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Данный список источников предназначен для ознакомления и 

углубленного изучения вопросов, касающихся информационной войны в 

современном обществе и кибертерроризма как ее проявления. Список 

предназначен специалистам образовательных учреждений, 

психологам, воспитателям, библиотекарям. Составлен в алфавите 

авторов, некоторые статьи снабжены аннотациями. 
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Кибертерроризм. Информационные войны. 

Противостояние 

 
Основные понятия 

Кибертерроризм это использование Интернета для 

совершения насильственных действий, которые приводят или 

угрожают гибелью людей или значительными телесными 

повреждениями, с целью достижения с целью достижения 

политических или идеологических выгод путем угроз или 

запугивания. Акты преднамеренного, широкомасштабного 

нарушения работы компьютерных сетей, особенно 

персональных компьютеров, подключенных к Интернету, с 

помощью таких инструментов, как компьютерные вирусы, 

компьютерные черви, фишинг, вредоносное программное 

обеспечение, аппаратные методы, программные скрипты, 

могут быть формами интернет-терроризма. Кибертерроризм - 

противоречивый термин. 

Один из способов понимания кибертерроризма 

включает идею о том, что террористы могут привести к 

массовой гибели людей, всемирному экономическому хаосу и 

экологическому ущербу путем взлома критически важных 

систем инфраструктуры. Природа кибертерроризма 

охватывает действия с использованием компьютерных или 

интернет-технологий, которые: 

-  мотивируется политическими, религиозными или 

идеологическими причинами 

- предназначен для запугивания правительства или 

части населения в разной степени 

- создает серьезные помехи для инфраструктуры 

 

Сегодня кибертерроризм играет особое значение в 

информационных войнах. Задача библиотек включаться в 

борьбу с идеологией экстремизма и терроризма, участвовать в 

формирование правосознания общества и информировать 

молодежь об опасности кибертерроризма. В задачи библиотек 

входит информирование населения об условиях 
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возникновения террористической угрозы и мерах 

противодействия. В ресурсах библиотек имеется достаточный 

потенциал для развития патриотической работы: это архив 

документальных фильмов об истории России, воспоминания 

соотечественников о Великой Отечественной войне, 

социальные ролики об опасности терроризма и опасности 

вовлечения молодежи в различные террористические 

группировки. Библиотеки способны помочь разобраться в 

фейковых новостях, способны противостоять очернению 

исторической правды и не дать распространению 

переписыванию фактов исторических событий, так как 

обладают мощнейшим фондом справочной и 

энциклопедической литературы.  

Необходимо развивать в молодежи чувство 

ответственности за свои поступки, предупреждать о 

последствиях информационного воздействия через искажение 

действительности и отрицания ценностей и традиций своего 

народа. Библиотека призвана хранить историческую память, 

как первоначало формирования и развития национальной 

идентичности подрастающего поколения России. 

Данный список источников предназначен для 

ознакомления и углубленного изучения вопросов, 

касающихся информационной войны в современном 

обществе и кибертерроризма как ее проявления. Список 

предназначен специалистам образовательных учреждений, 

психологам, воспитателям, библиотекарям. Составлен в 

алфавите авторов, некоторые статьи снабжены аннотациями. 

Информационный список источников составлен по 

материалам сборника Вызовы 21 века: Кибертерроризм и 

информационные войны. Противостояние в информационном 

пространстве Интернета: библиографический список статей 

(2020-2022 гг.)/ сост. Т. В. Нездоймина ;ГБУК «ДГПБ».- 

Ростов-на-Дону, 2022.- 26 с. 
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1. Алексеев А. П., Алексеева И. Ю. Цифровизация и 

когнитивные войны // Философия и общество. 2021. № 4. 

С. 39 – 51. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-kognitivnye-

voyny(дата обращения: 05.05.2022). 
Авторы рассматривают феномен когнитивной (информационно-

психологической) войны в контексте процессов цифровизации, 

охвативших едва ли не все сферы жизни человека и общества. 

