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АННОТАЦИЯ 

В статье изложено понятие информационно-психологическое 

воздействие, раскрыты угрозы национальной безопасности в информационной 

сфере, подробно рассмотрен термин «психологические операции», 

сформулированы характерные особенности информационно-психологического 

воздействия, используемые в современных вооруженных конфликтах. 
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ABSTRACT 

The article outlines the concept of information – psychological impact. The 

national security threat in information sphere is revealed. The term «psychological 

operations» is thoroughly analyzed. The distinctive features of information – 

psychological impact used in modern armed conflicts are stated. 

Keywords:   psychological operations, modern armed conflicts, national 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная международная обстановка характеризуется динамизмом, 

противоречивостью, а также эволюцией ряда ключевых международных 

институтов. Эта ситуация требует по-новому оценить систему угроз 

безопасности Республики Узбекистан и сформулировать приоритеты военного 

строительства, соответствующие международному статусу Узбекистана и 

имеющимся у нее ресурсам. 
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Существует три типа угроз, нейтрализация которых является в той или 

иной степени функцией Вооруженных сил Республики Узбекистан: внешние, 

внутренние и трансграничные. 

При этом необходимо отметить, что даже традиционные внешние угрозы 

приобретают новые аспекты. В частности, относительно новыми для 

узбекского военного планирования следует считать такие из них, как 

вмешательство во внутренние дела Республики Узбекистан со стороны 

иностранных государств или организаций, ими поддерживаемых, 

нестабильность в приграничных странах, порожденную слабостью их 

правительств, и некоторые другие.  

В свою очередь Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев на 

заседании Совета безопасности от 13.01.2022 года отметил следующее: «В 

нынешней обстановке усиления угроз в мировом информационном 

пространстве возрастает актуальность обеспечения информационной 

безопасности, защиты молодежи от чуждых идей, психологической подготовки 

военнослужащих и укрепления боевого духа» [1].  

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Информационные процессы являются необходимым условием управления 

- процесс управления возможен лишь на основе приема, хранения, переработки 

и передачи информации во взаимодействии управляемой системы с внешней 

средой [2]. 

Информационно-психологическое воздействие (часто его называют 

информационно-пропагандистским, идеологическим) - это воздействие словом, 

информацией, влияние на людей (на отдельных индивидов и на группы), в 

результате которого, в сознании происходит формирование мотивации к 

обязательному совершению определенных поступков вопреки собственной 

воле или желанию. 

Информационно-психологическое воздействие принуждения может быть 

открытым и скрытым (тайным).  

К формам открытого принуждения относятся такие виды принуждения, 

как государственное принуждение и принуждение общественное основанное на 

действии норм социального поведения - морали и нравственности.   

К формам тайного принуждения относятся: психологические 

манипуляции, дезинформирование, агрессивная пропаганда, шантаж, 
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технологии антикризисного управления, широко используемые в современных 

операциях информационно-психологической войны [3]. 

Изучение вооруженных конфликтов второй половины 20-го века 

показывает, что произошел перенос усилий в сторону применения сил и 

средств информационно-психологического воздействия, причем на более 

ранний период, то есть до начала боевых действий, появились новые способы 

их применения. 

Цель данной статьи: разъяснить сущность и особенности информационно-

психологического воздействия на личный состав войск и население со стороны 

возможного противника и вооруженных формирований, образованных вопреки 

национальному и международному законодательству, преследующие 

террористические, криминальные или иные цели. 

Приоритеты современного независимого развития любого государства в 

значительной степени зависят от того, насколько четко сформулированы его 

национальные интересы, а также от ясного понимания путей и средств 

реализации этих интересов. Среди приоритетных целей устойчивого развития 

государства на первом месте стоит обеспечение национальной безопасности во 

всех ее формах и проявлениях.  В основу новейшей мировой военной доктрины 

положено разделение всего театра военных действий на две составляющих - 

традиционное пространство и киберпространство, причем последнее для 

военных даже важнее. Так как основными объектами поражения в новых 

войнах будет психика противника. 

