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Исследуются актуальные аспекты проблемы информационно-психологиче-

ского воздействия на различные категории граждан. Отмечается, что субъекты 
информационно-психологической безопасности одновременно являются и объекта-
ми защиты. Дается авторское определение информационно-психологической безо-
пасности.  
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Процесс и технология воздействия 
информационной среды на духовную 
сферу общества обладает особой специ-
фикой, что определяет необходимость 
выделения в концептуальном, методоло-
гическом и методическом плане такого 
специфического вида информационной 
безопасности, как информационно-пси-
хологическая безопасность. Содержание 
понятия «информационно-психологиче-
ская безопасность Российской Федера-
ции» в общем виде можно обозначить 
как состояние защищенности индивиду-
альной, групповой и общественной пси-
хологии и соответственно социальных 
субъектов различных уровней общности, 
масштаба, системно-структурной и 
функциональной организации от воздей-
ствия информационных факторов, вызы-
вающих дисфункциональные социаль-
ные процессы, то есть такие социальные 
процессы, которые затрудняют опти-

мальное функционирование государст-
венных и социальных институтов рос-
сийского общества и человека как пол-
ноправного и свободного гражданина.  

Совокупность информационных про-
цессов образует информационную среду, 
в которой постоянно находится человек 
как центральное звено и главная мишень 
информационного действия, являясь не-
разложимым и конечным структурным 
элементом любого более общего сово-
купного социального субъекта и высту-
пая, таким образом, в качестве основного 
объекта защиты в системе обеспечения 
информационно-психологической безо-
пасности. Абсолютизация рыночных от-
ношений и конкуренции как способа со-
циального взаимодействия неизбежно 
приводит современное общество к мас-
совому использованию психологических 
манипуляций. На это неоднократно об-
ращали внимание многие известные  
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зарубежные исследователи, например,  
В. Франкл, Э. Фромм, К. Хорни, Г. Шил-
лер, Э. Шостром. Система методов, 
средств и приемов манипулятивного воз-
действия, используемая в идеологии и 
технологии межличностного взаимодей-
ствия в США и, в значительной мере, в 
Западной Европе, активно и широко-
масштабно внедряется в настоящее вре-
мя в социальную практику российского 
общества.  

Включенность в информационно-ком-
муникативные процессы манипулятив-
ных технологий многократно увеличива-
ет эффект воздействия и, таким образом, 
трансформирует их в основной фактор 
угрозы информационно-психологической 
безопасности социальных субъектов раз-
личного уровня общности — от лично-
сти до населения страны в целом. Мани-
пулирование общественным мнением, 
являясь одним из эффективных способов 
социально-психологического контроля 
со стороны ряда противоборствующих 
политических сил, начинает представ-
лять опасность дня нормального функ-
ционирования политической сферы рос-
сийского общества, оказывая существен-
ное влияние на динамику и направлен-
ность политических процессов. Это про-
исходит на фоне устойчивых и долго-
временных кризисных явлений в обще-
стве, что, как известно, является факто-
ром, увеличивающим восприимчивость 
населения к психологическим манипуля-
циям.  

Использование в информационно-
коммуникативных процессах манипуля-
тивного воздействия, ориентированного 
на различные категории граждан России, 
достигло таких масштабов, что начало 
представлять угрозу безопасности не 
только личности, но и российскому об-
ществу и государству. По прогнозам 
ученых на XXI век, деструктивные ма-
нипуляции человеком, общественным 
мнением и массовым сознанием могут 

наряду с национальными конфликтами, 
экологическими катастрофами и демо-
графическими бедствиями превратиться 
в глобальную мировую проблему. Мас-
штабность и мощность воздействия ин-
формационных факторов на психику лю-
дей выдвигают обеспечение информаци-
онно-психологической безопасности в 
современных условиях на уровень обще-
национальной проблемы. Обеспечение 
информационно-психологической безо-
пасности Российской Федерации как 
субъекта всемирно-исторического про-
цесса, включенного в систему многооб-
разных отношений международного со-
общества и мировой цивилизации, пред-
полагает вычленение в его структуре как 
уникального социального объекта отно-
сительно самостоятельных элементов, 
специфичность функционирования кото-
рых определяет необходимость выделе-
ния их в качестве основных объектов 
защиты от угроз информационно-психо-
логического характера [3, с. 567].  