 

2. Баглюк С. Б. Демонизация как элемент информационной 

войны // Национальная ассоциация учёных. 2021. № 70. С. 

17 – 22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demonizatsiya-

kak-element-informatsionnoy-voyny(дата обращения: 

05.05.2022). 
Данная работа рассматривает методологию препарирования 

информации в  современной массовой культуре. 

 

3. Баглюк С. Б. Особенности процесса трансформации мифа в 

инструмент информационной войны // Евразийский Союз 

Ученых. 2021. №2-3. С. 19 – 23. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobenosti-protsessa-

transformatsii-mifa-v-instrument-informatsionnoy-voyny(дата 

обращения: 05.05.2022).  
Данная работа рассматривает способы применения мифа в 

информационной войне, реализуемые на основании приспособления 

фундаментальных адаптивных архетипов к целям воздействия на 

массовые аудитории. 

 

4. Баглюк С. Б. Очернение как элемент информационной 

войны // Национальная ассоциация учёных. 2021. № 70. С. 

13 – 17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ochernenie-kak-

element-informatsionnoy-voyny(дата обращения: 

05.05.2022). 
В данной работе рассмотрены способы трансформации 

общественных настроений от нейтральных до негативных 

посредством направленного воздействия определенным образом 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-kognitivnye-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-kognitivnye-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/demonizatsiya-kak-element-informatsionnoy-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/demonizatsiya-kak-element-informatsionnoy-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/osobenosti-protsessa-transformatsii-mifa-v-instrument-informatsionnoy-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/osobenosti-protsessa-transformatsii-mifa-v-instrument-informatsionnoy-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/ochernenie-kak-element-informatsionnoy-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/ochernenie-kak-element-informatsionnoy-voyny
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препарированной информации, поступающей к массовым аудиториям 

из различных медиа-ресурсов. 

  
5. Бочарников А. П., Губенко М. С. Правовое обеспечение 

развития отечественного кинематографа  в контексте 

информационного противодействия и информационной 

войны // Вестник адъюнкта. 2020. № 3. 18 с. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44568869_19847543.pdf 
(дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

6. Возжеников А. В., Кузнецов А. Н. СМИ как субъект 

формирования патриотизма и гражданственности: 

исторический опыт и перспективы // Коммуникология. 

2022. №  1. С. 107 – 118. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/smi-kak-subekt-formirovaniya-

patriotizma-i-grazhdanstvennosti-istoricheskiy-opyt-i-

perspektivy(дата обращения: 05.05.2022).  
В статье обосновывается важность СМИ в формировании у россиян 

патриотизма и гражданственности - качеств, без которых не 

представляется возможным достижение национальных целей, 

единства и стабильности общества. Акцентируется внимание на 

возрастание роли массмедиа в пропаганде темы патриотизма и 

гражданственности. 

 

7. Волчок К. В. Речевые стратегии дискредитации и 

дезинформации в отношении победы над фашистской 

Германией в русскоязычном сегменте Интернета // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. 

Т. 13. № 6. С. 139 – 143. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_42999657_72509133.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

8. Гайдаев О. С. Конструкция угрозы: от поисков мира к 

инструменту войны // Информационные войны. 2022. № 1. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44568869_19847543.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/smi-kak-subekt-formirovaniya-patriotizma-i-grazhdanstvennosti-istoricheskiy-opyt-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/smi-kak-subekt-formirovaniya-patriotizma-i-grazhdanstvennosti-istoricheskiy-opyt-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/smi-kak-subekt-formirovaniya-patriotizma-i-grazhdanstvennosti-istoricheskiy-opyt-i-perspektivy
https://elibrary.ru/download/elibrary_42999657_72509133.pdf
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С. 66 – 70. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48060281 

(дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 
Данная статья посвящена обзору ряда теоретических подходов 

авторов так называ емого «второго поколения» исследователей в 

области теории секьюритизации - популярной запад ной концепции из 

науки о международных отношениях. Делается вывод об 

инструментальном ха рактере предложенных подходов, что делает 

их привлекательными с точки зрения методической организации, 

планирования и подготовки информационно-психологических операций. 

