального ущерба, угрозу жизни и
здоровья, но, как правило, на достижение информационно-психологического шока, воздействие которого на большие массы людей создает благоприятную обстановку для достижения террористическими организациями своих целей [9].
Потрясенный страхом человек легко поддается внушению и подчиняется власти, страх во многом определяет поведение человека, является
средством управления, манипуляции сознанием;
терроризм есть средство психологического воздействия, его главный объект – не те, кто стал
жертвой, а те, кто остался жив, его цель – не убийство, а устрашение живых.
Принято считать трагедию 11 сентября 2001 года
началом новой, «ассиметричной войны» как ответной реакции международного терроризма на
революцию в военном деле, реализованную в
бесконтактных войнах, протестное отношение к
развивающемуся глобализму. Суть этой войны
заключается в нанесении скоординированных
невоенных ударов с целью получения внезапного
ошеломляющего результата с неприемлемым
для жертвы ущербом; сокрытия конкретных политических целей; применения новых неожиданных
средств и форм насилия, отсутствия точно установленного виновника.
Востоковед Л.И. Медведко высказывает идею о
том, что терроризм является прообразом «войны
седьмого поколения», которая будет вестись особым видом «системообразующего и системоразрушающего» оружия психологической или
нано-технологической (генетической) войны. Такая война далека от всех видов классических
войн – мировых, гражданских, локальных, в ней
нет ни фронта, ни тыла, нет четко обозначенных
союзников и коалиций, а только обнаженные
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фланги, беззащитные перед угрозой применения террористами оружия массового уничтожения. Наука, «смешанная» с религией, превращает террористов-камикадзе в носителей «веры
массового поражения» [10].
В связи с этим можно констатировать, что пока
не сложилось универсального определения современного терроризма, а вышеперечисленное отражает лишь его отдельные стороны. Вместе с тем
факты свидетельствуют о том, что взгляд на современный терроризм как на новую форму ведения
войны является сегодня наиболее обоснованным.
Международный терроризм приобрел и психологические аспекты. Экстремистские течения,
используя религиозную обработку сознания, элементы психологического воздействия позволяют
воспитывать фанатичных последователей.
В свою очередь, международный и внутренний
терроризм имеют собственную структуру и характеристику. Так, во внутреннем терроризме в
зависимости от его субъектов можно выделить
государственный терроризм; терроризм проправительственный; межпартийный терроризм, проявляющийся в процессе обострения политической борьбы; терроризм оппозиционный, при котором насилие направлено против государственных
институтов, их представителей и защитников.
По методам, совокупности приемов и способов воздействия субъекта на объект выделяются:
терроризм против личности; терроризм против
материальных ценностей; терроризм против духовных ценностей с применением методов морально-психологического насилия. Как правило,
при осуществлении террористических акций перечисленные методы используются комплексно.
Террористическая активность, в свою очередь,
осуществляется в следующих формах:
– шантаж – мнимая опасность, организованная попытка лиц, не причастных к терроризму,
использовать его для решения своих проблем;
– угроза – предупреждение о применении
насилия или его продолжении;
– террористический акт – одномоментное
нанесение удара (спонтанного или спланированного) по объектам и жертвам;
– террористическая акция – организованная
операция с одновременным или последовательным нападением на различных направлениях;
–
система террористических действий
(«террористическая война») –характеризуется
международной координацией действий террористических групп, масштабными целями и затратами, а также длительной протяженностью во
времени.
По средствам, используемым при осуществлении акций терроризма, его подразделяют на
два вида:
– классический терроризм – применение различных силовых методов и убийств, известных человечеству в течение ряда веков;
– новый терроризм, включающий в себя технологический терроризм (использование в терактах
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новейших достижений науки и техники в области
компьютерных и информационных технологий,
радиоэлектроники, а также оружия массового
поражения на основе ядерных материалов, генной
инженерии);
терроризм
смертников
(активизация
деятельности
террористов самоубийц, своеобразных людей-бомб, что в
сочетании с высокими технологиями несет еще
большую опасность); неконвенциональный терроризм – для него типично использование
средств и методов, которые нельзя с военной точки зрения
отнести к разряду оружия
(использование самолетов гражданской авиации, пригородных поездов в качестве средств
огневого поражения, целенаправленное развязывание катастроф и аварий). На современном
этапе арсенал террористических организаций
может пополнить оружие, функционирующее на
качественно новых физических принципах: кинетическом, плазменном, электромагнитном, «не
летальном» (подавление психики), что увеличит
количество жертв терактов и усложнит борьбу с
терроризмом.