Небольшая информационно-психологическая обработка рабочих завода, 

остановит завод не хуже прямого попадания. Точнее, намного лучше. Потому 

что после победы все сохранится абсолютно целым, и боевые единицы будут 

невредимы. Учись на ошибках соседа, чтобы не учиться на своих. Современные 

технологии информационно-психологической войны были обкатаны в 

проведении операции “Буря в пустыне” в 1991 г., в Ираке (позже России 

пришлось учиться на своих ошибках в Чечне). 

Тревожные тенденции, в глобальном масштабе ведут к обострению 

существующих и возникновению новых очагов напряженности. Как следствие 

положение в мире все более усложняется, приобретает трудно прогнозируемый 

характер. 

В свою очередь на ситуацию в Центральной Азии негативно влияют 

сохраняющиеся вызовы и угрозы терроризма, экстремизма, наркотрафика и 
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трансграничной преступности. Особую угрозу безопасности региону несет в 

себе деятельность незаконных вооруженных формирований в Афганистане. 

В настоящее время существует новая Оборонная доктрина. Основу данной 

доктрины составляет мониторинг угроз и опасностей на всех территории 

Узбекистана, прямо или косвенно связанных с интересами экономики, 

политики и целостности страны.  

Основными угрозами национальной безопасности в военной сфере 

являются: 

военные конфликты, угрожающие созданию, обучению и оснащению 

незаконных вооруженных формирований для их заброски непосредственно на 

территорию Республики Узбекистан либо в приграничные районы соседних 

государств; 

трансграничная и международная организованная преступная 

деятельность, связанная с наркотрафиком, контрабандой оружия, боеприпасов, 

отравляющих и взрывчатых веществ, иных средств, используемых для 

осуществления диверсионно-террористической деятельности. 

Идеологические и психологические акции в информационно-

коммуникационном пространстве, направленные против суверенитета, 

независимости, территориальной целостности Республики Узбекистан и 

представляющие угрозу мирной жизни граждан [4].  

Сам термин «психологические операции» указывает на то, что для 

достижения целей подрывной деятельности широко привлекаются выводы 

психологической науки и, что они направлены, в первую очередь, на изменение 

психологических (психических) состояний противника, провидение 

аналитической работы по вскрытию уязвимых мест противника. 

Весьма точно сущность профессионально организованной 

психологической войны выражена в наставлениях древнекитайского философа 

и военного деятеля Сунь Цзы (VI век до н.э.): Секреты психологической войны 

«Разлагайте все хорошее, что имеется в стране противника» [5]. 

Показательным примером эффективности информационно-

психологического воздействия является военный конфликт в зоне Персидского 

залива в 1990-1991 г [6]. 

 Обращает на себя внимание высокая информационно-техническая 

оснащенность подразделений психологических операций многонациональных 

сил. На их вооружении находились мобильные и стационарные технические 

средства. Информация, распространяемая с помощью телевидения и радио, 
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являлась основным средством информационно-психологического воздействия. 

Например, передачи службы новостей SNN, транслировались в более чем 90 

странах. Для устойчивого приема программ западных радиостанций на 

территориях Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии были установлены 

ретрансляторы большой мощности. Через них круглосуточно велись передачи 

радиостанции «Голос Америки» на арабском языке, передачи которой готовили 

специалисты 4-й группы психологических операций  

США [7]. 

Таким образом, следует постоянно иметь ввиду, что в мире появилась 

новая форма борьбы между государствами и их коалициями, а именно - 

информационно-психологическое противоборство. Это оружие не убивает 

людей физически, не разрушает города и другие объекты, но позволяет 

добиваться победы с минимальными потерями. Оно представляет собой 

самостоятельный, эффективный и сравнительно дешевый вид оружия будущих 

войн [8,9]. 

Основными целями защиты от информационно-психологического 

воздействия противника являются:  

предупреждение или снижение опасности дезинформирующего 

психологического влияния на военно-политическое руководство государства, 

военнослужащих и общество;  

обеспечение эффективного управления войсками (силами) и оружием; 

создание благоприятных условий для укрепления морально-

психологического потенциала страны. 

Эффективность работы по защите личного состава от негативного 

информационно-психологического воздействия и противодействию 

психологическим диверсиям противника будет в решающей степени зависеть 

от того, насколько удастся командирам (начальникам), офицерам по 

воспитательной работе на практике реализовать принципы упреждения, 

доходчивости и эмоциональной насыщенности проводимых мероприятий. 