 

9. Галухин А. В. Тень кибервойны в фокусе 

геополитического метанарратива // Социально-

гуманитарные знания. 2021. № 3. С. 180 – 193. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ten-kibervoyny-v-fokuse-

geopoliticheskogo-metanarrativa(дата обращения: 

05.05.2022).  
С учетом современных геополитических тенденций раскрывается 

актуальное значение проактивного и реактивного подходов, 

применяемых в рамках стратегии обеспечения информа.ционного 

суверенитета и противодействия кибернетическим угрозам, 

возрастающим в условиях гибридных войн нового поколения.  

 

10. Голубенко А. Ю. Характерные особенности, способы и 

формы применения информационно-психологического 

воздействия, применяемые в ходе современных 

вооруженных конфликтов // ORIENSS. 2022. № 3. С. 72 – 

79. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-

osobennosti-sposoby-i-formy-primeneniya-informatsionno-

psihologicheskogo-vozdeystviya-primenyaemye-v-hode-

sovremennyh(дата обращения: 05.05.2022). 
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. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48060281
https://cyberleninka.ru/article/n/ten-kibervoyny-v-fokuse-geopoliticheskogo-metanarrativa
https://cyberleninka.ru/article/n/ten-kibervoyny-v-fokuse-geopoliticheskogo-metanarrativa
https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-osobennosti-sposoby-i-formy-primeneniya-informatsionno-psihologicheskogo-vozdeystviya-primenyaemye-v-hode-sovremennyh
https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-osobennosti-sposoby-i-formy-primeneniya-informatsionno-psihologicheskogo-vozdeystviya-primenyaemye-v-hode-sovremennyh
https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-osobennosti-sposoby-i-formy-primeneniya-informatsionno-psihologicheskogo-vozdeystviya-primenyaemye-v-hode-sovremennyh
https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-osobennosti-sposoby-i-formy-primeneniya-informatsionno-psihologicheskogo-vozdeystviya-primenyaemye-v-hode-sovremennyh
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11. Гончаров Д. К., Григорьева С. Н. Информационные 

технологии информационной войны // ModernScience. 

2020. № 7-1. С. 281 – 285. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_43130337_31657845.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только 

дляавторизиров. пользователей. 

 

12. Грабельников А. Информационные войны ушедшего века 

// Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, 

журналистика. 2001. № 5. С. 67 – 72. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-voyny-

ushedshego-veka(дата обращения: 05.05.2022). 
Обзор литературы по проблемам информационных войн в 

отечественной библиографии (1970-2000 гг.). 

13. Ефанова Е. В., Макаренко К. М. Информационная война  

как объект научного анализа // Заметки ученого. 2020. № 

10. С. 228 – 231. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44446067_37972237.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

14. Замальдинов В. Е. Образ политика – мишень 

информационно-психологической войны в медиакартине 

мира // Вестник Курганского государственного 

университета. 2020. № 1. С. 42 – 46. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_42944836_28806893.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

15. Иванов А. Г. Социальный миф как фактор 

конструирования образов будущего //Известия 

Саратовского университета. Новая серия.  Серия: 

Философия. Психология. Педагогика. 2021. № 4. С. 372 – 

376. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-mif-kak-

https://elibrary.ru/download/elibrary_43130337_31657845.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-voyny-ushedshego-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-voyny-ushedshego-veka
https://elibrary.ru/download/elibrary_44446067_37972237.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_42944836_28806893.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-mif-kak-faktor-konstruirovaniya-obrazov-buduschego
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faktor-konstruirovaniya-obrazov-buduschego(дата обращения: 

05.05.2022). 
В статье дается определение современного социального мифа как 

ценностно нагруженного феномена, обладающего потенциалом и 

значимостью, но по-разному используемого акторами - живущим 

мифом, творцом мифа и критиком мифа. 

 

16. Игнатьева И. В., Зедгенизова И. И., Власова Е. Л. Влияние 

информационных войн на снижение уровня национальной 

безопасности государств и формирование правосознания 

общества // Проблемы экономики и юридической 

практики. 2021. Т. 17. № 6. С. 38 – 42. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47675959  (дата обращения: 

17.05.2022). Режим доступа только для авторизиров. 