В обозримом будущем представляет серьезную угрозу терроризм с применением оружия
массового уничтожения: биологический, химический, ядерный.
Терроризм – многоплановый феномен, который так же, как война и другие асоциальные явления, вырастает из самого общества и, постоянно видоизменяясь, развивается вместе с ним.
Понять его сущность, осознать содержание, выявить методы воздействия на террористическую
деятельность – эта задача представляет собой
насущную необходимость в жизни социума
[11, с. 45].
Необходимо ограничить проявление терроризма, добиться успехов в его профилактике, несмотря на то, что такая профилактика сложна и
дорогостояща. Но еще дороже безопасность
людей, защита их нравственного и психологического здоровья от воздействия страха, порождаемого терроризмом. Террористы избегают прямого и открытого противоборства, и, исходя из этого,
одними силовыми способами их нельзя полностью преодолеть. В социально-философском
плане терроризм порожден обществом и является необходимым спутником и показателем несовершенства современных общественных отношений. Современная цивилизация в интересах
дальнейшего развития нуждается в социальных
механизмах обнаружения, обнажения и постепенной ликвидации элементов своего несовершенства. Одним из индикаторов серьезных проблем
общественного развития выступает терроризм.
На сегодняшний день имеется два подхода к
использованию силовых структур и вооруженных
сил государства против этнического и сепаратистского терроризма. Первый подход предполагает применение вооруженных сил государства
для уничтожения сил и средств террористов, является больше исключением, чем правилом, и ос-
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новную роль в борьбе с терроризмом играют
специально предназначенные для этого силовые
структуры, а вооруженные силы при этом выполняют вспомогательные функции. Второй подход
предполагает усилить роль, место и функции
психологической борьбы; информационнопсихологические операции как неотъемлемые
составные части антитеррористических действий
должны планироваться и проводиться по отдельному плану, согласованному с общим планом
операции. Это связано с тем, что, по существу,
против России и государств постсоветского пространства ведется настоящая террористическая
война, представляющая собой взаимосвязанные
угрозы терроризма, религиозной и этнической
нетерпимости, сепаратизма, организованной
преступности.
Признаками, которые характеризуют современный терроризм, являются высокая общественная опасность, возникающая в результате насилия; преднамеренное создание обстановки
страха, подавленности, напряженности не на
индивидуальном или узкогрупповом уровне, а на
уровне
социальном
как
социально психологический фактор, воздействующий на
других лиц и вынуждающий их к каким-либо действиям в интересах террористов. Публичный характер его исполнения – терроризм без широкой
огласки, без открытого предъявления требований
существовать не может; применение насилия в
отношении одних лиц и оказание психологического воздействия на других лиц.
На государственном уровне противодействие
современному терроризму рассматривается
как процесс разрешения противоречий, выступающих его причинами. Он направлен, прежде
всего, на предупреждение и предотвращение
террористической активности. Вооруженное
противоборство с его проявлениями есть крайняя
мера, после того, как были использованы другие
не силовые формы, способы и средства.
В борьбе с терроризмом как системным явлением необходимо скоординировать деятельность мирового сообщества, государств и их
силовых структур, общественных организаций и
самих граждан по определенным направлениям.
Предупреждение терроризма представляет
собой комплекс профилактических антитеррористических действий, которые могут состоять из
следующих мер:
Разведывательные мероприятия – включают в
себя мероприятия силовых ведомств по получению и обработке всесторонней информации о
террористических организациях, их идеологии,
лидерах, целях, планах, структуре, численности,
по анализу террористической угрозы на основе
полученных разведданных и определению характера ответных мер.
Контрпропагандистские мероприятия – заключаются в проведении твердой линии по формированию негативного для террористов общественного мнения, создания в обществе атмо-

сферы неприятия террористических методов,
какими бы целями они ни прикрывались; в организации поддержки действий государства со
стороны населения, оказании влияния на средства массовой информации с целью лишить
террористов возможности транслировать свои
идеи населению; представлять только негативное
отношение в обществе к террористам – лишить
их образа мучеников, борцов за «светлое будущее» и «романтических» героев.
Устранение причин терроризма – в различных
сферах социума представляется наиболее важной, хотя и наиболее длительной, дорогостоящей
и трудноосуществимой профилактической деятельностью, в которой должны участвовать все
субъекты, противостоящие террористической
угрозе.