Все эти объекты защиты от угроз ин-
формационно-психологического харак-
тера одновременно являются субъектами 
обеспечения собственной информацион-
но-психологической безопасности. Та-
ким образом, осуществляется постоянное 
взаимообеспечение информационно-пси-
хологической безопасности социальных 
субъектов различных уровней общности, 
масштаба, системно-структурной и 
функциональной организации от лично-
сти до общества, государства и страны в 
целом как субъекта исторического про-
цесса.  

В то же время многие социальные 
субъекты выполняют функции обеспече-
ния информационно-психологической 
безопасности других объектов, защищая 
их от угроз информационно-психологи-
ческого характера, то есть оказывают бо-
лее существенное и масштабное влияние 
на процесс взаимообеспечения информа-
ционно-психологической безопасности. 
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Например, соответствующие органы вла-
сти и государственного управления реа-
лизуют на практике политику создания и 
развития информационной инфраструк-
туры общества и формируют систему 
информирования населения в целом, в 
конкретных регионах и в социальных ор-
ганизациях, а также определяют основ-
ные направления и приоритеты в области 
образования и подготовки кадров.  

Достижение адекватного уровня ин-
формационно-психологической безопас-
ности в переходный период активного 
реформирования общественных отноше-
ний возможно: при целенаправленном 
регулировании некоторых информаци-
онных процессов со стороны общества и 
государства посредством реализации 
специальных социокультурных и науч-
но-исследовательских программ; при 
стимулировании создания и деятельно-
сти определенных социальных институ-
тов, общественных организаций и объ-
единений граждан; при введении систе-
мы нормативно-правовых организацион-
ных мер и т. д. Реализация этих мер по-
зволяет последовательно и целенаправ-
ленно формировать систему саморегули-
рующихся механизмов информационной 
среды российского общества и обеспе-
чить достижение и поддержание доста-
точного уровня информационно-психо-
логической безопасности России, что яв-
ляется необходимым условием устойчи-
вого функционирования и развития об-
щества, государства и личности.  

Практическое решение задач обеспе-
чения информационно-психологической 
безопасности личности, общества и го-
сударства в современных условиях пред-
полагает выделение следующих основ-
ных групп субъектов обеспечения ин-
формационно-психологической безопас-
ности, которые одновременно являются 
и объектами защиты: 

1) система формирования и функцио-
нирования духовной сферы, обществен-

ного сознания и общественного мнения 
(в том числе системы образования и под-
готовки кадров — системы распростра-
нения социально значимой информации, 
влияющей на информационно-ориенти-
ровочную основу социального поведения 
и организацию жизнедеятельности лю-
дей; система распространения социо-
культурных ценностей т. п.); 

2) население страны в целом как соци-
ально-историческая общность людей, 
обладающих специфическими особенно-
стями общественной психологии, уни-
кальной системой социокультурных и 
социопсихологических механизмов; 

3) социальные группы и слои как  
компоненты социальной структуры об-
щества (в том числе профессиональные, 
национально-этнические, демографиче-
ские); население конкретных регионов, 
промышленных и агропромышленных 
агломераций, отдельных территориаль-
ных районов и мест компактного прожи-
вания людей и т. д.; 

4) федеральные органы законодатель-
ной и исполнительной власти и государ-
ственного управления Российской Феде-
рации; 

5) органы представительной и испол-
нительной власти субъектов федерации и 
местного самоуправления; 

6) общественные и политические ор-
ганизации, общественно-политические 
движения, объединения граждан на раз-
личной основе и т. п.; 

7) министерства и ведомства России,  
в частности, Министерство обороны, 
ФПС, ФАПСИ, ФСБ, МВД, МИД и др.; 

8) личность гражданина как активного 
социального субъекта (в том числе кон-
кретные представители органов государ-
ственной власти и управления, воору-
женных сил, органов правопорядка и 
безопасности, работники государствен-
ных и негосударственных организаций, 
учреждений и предприятий, деятель-
ность которых имеет или может иметь 
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важные социальные последствия) [5,  
с. 194].  

Несмотря на большое разнообразие 
объектов обеспечения информационно-
психологической безопасности, в качест-
ве которых выступают социальные субъ-
екты различного уровня общности, мас-
штаба, системно-структурной и функ-
циональной организации, основным и 
далее неразложимым структурным эле-
ментом и центральным объектом инфор-
мационного воздействия является чело-
век, индивид.  