пользователей. 
В представленной статье рассматриваются различные аспекты влияния 

информационного воздействия на формирование правосознания населения 

стран, в отношении которых осуществляется такое воздействие. В 

современном мире прямое военное противостояние между государствами 

теряет свое значение при разрешении международных конфликтов. Все 

большую роль начинают играть различные технологии воздействия 

информационного характера, которые благодаря широкому распространению 

информационных сетей, могут оказывать негативное влияние на 

правосознание значительной части общества, что в конечном счете может 

дестабилизировать состояние правопорядка в государстве. Целью 

настоящего исследования является получение новых знаний, позволяющих 

минимизировать риски информационных угроз национальной безопасности 

государств. Проанализированы некоторые теоретико-правовые аспекты 

воздействия информационных технологий, используемых в современной 

геополитике, совокупность которых принято называть информационной 

войной. 

 

17. Красовская Н. Р., Гуляев А. А., Лахтин А. Ю., Вакуленко 

А. Н.Технологии информационных войн против России // 

Власть. 2019. № 3. С. 42 – 47. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-informatsionnyh-

voyn-protiv-rossii(дата обращения: 05.05.2022). 
Предметом данной статьи являются технологии ведения информационных 

войн против России. Методологическое основание исследования составляет 

содержательный анализ научных работ по информационным войнам и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47675959
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-informatsionnyh-voyn-protiv-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-informatsionnyh-voyn-protiv-rossii
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властным отношениям; объектом информационных атак против России 

являются способы реализации власти, к которым можно отнести ресурсы 

(человеческие и материальные), свод норм и правил, убеждения. 

 

18. Красовская Н. Р. Фейковые новости и дипфейки как 

психотехнологии современной информационной войны // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2020. № 2. С. 191 

– 194. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_45746242_68738076.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

19. Крылова И. А. Информационно-психологические войны 

как фактор дезинтеграционных процессов в современном 

мире // Большая Евразия: развитие, безопасность, 

сотрудничество. 2021. № 4-1. С. 106 –110. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-

psihologicheskie-voyny-kak-faktor-dezintegratsionnyh-

protsessov-v-sovremennom-mire(дата обращения: 

05.05.2022). 

 

20. Кузьмина Т. И. Современный миф и информационная 

война // Дифференциальная психология и психофизиология 

сегодня: способности, образование, профессионализм. 

2021. № 1. С. 535 – 539. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-mif-i-

informatsionnaya-voyna(дата обращения: 05.05.2022). 
В материале представлен теоретический подход к анализу 
воздействия мифа и мифотворчества на сознание современного 

человека в контексте развития его внушаемости и манипуляционных 

тенденций суггестивного воздействия на его поведение. 

Охарактеризованы фильтры персональной обработки и механизмы 

суггестивной подачи информации. 

 

21. Курилкин А. В. Трансформация информационно-

психологических операций как инструмента политики на 

современном этапе // Вопросы политологии. 2020. Т. 10. № 

https://elibrary.ru/download/elibrary_45746242_68738076.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-psihologicheskie-voyny-kak-faktor-dezintegratsionnyh-protsessov-v-sovremennom-mire
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-psihologicheskie-voyny-kak-faktor-dezintegratsionnyh-protsessov-v-sovremennom-mire
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-psihologicheskie-voyny-kak-faktor-dezintegratsionnyh-protsessov-v-sovremennom-mire
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-mif-i-informatsionnaya-voyna
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-mif-i-informatsionnaya-voyna
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10. С. 2930 –2935. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44151726_45871407.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

22. Кушнерук С. Л., Курочкина М. А. Информационно-

психологическая война в зарубежной медиакоммуникации: 

взгляд дискурсолога // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. № 7. С. 97 – 105. 

URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44100869_55491311.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

23. Лебедева Е. Г. Фейковые новости как инструмент 

манипулятивного воздействия в медиасреде // Universum: 

филология и искусствоведение. 2021. № 3. С. 4 – 7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/feykovye-novosti-kak-

instrument-manipulyativnogo-vozdeystviya-v-mediasrede 

(дата обращения: 05.05.2022). 
В данной статье автор рассматривает понятие, что такое «фейки», 

«манипуляция», «верификация» и «фактчекинг». Отмечено, что 

ситуация пандемии коронавируса (как и любое масштабное событие 

или явление) повлияла на возникновение большого количества фейков о 

новом вирусе, способах его распространения, летальности и так 

далее. Крупные медиакомпании не остаются в стороне и 

прикладывают все возможные усилия по противодействию 

дезинформации. 

 

24. Летуновский П. В. Историческая самобытность как 

важнейшая составляющая укрепления основ современного 

российского государства // Этносоциум и 

межнациональная культура. 2021. № 11. С. 9 – 13. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_48023344_76848733.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44151726_45871407.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_44100869_55491311.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/feykovye-novosti-kak-instrument-manipulyativnogo-vozdeystviya-v-mediasrede
https://cyberleninka.ru/article/n/feykovye-novosti-kak-instrument-manipulyativnogo-vozdeystviya-v-mediasrede
https://elibrary.ru/download/elibrary_48023344_76848733.pdf
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25. Летуновский П. В. К вопросу об исторической 

самобытности и значимости правового сознания как 

важнейшей тенденции укрепления государственно-

правовых основ современной России // История 

государства и права. 2022. № 1. С. 69 – 72. (фонд ДГПБ, 

отдел информационного и библиографического 

обслуживания). 

 

26. Лехачев Е. В., Гусаров Ю. А., Чернышов Д. В. Модель 

снижения морально-политического, психологического 

состояния, путём воздействия на человека агитационными 

материалами, распространяющихся с помощью открытых 

технических каналов с использованием протокола WI-FI 

сетей // Евразийский научный журнал. 2022. № 2. С. 1 – 5. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-snizheniya-

moralno-politicheskogo-psihologicheskogo-sostoyaniya-putem-

vozdeystviya-na-cheloveka-agitatsionnymi-materialami(дата 

обращения: 05.05.2022).  
Рассмотрен вопрос разработ ки и программной реализации алгоритмов 

распространения агитационных материалов или любой другой 

информации, по средствам технических каналов передачи данных с 

использованием протоколов wi-f i сетей. 

 

27. Лига М. Б., Щеткина И. А. Человек в эпоху цифровизации 

общества // Гуманитарный вектор. 2021. № 2. С. 29 – 38. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-v-epohu-

tsifrovizatsii-obschestva(дата обращения: 05.05.2022). 
В настоящее время одним из трендов развития стран становится 

процесс цифровой трансформации, затрагивающий все сферы 

жизнедеятельности общества. Трансформация экономики стран 

осуществляется с помощью таких технологий, как роботизация, 

искусственный интеллект, интернет вещей, группы больших данных. 

Процесс трансформации, являясь глобальным, получает своё 

конкретное название в каждой стране. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-snizheniya-moralno-politicheskogo-psihologicheskogo-sostoyaniya-putem-vozdeystviya-na-cheloveka-agitatsionnymi-materialami
https://cyberleninka.ru/article/n/model-snizheniya-moralno-politicheskogo-psihologicheskogo-sostoyaniya-putem-vozdeystviya-na-cheloveka-agitatsionnymi-materialami
https://cyberleninka.ru/article/n/model-snizheniya-moralno-politicheskogo-psihologicheskogo-sostoyaniya-putem-vozdeystviya-na-cheloveka-agitatsionnymi-materialami
https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-v-epohu-tsifrovizatsii-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-v-epohu-tsifrovizatsii-obschestva
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28. Линченко А. А. Мифы о прошлом в медиасреде: 

теоретические основания и российская политическая 

практика // Социодинамика. 2022. № 1. С. 1 – 17. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mify-o-proshlom-v-

mediasrede-teoreticheskie-osnovaniya-i-rossiyskaya-

politicheskaya-praktika(дата обращения: 05.05.2022). 
Задача данной статьи состоит в попытке согласования нескольких 

наиболее значимых теоретических моделей понимания социального 

мифа и осмысление на их основе возможностей конструктивного 

использования мифов о прошлом в современной российской политике 

памяти. 