В экономической сфере задача состоит в особом внимании со стороны правительства к конкретным причинам социально-экономического
недовольства части населения, поддерживающей террористов, в преодолении разрыва в социально-экономическом развитии.
В политической сфере необходимо прилагать
все усилия для сохранения стабильности конституционного строя, институтов государственной
власти, для обеспечения гражданского мира
и национального согласия, территориальной
целостности.
В социальной сфере для смягчения противоречий необходимо вести широкую работу среди
населения, направленную на разъяснение опасности терроризма, а также на выявление потенциальных субъектов терроризма – отдельных
групп риска среди молодежи, политических
авантюристов, националистически настроенных
лиц или религиозных фанатиков и оказание на
них корректирующего воздействия.
В духовной сфере в борьбе с терроризмом возможно выделить несколько направлений. Важнейшим из них, функционирующим на высшем,
теоретическом уровне общественного сознания,
является антитеррористическое идеологическое
воспитание граждан страны в целях формирования общественного сознания антитеррора. Другое направление по противодействию современному терроризму представляет собой на уровне
обыденного сознания общественную психологию
антитеррора. Данная психология включает три
основные стратегии действия: первая – пассивное, без паники, нейтральное восприятие терроризма; вторая – противодействие терроризму,
средствами и способами, включая и силовые;
третья – активное ненасильственное сопротивление, преодоление ситуации несправедливости
преимущественно ненасильственными методами (митингами и демонстрациями протеста). На
личностном уровне необходимо формирование
индивидуального антитеррористического сознания (преодоление страха, приобретение гражданской позиции).
Данные мероприятия проводятся, прежде все-
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го, силовыми ведомствами, обеспечивающими
безопасность, правоохранительными органами,
применяющими правовые санкции против террористов; вооруженными силами, осуществляющими ведение боевых действий против террористических формирований, охрану военных объектов, реализацию режима чрезвычайного положения в регионах наибольшей террористической
активности; специальными контртеррористическими формированиями, предназначенными
для упреждающих ударов по базам, штабам и
лидерам террористов, освобождения заложников и ареста (уничтожения) террористов.
Ликвидация последствий террористической
активности заключается в максимальном снижении ущерба, нанесенного террористами в материальной и духовной сферах, и состоит из психологических, релаксационных и компенсационных действий в отношении жертв терактов, а также в продолжении проведения профилактических мероприятий, с внесением необходимых изменений, учитывающих новые тенденции развития
этого явления, направленных на предупреждение
новых проявлений современного терроризма.
На уровне вооруженных сил и силовых ведомств государства противодействие современному терроризму рассматривается как процесс
защиты личного состава от негативного информационно-психологического воздействия противника (террористических организаций) в регионах
со сложной оперативной обстановкой.
Он включает в себя: оценку моральнопсихологической (оперативной) обстановки в
регионе выполнения служебно-боевых задач, выявление источников, прогнозирование, оценку,
профилактику, мероприятия по срыву информационно-психологического воздействия противника (незаконных вооруженных формирований,
террористических организаций) и ликвидацию
его негативных последствий [12].
Оценка морально-психологической (оперативной)
обстановки в регионе выполнения служебно-боевых
задач включает в себя изучение и уяснение: административного устройства, социального, национального и конфессионального состава населения, противоречий и конфликтов; отношения
населения к государственной власти и войскам,
возможного характера его поведения и действий;
экономической характеристики района, особенностей инфраструктуры; состава политических
партий и общественных организаций, возможной
степени их влияния на население и войска, уровня политической активности; характерных черт
национальной психологии, религиозности, обычаев, традиций, нравов и других особенностей населения и криминальной обстановки.
Выявление источников информационнопсихологического воздействия в районе со сложной оперативной обстановкой: политических организаций, незаконных вооруженных формирований (террористических организаций) ведущих
подготовку и осуществляющих операции (акции)
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по нанесению ущерба психологической устойчивости войск и формированию к ним враждебного отношения со стороны местного населения и
общественности наличия и содержания их информационных ресурсов в сети «Интернет»; сети телерадиовещания, культурной и полиграфической базы; наличия, характера и направленности информационно-психологического воздействия противника на личный состав войск и местное население; состав, сил и средств, которыми
располагает противник для воздействия на личный
состав.
Прогнозирование
информационнопсихологического воздействия на личный состав
заключается в превентивной оценке сил и
средств информационно-психологических акций, которыми может располагать реальный или
потенциальный противник.
