
Таким образом, результаты критического анализа современных тео
ретических положений по информационному противоборству в научном 
сообществе свидетельствуют о необходимости их дальнейшего развития с 
построением четких логических связей при анализе проблемных аспектов.
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В МАССОВЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

Лыньков Л.М., Тимофеев А.М., Гурин В.В.
Учреждение образование «Белорусский государственный университет 
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В настоящее время наблюдается тенденция нарастания информаци
онно-психологических конфликтов, в которых происходит столкновение 
интересов двух или более субъектов информационно-психологических от
ношений с целью обострения или разрешения противоречий по поводу 
власти и осуществления политического руководства в информационно
психологическом пространстве с использованием для этого различных 
технологий массовых мультимедийных средств информации. Весьма важ
ным является то, что в зависимости от целевых установок инициатора ин- 
формационно-психологического воздействия эти технологии могут оказы
вать как положительное воздействие (укрепляют психологическую ста
бильность общества), так и отрицательное (разрушают существующий об
щественный строй). Для предупреждения негативного информационно
психологического воздействия в интересах обеспечения безопасности об
щества необходимо установить основные особенности социально
психологических воздействий, направленных на дискредитацию руковод
ства страны в массовых мультимедийных средствах информации, что яв
лялось целью данной работы.

Для достижения поставленной цели выполнен аналитический обзор 
основных направлений критики руководства страны на примере Россий
ской Федерации (РФ) на основании данных поисковой системы Яндекс.

Установлено, что основными направлениями критики руководства 
РФ являются проводимая внутренняя, внешняя и военная политика, а так
же критика личной жизни. Определено, что в сфере внутренней политики 
критикуются проводимые социально-экономические реформы, наличие 
цензуры, коррупции, злоупотреблений при правосудии, диктаторства,
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национализма, нарушений на выборах, совмещение должностей в бизнесе 
и государстве, а также мифолизация руководителя, пренебрежение жизнью 
простых людей, скрытие подлинной информации, нарушения прав челове
ка, рост числа беспизорных детей, обвинения в репрессиях критиков и в 
подавлении политической свободы, увеличение бюджетных расходов на 
оборону при одновременном сокращении расходов в социальной сфере. 
Установлено, что в сфере внешней политики критика руководства РФ 
включает обвинения в неоколониализме и в подтасовывании фактов, непо
следовательность и слабость внешней политики и дипломатии, воинствен
ность страны в целом (запугивание применением ядерного оружия, при
сутствие и наращивание войск за рубежом, в частности, в Украине и в Си
рии, гибель мирных жителей в результате проведения военных операций, 
критика проводимых военных парадов, формирования военно
политических блоков, военно-бюрократической элиты РФ), обвинения в 
кибервойнах, а также действия, направленные на обострение отношений с 
рядом стран Запада и США и способствование развалу НАТО и ЕС. Лич
ная жизнь руководства РФ критикуется о наличии внебрачных детей (бра
коразводный процесс), скрытых многомиллиардных состояний и коррум
пированности. При этом наиболее часто средства критики выражаются в 
различных произведениях (художественных, театральных, литературных, 
песенных), а также карикатур и в виде негативного освещения личной 
жизни в Интернет.

Таким образом, в сфере обеспечения безопасности требуются меха
низмы предупреждения негативных социально-психологических воздей
ствий на информационное общество, дабы обратить общественное внима
ние на факты использования в целях политической провокации клеветы, 
шантажа, диверсий, подлогов и других средств.
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
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В настоящее время значительно возрастает роль современных инфо- 
коммуникационных систем специального назначения (ИКС СН). Развитие
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