 

29. Литинская Е. А. Фейковые новости как явление 

информационного общества // Гуманитарные проблемы 

военного дела. 2021. № 1. С. 123 – 126. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46485908_52766702.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

30. Лупанова Е. В. Фразеология военного происхождения как 

оружие информационно-психологической войны // 

Политическая лингвистика. 2021. № 5. С. 122 – 127. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_47143501_27708260.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

31. Лутовинов В. И.  Историческая память как первоначало 

формирования и развития национальной идентичности 

подрастающего поколения России // Большая Евразия: 

развитие, безопасность, сотрудничество. 2022. № 5-1. С. 

671 – 676. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-kak-

pervonachalo-formirovaniya-i-razvitiya-natsionalnoy-

identichnosti-podrastayuschego-pokoleniya-rossii (дата 

обращения: 05.05.2022).  

 

https://cyberleninka.ru/article/n/mify-o-proshlom-v-mediasrede-teoreticheskie-osnovaniya-i-rossiyskaya-politicheskaya-praktika
https://cyberleninka.ru/article/n/mify-o-proshlom-v-mediasrede-teoreticheskie-osnovaniya-i-rossiyskaya-politicheskaya-praktika
https://cyberleninka.ru/article/n/mify-o-proshlom-v-mediasrede-teoreticheskie-osnovaniya-i-rossiyskaya-politicheskaya-praktika
https://elibrary.ru/download/elibrary_46485908_52766702.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_47143501_27708260.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-kak-pervonachalo-formirovaniya-i-razvitiya-natsionalnoy-identichnosti-podrastayuschego-pokoleniya-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-kak-pervonachalo-formirovaniya-i-razvitiya-natsionalnoy-identichnosti-podrastayuschego-pokoleniya-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-kak-pervonachalo-formirovaniya-i-razvitiya-natsionalnoy-identichnosti-podrastayuschego-pokoleniya-rossii
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32. Мамасадыков Р. А. Условия возникновения 

террористической угрозы и меры противодействия // 

Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2020. № 10-1. С. 179 – 183. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44225845_98052346.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

33. Манойло А. В. Информационная война и новая 

политическая реальность // Вестник МГОУ. 2021. № 2. С. 

110 – 148. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-voyna-i-

novaya-politicheskaya-realnost-ii (дата обращения: 

05.05.2022). 

В статье подробно раскрываются основные формы, 

схемы, элементы информационных операций современного 

типа, демонстрируется, какими именно бывают 

информационные вбросы и для чего именно они 

предназначены; на примере конкретных информационных 

операций 

 

34. Маркова В. А. Прогнозно-аналитическая деятельность в 

сфере информационных войн через призму 

психологического влияния // Вестник студенческого 

научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 2021. Т. 2. № 13-1. С. 275 – 280. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_45640487_30993173.pdf 

(дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

35. Мельничук П. С., Соклаков А. Ю., Романов А. А. 

Политические и правовые проблемы информационно-

психологического воздействия в войнах нового поколения 

// Теория государства и права. 2020. № 2. С. 136 – 151. 

URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44225845_98052346.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-voyna-i-novaya-politicheskaya-realnost-ii
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-voyna-i-novaya-politicheskaya-realnost-ii
https://elibrary.ru/download/elibrary_45640487_30993173.pdf
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https://elibrary.ru/download/elibrary_42857579_11327645.pdf 

(дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только 

дляавторизиров. пользователей. 

 

36. Нечаева И. И., Шевченко А. Н. Нормативные правовые 

аспекты государственного и муниципального управления в 

сфере информационно-психологической безопасности 

граждан // Коммуникология. 2021. № 2. С. 143 – 155. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/normativnye-pravovye-

aspekty-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-

sfere-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti(дата 

обращения: 05.05.2022).  
В современном обществе, с его стремительно растущими 

техническими возможностями, объемами производящейся и 

потребляемой информации риски информационного воздействия 

распространяются как на технические аспекты безопасности, так и 

на психолого-идеологические. В связи с этим качественно новой и 

важной становится задача противодействия информационным 

угрозам на всех уровнях. 