Именно человек как личность и ак-
тивный социальный субъект, его психика 
подвержены непосредственному воздей-
ствию информационных факторов, кото-
рые, трансформируясь через его поведе-
ние, действия или бездействие, оказыва-
ют дисфункциональное влияние на соци-
альные субъекты разного уровня общно-
сти, различной системно-структурной и 
функциональной организации. Обеспе-
чение информационно-психологической 
безопасности предполагает организацию 
и осуществление защитных мер, которые 
в самом общем виде целесообразно вы-
делить в следующие основные группы, 
характеризующиеся определенной орга-
низационной самостоятельностью и ис-
пользуемыми механизмами: 

• регулирование, в частности, ограни-
чение информационных потоков; 

• организация информационных пото-
ков (в том числе инициирование распро-
странения определенной информации); 

• распространение способов и средств 
обработки и оценки информации; 

• формирование коллективной или 
групповой социально-психологической 
защиты; 

• формирование индивидуальной соци-
ально-психологической защиты [5, с. 195].  

Из указанных выше мер первые две 
связаны с изменением «внешней» для 
личности информационной среды. По-
следующие три определяются изменени-

ем механизмов и способов взаимодейст-
вия человека с «внешней» информаци-
онной средой. Первая группа защитных 
мер обычно используется в ограничен-
ные промежутки времени, в специфи-
ческих условиях или по отношению к 
определенным источникам и информа-
ционным каналам. Могут, в частности, 
применяться: а) введение определенных 
процедур проверки достоверности рас-
пространяемой формации (например, 
влияющей на принятие управленческих 
решений); б) ограничение распростране-
ния определенных сведений (например, 
способствующих возникновению агрес-
сивных слухов, паники и т. д.) в чрезвы-
чайных ситуациях; в) введение военной 
цензуры в условиях боевых действий  
и т. п. При отсутствии демократической 
культуры в обществе эти меры могут ис-
пользоваться также для манипулирова-
ния людьми путем ограничения доступа 
к информации, ее сокрытия. На личност-
ном уровне использование защитных мер 
из этой группы связано обычно с ини-
циативным отказом человека от исполь-
зования определенной информации, ис-
точников или каналов ее распростране-
ния (например, от рекламной информа-
ции и т. п.) или перепроверкой значимой 
для него информации.  
Вторая группа связана с организацией 

информационных потоков, направлен-
ных на парирование (в первую очередь 
— упреждающее) и нейтрализацию воз-
действия определенных информацион-
ных факторов, которые могут оказать 
негативное психологическое воздействие 
на людей. На личностном уровне это 
проявляется в инициативном поиске по 
определенным темам дополнительной 
информации из различных источников и 
в организации ее поступления по иным 
каналам.  
Третья группа включает разнообраз-

ные формы распространения способов и 
средств обработки и оценки информации 
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(системы образования, подготовки и пе-
реподготовки кадров, распространения 
социокультурных ценностей, традиций, 
социальных норм и т. д.).  
Четвертая группа основывается на 

механизмах идентификации человека с 
определенными социальными общностя-
ми и объединениями людей, что опреде-
ляет использование личностью при ана-
лизе и отборе информации определен-
ных групповых оценок, норм, мнений, 
имеющих распространение в коллективе, 
в деятельность которого она включена, а 
также ориентации на внутригрупповые 
информационные потоки и источники.  
С учетом этого используются различные 
методы и приемы создания соответст-
вующего социально-психологического 
климата в коллективах, атмосферы в кор-
порациях.  
Пятая группа связана с формировани-

ем у человека в процессе приобретения 
опыта информационно-коммуникатив-
ного воздействия, обучения с использо-
ванием специальных форм психологиче-
ской подготовки [4, с. 33].  