Оценка информационно-психологического воздействия на личный состав заключается в выявлении его истинных целей, способов, приёмов, объектов, символики, содержания информационных
ма т е ри а ло в .
Оценка
информационнопсихологического воздействия осуществляется на
основании донесений разведки, сообщений взаимодействующих органов, анализа материалов
средств массовой информации, содержания сайтов Интернет, информации местного населения.
Профилактика
информационнопсихологического воздействия заключается в проведении предупредительных мероприятий по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия. Главное в
информационном противодействии – развенчать
культивируемую в экстремистском информационном пространстве героику терроризма, как
средства достижения «благородных» целей. Показать, что эта героика в действительности является торговлей жизнями простых людей и что дивиденды от этой торговли в финансовой форме
получают (и надеются получать еще больше)
определенные структуры и лица.
Срыв информационно-психологического воздействия на личный состав заключается в упреждении противника в проведении, а также в подавлении и физическом уничтожении сил и средств,
используемых противником для подрывных акций.
Ликвидация последствий информационнопсихологического воздействия на личный состав
заключается в проведении мероприятий по определению
результатов
информационно психологических акций противника на воинские
части и подразделения, выводу из боевых порядков военнослужащих, получивших боевые психические травмы, проведение психологических реабилитационных мероприятий с пострадавшими, восстановление боеспособности дезорганизованных воинских подразделений.
Таким
образом,
информационнопсихологическое воздействие деструктивных сил
в районах выполнения служебно-боевых задач со
сложной оперативной обстановкой можно в
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определенной степени предотвратить или ослабить лишь объединенными усилиями всех органов военного управления, где важное место
должно принадлежать органам по работе с личным составом. В частности, эти органы, используя имеющиеся в их распоряжении силы и средства и предоставленные им права, должны своевременно выявлять, предупреждать и пресекать
подрывные информационно-психологические
акции противника.
Сегодня в век всеобщего информационного
противоборства необходимо обратить особое
внимание на психологическое обеспечение людей в погонах, выполняющих задачу по защите
Отечества. Своевременный анализ информационно-психологического воздействия противника
на военнослужащих позволяет спрогнозировать и
принять упреждающие мер к нормализации
обстановки [13].
Угрозы политической стабильности Российской Федерации, связанные с внедрением деструктивными политическими силами и общественными организациями новых информационных технологий, побуждают принимать определенные меры реагирования.
В существующей сложной политической и
экономической обстановке главное – обеспечить
высокую эффективность работы по защите психики военнослужащих от негативного воздействия
и, по возможности, перейти в информационное
контрнаступление.
Знание целей, задач, методов и средств осуществления информационно-психологических
операций в современных условиях позволяют
определить необходимые и эффективные меры
по противодействию психологическим акциям
противника (террористическим организациям),
нап равлен ным
на
подры в
моральн о психологического состояния, дезинформацию и
деморализацию личного состава.
В обеспечении безопасности от информационно-психологического воздействия должен при-

меняться системный подход:
во-первых, на основе постоянного анализа
складывающейся ситуации в районах дислокации или служебно-боевой деятельности необходимо оценивать и прогнозировать (предвидеть)
характер, степень и динамику изменения внешних и внутренних угроз;
во-вторых, целесообразно создавать постоянно действующую (плановую) систему организационных, технических и воспитательных предупредительно-профилактических мер по предотвращению, противодействию или максимальному снижению эффективности влияния негативных
факторов и источников информационной опасности, действующих со стороны противника;
в-третьих, в обстановке непосредственной информационной опасности необходимо активно
реализовывать меры не только по противодействию негативному информационному воздействию на личный состав, но и оказанию массированного информационно-психологического воздействия на террористические организации
(противника) с тем, чтобы перехватить инициативу
[14].
Логическим завершением должна быть информационно-воспитательная работа с личным
составом. Она формирует необходимые морально-психологические и боевые качества, верность героическим традициям и воинскому долгу, чувство патриотизма. Именно эти факторы
способствуют высокой бдительности, готовности
противостоять духовной агрессии. Вместе с тем,
высокая
информированность
и
военносоциальная ориентация позволяет различать и
быть устойчивым к враждебной пропаганде, пресекать попытки манипулирования сознанием.
Ключевая роль в этом вопросе должна принадлежать специалистам, которые используя имеющиеся в их распоряжении силы и средства и предоставленные им права, должны своевременно выявлять, предупреждать и пресекать подрывные информационно-психологические акции противника.
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