 

37. Однорал О. И. Социальные сети как инструмент PSYOP во 

внешней политике: вызов для национальной безопасности 

// Национальная безопасность / notabene. 2021. № 1. С. 10 – 

28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-kak-

instrument-psyop-vo-vneshney-politike-vyzov-dlya-

natsionalnoy-bezopasnosti(дата обращения: 05.05.2022). 
Объектом исследования статьи является процесс создания 

политического дискурса, установка "повестки дня", посредством 

использования социальных медиа как инструмента внешней политики 

и угроза национальной безопасности государства. Рассматривается 

роль онлайн-поля в формировании общественного мнения и дискурса в 

политических интересах 

 

38. Пальцев А. И. Проблемы определения понятия «фашизм» в 

транзитивном обществе // Гуманитарные проблемы 

военного дела. 2020. № 4. С. 37 – 43. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_45778259_66458413.pdf(

https://elibrary.ru/download/elibrary_42857579_11327645.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/normativnye-pravovye-aspekty-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-sfere-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/normativnye-pravovye-aspekty-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-sfere-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/normativnye-pravovye-aspekty-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-sfere-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-kak-instrument-psyop-vo-vneshney-politike-vyzov-dlya-natsionalnoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-kak-instrument-psyop-vo-vneshney-politike-vyzov-dlya-natsionalnoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-kak-instrument-psyop-vo-vneshney-politike-vyzov-dlya-natsionalnoy-bezopasnosti
https://elibrary.ru/download/elibrary_45778259_66458413.pdf
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дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только 

дляавторизиров. пользователей. 

 

39. Пенкина О. В., Потапов А. Е., Шахторин А. А. Мифы и 

факты о Великой Отечественной войне // Общество: 

философия, история, культура. 2021. № 3. С. 54 – 60. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mify-i-fakty-o-velikoy-

otechestvennoy-voyne(дата обращения: 05.05.2022).  
В статье рассмотрены вопросы разоблачения основных мифов по 

истории Великой Отечественной войны. Первый миф отражает 

приемы фальсификации причин этой войны, среди которых 

выделяются два основных: традиционная концепция «превентивной 

войны» и новомодная идея о «равной ответственности» СССР и 

Третьего рейха. Второй миф нацелен на отказ от оценок Великой 

Отечественной войны как всенародной, освободительной, 

справедливой. 

 

40. Перевознова А. С. Фальсификация истории Второй 

мировой войны в современном медийном пространстве // 

Форум молодёжной науки. 2020. № 5. С. 45 – 52. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/falsifikatsiya-istorii-vtoroy-

mirovoy-voyny-v-sovremennom-mediynom-prostranstve(дата 

обращения: 05.05.2022). 

 

41. Пичугин В. Г., Годунова Л. А. Концепция 

информационной войны будущего // Известия Тульского 

государственного университета.  Гуманитарные науки. 

2021. № 3. С. 3 – 15. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-informatsionnoy-

voyny-buduschego(дата обращения: 05.05.2022). 
Сформулированы проблемы информационной войны современности и 

концепция её развития в будущем, что является актуальным для 

противодействия угрозам информационной безопасности государства 

и общества. Приведён анализ понятия «информационная война», 

целей, методов ведения. Представлены элементы концепции 

информационной войны будущего, влияние на общество и социальные 

процессы в нём. Целью исследования являлось формулирование 

https://cyberleninka.ru/article/n/mify-i-fakty-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://cyberleninka.ru/article/n/mify-i-fakty-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://cyberleninka.ru/article/n/falsifikatsiya-istorii-vtoroy-mirovoy-voyny-v-sovremennom-mediynom-prostranstve
https://cyberleninka.ru/article/n/falsifikatsiya-istorii-vtoroy-mirovoy-voyny-v-sovremennom-mediynom-prostranstve
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-informatsionnoy-voyny-buduschego
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-informatsionnoy-voyny-buduschego
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концепции информационной войны будущего на основании анализа 

процессов, происходящих в экономике, политике, социуме в настоящее 

время. В результате исследования представлены основы концепции 

информационной войны будущего, сформулированы её цели, 

технические условия реализации, методы осуществления, социальные 

последствия. 