Информационные воздействия — не-
обходимая предпосылка и условие фор-
мирования и существования обществен-
ного и индивидуального сознания. Адек-
ватность, полнота информационных воз-
действий на сознание обеспечивают об-
раз реальности, когнитивную модель ми-
ра и ситуации, понимание себя и своих 
возможностей. Оценка, усвоение, ис-
пользование информации, полученной в 
результате информационных воздейст-
вий, и соответственно поведение челове-
ка зависят от особенностей отдельной 
личности, сформировавшейся структуры 
ее сознания. Поэтому информационно-
психологические воздействия могут ока-
зывать влияние на все компоненты соз-
нания — психические процессы (воспри-
ятие, память, воображение, мышление, 
внимание), психические состояния и 
психические свойства личности. Безо-

пасность личности, т. е. сохранение всех 
ее составляющих от разрушения в случае 
информационных воздействий, имеет, 
таким образом, двойственный, объектив-
но-директивный характер, что отражает 
информационную природу воздействий и 
психологические механизмы реализации.  

На основании всего вышесказанного 
информационно-психологическая безо-
пасность (ИПБ) личности определяется 
как состояние защищенности личности, 
обеспечивающее сохранение ее целост-
ности и возможностей развития при 
постоянных информационных воздейст-
виях на индивидуальное сознание.  

Нарушения ИПБ личности могут при-
вести к двум видам взаимосвязанных из-
менений. Во-первых, это изменения пси-
хики, психического здоровья человека. 
Поскольку в случае информационных 
воздействий трудно говорить о границах 
нормы и патологии, показателем могут 
быть изменения, нарушающие адекват-
ное отражение мира и места в нем чело-
века, нарушающие отношение человека к 
миру. Можно говорить о деградации, ес-
ли упрощаются формы отражения дейст-
вительности, упрощаются, огрубляются 
реакции, наблюдается переход от выс-
ших потребностей (в самоактуализации, 
в социальном признании) к низшим (фи-
зиологическим, бытовым). Во-вторых, 
нарушения ИПБ личности ведут к сдви-
гам в ценностях, в жизненных позициях, 
в ориентирах, в мировоззрении лично-
сти, т. е. в том, что определяет личность 
как гражданина. Такие нарушения могут 
повлечь за собой антисоциальные по-
ступки и представлять опасность уже для 
всего общества и государства.  

Понятие ИПБ личности может быть 
полезно для анализа целого круга явле-
ний из области изменения состояний 
сознания отдельного человека под влия-
нием информационных потоков. Эти 
изменения могут анализироваться с точ-
ки зрения полезности их для человека и 
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других социальных субъектов. Посколь-
ку термины «безопасность» и «защи-
щенность» всегда включают в себя 
оценку описываемых явлений, анализ 
ИПБ личности позволяет выявить нега-
тивные и позитивные воздействия на 
сознание личности, предотвратить нега-
тивные воздействия, дать рекомендации 
по коррекции последствий. Часто поня-
тие защищенности связывается с поня-
тиями адаптации, устойчивости, ста-
бильности, упорядоченности. Анализ 
понятия ИПБ личности помогает орга-
низовать информационные воздействия 
так, чтобы они не приводили к дезадап-
тации человека в обществе, к дезинте-
грации его сознания.  

Вопрос о критериях ИПБ личности 
сложен и не однозначен вследствие двой-
ственного характера этого понятия. То, 
что кажется представляющим опасность 
со стороны наблюдателя, может не соот-
ветствовать представлениям конкретной 
личности. Так, в случае разнонаправлен-
ности интересов государства, общества и 
личности информационные воздействия, 
направленные на увеличение информа-
ционной безопасности с точки зрения 
государства (дозированная, специально 
отобранная информация), могут ущем-
лять информационные права личности на 
получение объективной и достоверной 
информации, вызывая недовольство, аг-
рессию. С другой стороны, избыточная, 
непроверенная информация может вызы-
вать слухи, панические настроения, 
стресс у отдельного человека. Поэтому 
необходимо соблюдение баланса, гармо-
нии между ИПБ личности, общества, го-
сударства. В идеале все, что полезно 
личности, должно быть полезно общест-
ву и государству. Информационно-пси-
хологическая безопасность личности 
может, таким образом, служить показа-
телем эффективности мероприятий по 
обеспечению информационно-психоло-
гической безопасности в обществе.  