Организуя эту работу, следует иметь в виду, что морально-

психологическое состояние личного состава представляет собой  степень 

мобилизованности отдельных воинов и настрой всего воинского коллектива на 

решение поставленных служебно-боевых задач. 

Морально-психологическое состояние органов и войск определяется: 

глубоким осознанием военнослужащими целей, важности деятельности к 

выполнению боевых задач; высоким профессионализмом; психологической 
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устойчивостью; эффективностью системы управления органами и войсками, 

верой в своих командиров (начальников); своевременным и всесторонним 

обеспечением органов и войск [9]. 

Противодействие информационно-психологическому воздействию 

представляет собой систему согласованных и взаимосвязанных по целям, 

задачам, объектам и времени информационно-психологических и оперативно-

профилактических акций и мероприятий. 

Важным моментом прогнозирования является определение каналов 

информационно-психологического воздействия, возможного содержания и 

тематики акций противника с целью снижения их эффективности или 

нейтрализации. 

Например, по взглядам военных психологов, наибольший ущерб 

моральному духу войск наносят такие факторы, как: неблагоприятная 

социально-политическая обстановка в стране, опасность на поле боя, 

дискомфорт, недостаток пищи, отсутствие боевого опыта, негативное 

отношение к целям и действиям руководителей, недовольство командованием, 

перебои в снабжении и др. Следовательно, именно эти явления будут 

эксплуатироваться в процессе информационно-психологического воздействия, 

что если в экстремальной обстановке внезапно наступает событие, по 

отношению к которому у человека нет опыта реагирования, его поведение 

становится непредсказуемым. О том, с какими ухищрениями могут встретиться 

наши военнослужащие, свидетельствует листовка, психологическое 

воздействие которой изучалось в ходе одного из учений армии США. Вот ее 

текст: «Это не листовка, призывающая вас к сдаче в плен. Вас не просят 

сдаваться - вы сами будете вынуждены в течении часа прибыть к американцам 

за помощью. Этот простой кусочек бумаги радиоактивен. Пока вы читаете эти 

строки, через ваши пальцы пройдет достаточное количество рентгеновских 

лучей, чтобы создать в теле смертельную дозу радиации. Листовка специально 

обработана для того, чтобы создать в теле смертельную дозу радиации. 

Листовка специально обработана для того, чтобы умертвить вас в течение 

нескольких часов, если вы не перейдете к нам и не обратитесь за помощью». 

Мы гарантируем вам спасение.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Влияние такой информации на психологически неподготовленного 

военнослужащего может быть шокирующим. Знание же о самой возможности 
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подобной провокации существенно снизит психологический эффект ее 

воздействия [10, 11].  

В этих условиях успех выполнения боевых задач подразделениями и 

частями будет определяться устойчивостью и защищенностью психики наших 

военнослужащих от информационно-психологического воздействия. 

К характерным особенностям информационно-психологического 

воздействия противника на на личный состав войск и население, исходя из 

опыта современных вооруженных конфликтов, можно отнести следующее: 

усиление роли захвата и обязательного доминирования в  

киберпространстве, при ведении военных конфликтов различной 

интенсивности; 

воздействие и принуждение противника должно быть, как открытым - 

основанным на действии норм социального поведения, морали и 

нравственности, так и скрытым – в виде психологических манипуляций, 

дезинформирования, агрессивной пропаганды,  шантажа, технологий 

антикризисного управления; 

своевременная и эффективно проведенная информационно-

психологическая обработка противника позволит значительно снизить потери в 

живой силе и технике своих войск, осуществить захват значительного 

количества отказавшейся от сопротивления живой силы и боеспособной 

техники, огневых средств противника; 

провидение непрерывной аналитической работы по вскрытию уязвимых 

изменений в психологическом (психическом) состоянии противника, 

прогнозирование возможного содержания и тематики акций противника с 

целью снижения их эффективности, а также, широкое использование выводов и 

достижений современной психологической науки в своих операциях;  

создание высоко информационно-технически оснащенных подразделений 

психологических операций государствами лидерами, оснащение их 

мобильными и стационарными техническими средствами информационно-

психологического воздействия. 
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