Критерий удовлетворенности лично-
сти состоянием ИПБ зависит от полу-
чаемой информации, суть которой со-
стоит в снятии неопределенности. Полу-
чение личностью информации должно 
снимать неопределенность относительно 
ситуации. Однако часто сама информа-
ция может быть причиной состояния не-
определенности, которое испытывает че-
ловек относительно ситуации и своих 
действий в ней. Состояние неопределен-
ности ведет к беспокойству, к страху, к 
чувству информационного дискомфорта. 
В этом случае в качестве основного 
субъективного критерия ИПБ личности 
можно рассматривать чувство удовле-
творенности или неудовлетворенности 
человека по отношению к собственной 
информированности. Это чувство может 
оцениваться как чувство информацион-
ной недостаточности или информацион-
ной избыточности.  

Оценка собственной неудовлетворен-
ности связана с осознанием угрозы ИПБ. 
Показатели удовлетворенности состоя-
нием ИПБ могут быть получены в ре-
зультате опросов, бесед, интервью. 
Практическим выходом для личности, 
испытывающей чувство незащищенно-
сти в условиях неопределенности ин-
формации и осознающей это, могла бы 
явиться психологическая поддержка в 
виде обеспечения необходимой инфор-
мацией, объяснения непонятной инфор-
мации, помощи в выборе достоверной 
информации. Такая работа могла бы 
проводиться в рамках психологических 
услуг населению.  

Возможен вариант реализации угроз 
ИПБ личности, когда угрозы могут не 
замечаться и не осознаваться самим че-
ловеком. Человек может ощущать себя в 
полной безопасности, хотя его сознание 
сужено и искажено в результате предше-
ствующих информационно-психологиче-
ских воздействий. В предельном случае 
чем более искажено сознание, тем в 
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большей безопасности чувствует себя 
человек и тем больше он сопротивляется 
информации, которая может разрушить, 
дестабилизировать такое его состояние 
сознания. Попытки воздействовать на 
сознание другой информацией, которая 
требует работы сознания, ломки стерео-
типов и предубеждений, вызывают нега-
тивную реакцию личности, ощущение 
беспокойства, стремление сохранить 
прежнее состояние.  

Воздействия на индивидуальное со-
знание могут осуществляться и воспри-
ниматься на сознательном и бессозна-
тельном уровнях. Угрозы ИПБ личности 
действуют по разным направлениям. Уг-
розы целостности личности под влияни-
ем информационных воздействий на ин-
дивидуальное сознание выражаются в 
нарушениях направленности личности, 
структуры ценностей, структуры моти-
вов, структуры целей, в нарушении 
структуры черт личности.  

Перечисленные угрозы относятся, в 
основном, к взрослой, сформировавшей-
ся личности. Результатами реализации 
угроз являются несформированность са-
мосознания личности, нарушение иден-
тификации с другими людьми и само-
идентификации. Наиболее эффективны-
ми оказываются способы противодейст-
вия угрозам ИПБ личности в части ее 
развития, которые осуществляются через 
системы воспитания и образования с 
детского, подросткового и юношеского 
возраста. В общем случае эти способы 
заключаются в использовании приемов и 
методов формирования творческого 
мышления и гибкого сознания и осуще-
ствляются разными источниками в виде: 

• государственной поддержки плюра-
лизма и демократических ценностей; 

• предоставления возможности выбора 
максимального числа различных видов 
деятельности; 

• поддержки альтернативных форм 
обучения; 

• тренировки устойчивости к прямому 
информационному давлению; 

• выработки привычки к диалогу, 
убеждению как при формальном, так и 
при неформальном общении [2, c. 34].  

Целостная, способная к саморазвитию 
личность сама является гарантом собст-
венной информационно-психологической 
безопасности. Для противодействия угро-
зам ИПБ личности необходим учет всех 
информационных факторов, влияющих на 
целостность и развитие личности, а также 
проведение мероприятий по нейтрализа-
ции негативных информационных воздей-
ствий и усилению позитивных.  

Социально-психологическая защита 
представляет собой сложную много-
уровневую систему социальных, соци-
ально-психологических и индивидуаль-
но-личностных механизмов, которая 
обеспечивает информационно-психоло-
гическую безопасность человека в об-
ществе как личности и активного соци-
ального субъекта, его психологическую  
защищенность в условиях действия  
многообразных информационных факто-
ров. Социально-психологическую защи-
ту можно рассматривать в двух основ-
ных аспектах: во-первых, в плане сис-
темно-структурной организации и, во-
вторых, как процесс функционирования 
данной системы.  

Таким образом, социально-психологи-
ческая защита должна обеспечивать аде-
кватность формирования и функциони-
рования в условиях действия совокупно-
сти разнообразных информационных 
факторов и информационно-коммуника-
тивных процессов следующих основных 
личностных образований: 

— системы субъективных (личност-
ных, субъективно-личностных) отноше-
ний человека к окружающему миру и к 
самому себе; 

— информационно-ориентировочной 
основы человека в современном общест-
ве как личности и активного социального 
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субъекта, реализующегося в обществен-
но-позитивных формах.  

Можно выделить три основных уров-
ня организации социально-психологи-
ческой защиты человека и соответствен-
но три основных направления ее форми-
рования и функционирования: социаль-
ный (в масштабах общества в целом), 
социально-групповой (в рамках различ-
ных социальных групп и разнообразных 
форм социальных организаций) и инди-
видуально-личностный. На социальном 
уровне социально-психологическая за-
щита реализуется посредством регулиро-
вания и организации информационных 
потоков и распространения способов и 
средств определенных «алгоритмов» об-
работки и оценки информации (система 
образования, система распространения 
социокультурных ценностей, традиций, 
социальных норм и т. д.). На социально-
групповом уровне социально-психологи-
ческая защита реализуется посредством 
распространения и использования внут-
ригрупповых информационных потоков 
и источников, а также специфических 
для конкретных социальных групп и ор-
ганизаций способов переработки и оцен-
ки информации (групповых норм, ориен-
тации, предпочтений определенных 
коммуникаторов). На индивидуально-
личностном уровне социально-психоло-
гическая защита реализуется посредст-
вом формирования специфической регу-
лятивной системы и комплекса защит-
ных механизмов, которые образуют ин-
дивидуальную социально-психологиче-
скую защиту. Более подробное рассмот-
рение индивидуальной социально-психо-
логической защиты личности с целью 
выявления ее специфических особенно-
стей и основных функций определяет 
необходимость проведения анализа та-
ких понятий, как психологическая за-
щищенность и психологическая защита, 
которые достаточно широко применяют-
ся в научной литературе.  

Психологическая защищенность обыч-
но рассматривается в контексте взаимо-
связи с психологической защитой чело-
века и с механизмами, ее обеспечиваю-
щими. Под ней понимается относительно 
устойчивое положительное эмоциональ-
ное переживание и осознание индивидом 
возможности удовлетворения своих ос-
новных потребностей и обеспеченности 
собственных прав в любой, даже небла-
гоприятной, ситуации, при возникнове-
нии обстоятельств, которые могут бло-
кировать или затруднять их реализацию. 
В качестве основного механизма обеспе-
чения психологической защищенности 
выступает психологическая защита — 
специальная регулятивная система ста-
билизации личности, направленная на 
устранение или сведение до минимума 
чувства тревоги, связанного с осознани-
ем конфликта. В соответствии с таким 
подходом в качестве основной ее функ-
ции рассматривается «ограждение» сфе-
ры сознания от негативных, травмирую-
щих личность переживаний.  

Психологическая защита от внешних 
воздействий может реализовываться в 
следующих основных разновидностях, 
отличающихся определенной специфич-
ностью функционирования. 
Во-первых, преднамеренная и не-

преднамеренная психологическая за-
щита. Первая осуществляется на осоз-
наваемом уровне, в соответствии с це-
лями и намерениями тех, на кого ока-
зывается воздействие. Вторая — вклю-
чается под влиянием самого внешнего 
воздействия.  
Во-вторых, индивидуальная и груп-

повая психологическая защита. «Носите-
лем» первой из них является отдельная 
личность, носителем второй — социаль-
ная группа.  
В-третьих, общая и специальная пси-

хологическая защита. В первой из них 
реализуется общая критичность лично-
сти по отношению к внешним воздейст-
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виям. Она отличается широтой и охваты-
вает большинство внешних воздействий, 
но в то же время представляет слабое 
противодействие им, хотя и в различной 
степени у разных личностей. Специаль-
ная или частная психологическая защита 
имеет более узкую сферу действия, 
вплоть до фиксации на конкретном субъ-
екте или определенном содержании воз-
действия, но в то же время обладает зна-
чительно большей силой [1, с. 191].  

Психологическая защита от внешних 
воздействий обладает такими характери-
стиками, как селективность и динамизм. 
Селективность, или избирательность, 
реализуется в том, что даже один и тот 
же объект воздействия обнаруживает 
различную степень противодействия 
разным субъектам, а также разному со-
держанию, исходящему от одного и того 
же субъекта. Динамизм психологической 
защиты проявляется в колебаниях реаль-
ной ее действенности как в сторону уве-
личения, так и в сторону снижения.  
В своем росте психологическая защита 
может перерасти в предел, когда лич-
ность или социальная общность пере-
стают принимать внешние воздействия, 
идущие от конкретного субъекта или 
имеющие определенное содержание. Но 
в это же время воздействия других субъ-
ектов или имеющих другое содержание 
могут приниматься.  

Действительно, усиление действенно-
сти или «силы» психологической защиты 
приводит иногда к нежелательным изме-
нениям поведения человека в некоторых 
информационно-коммуникативных си-
туациях. Происходит формирование так 
называемой «глухой» защиты. Но это, в 
первую очередь, связано с дисбалансом в 
формировании одних защитных меха-
низмов в ущерб формированию и услож-
нению других. Подводя итог нашего 
краткого рассмотрения подходов к про-
блеме психологической защиты, можно 
выделить несколько основных предпо-

сылок, которые определяют целесооб-
разность применения понятия индивиду-
альной социально-психологической за-
щиты.  
Во-первых, необходимость термино-

логического различения по функцио-
нальной и системно-структурной органи-
зации этого личностного образования и 
психологической защиты личности от 
внутреннего дискомфорта, имеющего 
специфические психологические меха-
низмы и функции.  
Во-вторых, ориентация на защиту от 

внешних информационно-психологиче-
ских воздействий в информационно-
коммуникативных ситуациях, имеющих 
по своей сущности социально-психоло-
гический характер.  
В-третьих, процесс формирования 

средства защиты, основанный на соци-
ально-психологических механизмах и 
закономерностях.  

Суммируя изложенное, отметим сле-
дующее.  

1. Психологическая защита возможна 
лишь там, где есть взаимодействие 
субъектов. Субъектами могут выступать 
государства, организации, группы, от-
дельные личности, а также целостные 
функциональные фрагменты психики. 
Последнее утверждение не покажется 
натяжкой, если в свете развивающегося 
подхода к внутрипсихическим процес-
сам с точки зрения интраличностной 
коммуникации переосмыслить психо-
аналитические конструкции как описа-
ние процессов межсубъектного взаимо-
действия.  

2. Психологическая защита возникает 
в условиях межсубъектной борьбы. Если 
рассматривать интраличностную комму-
никацию как разновидность межсубъ-
ектного взаимодействия, фрустрация 
также может быть рассмотрена в этом 
ряду, за исключением, вероятно, случаев, 
когда она вызвана объективными (без 
участия субъекта) обстоятельствами. 
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3. Психологическая защита возникает в 
ответ на нарушение или угрозу нарушения 
границ (часто — психологических) того 
или иного субъекта, могущего привести к 
нанесению ущерба его целостности или 
индивидуальной обособленности.  

4. Из всех обсуждавшихся параметров 
защиты — предмет, характер угрозы, 
ущерб и средства — последний лучше 
всего подходит в качестве основания для 
выделения психологических защит как 
особого вида защит. 
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К. В. Султанов  
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В глобальном информационном обществе актуальной проблемой является 
оптимизация процессов взаимодействия власти и общества. Старые связи, сло-
жившиеся в прежнем социальном строе, уже не отвечают требованиям, предъяв-
ляемым обществом, основанным на постиндустриальных идеях. Это несоответ-
ствие вызывает многочисленные социальные, экономические и политические труд-
ности, а также острые конфликты. «Электронное правительство» перестает 
быть только метафорой, оно — инструмент, во многом оптимизирующий взаимо-
действие рядового гражданина с властью и структурами управления, то есть та-
кое взаимодействие, в котором гражданин получает «услуги власти», а также ока-
зывает полноценное влияние на принятие не только текущих, но и ключевых управ-
ленческих решений в структуре взаимодействия различных социальных институтов 
и общества в целом.  

 
Ключевые слова: информационное общество, глобализация, электронное 

правительство, управление, власть, инновации, информационные технологии, авто-
матизация, социальная активность, гражданское самосознание, гражданская защи-
щенность.  

 
 