 

42. Поляков Н. А. Специфика информационных войн XX-XXI 

вв. // Коммуникология: электронный научный журнал. 

2020. № 1. С. 60 – 70. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-informatsionnyh-

voyn-xx-xxi-vv (дата обращения: 05.05.2022).  
Цель статьи - рассмотреть информацию о конце XX-XXI веков и 

подробно описать их последствия. Автором проведен анализ данных 

об информационных войнах , выявление данных из открытых 

источников, исследование подробностей исследований войн о жизни 

населения государств. На основании полученных результатов 

получается вывод о серии событий в информационной войне 

сверхдержав. Результаты проведенного исследования материалов 

были использованы в производстве материалов по теме 

информационных войн 

 

43. Пономарев Н. Ф. Кампания запугивания и социальная 

амплификация // E-Scio. 2022. № 1. С. 181 – 185. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kampaniya-zapugivaniya-i-

sotsialnaya-amplifikatsiya(дата обращения: 05.05.2022).  

 
В статье выявляется и анализируется паттерн стандартной 

кампании запугивания в транскоммуникации, в частности, механизмы 

медиахайпа и новостных волн , роль антрепренёров страха и функция 

фобического нарратива. Особое внимание уделяется воздействию и 

результатам социальной амплификации рисков в области 

профессионального медиафрейминга.ситуации и создания медиа-

образа Врага Народа. В статье выявляются и анализируются 

закономерности стандартной кампании запугивания в 

транскоммуникациях, в частности, механизмы медийного хайпа и 

новостных волн, роль предпринимателей страха и функция 

фобического нарратива. Особое внимание уделено целям и 

результатам социальной амплификации рисков в контексте 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-informatsionnyh-voyn-xx-xxi-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-informatsionnyh-voyn-xx-xxi-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/kampaniya-zapugivaniya-i-sotsialnaya-amplifikatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/kampaniya-zapugivaniya-i-sotsialnaya-amplifikatsiya
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медийного фрейминга ситуации и конструирования медийного образа 

Врага народа. 

 

44. Приходько М. В. О коммуникативных стратегиях 

информационных войн современности // Политическая 

лингвистика. 2021. № 3. С. 117 – 125. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-kommunikativnyh-

strategiyah-informatsionnyh-voyn-sovremennosti (дата 

обращения: 05.05.2022).  
Данная статья посвящена обзору исторических вех появления и 

развития информационной войны, ее основных форм, положивших 

начало теории информационных войн в XX веке. В статье приводится 

краткое описание некоторых ключевых эпизодов и фактов из древней 

истории информационных войн, включая содержание «Трактата о 36 

стратагемах» и Конгрегацию пропаганды веры. Основной причиной 

появления новых форм ведения войны является развитие современных 

технологий и процессы информатизации. Автор подчеркивает такое 

качество информационных войн современности, как полиморфность, 

позволяющее утверждать об актуальности темы для изучения с 

позиции различных областей научного знания, в частности 

лингвистики. 

 

45. Робски А. М. Медийные провокации в современных 

информационных войнах // Вестник науки. 2022. № 3. С. 24 

– 31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediynye-

provokatsii-v-sovremennyh-informatsionnyh-voynah (дата 

обращения: 05.05.2022). 
Влияние средств массовой информации на общественное мнение. 

Научно-технический прогресс и вовлечение мирового сообщества 

породили информационную войну как самостоятельную форму 

реализации медийных провокаций 

 

46. Рябчикова А. А. Информационный иммунитет и принципы 

защиты личности в эпоху информационных войн // 

Вестник науки. 2022. № 2. С. 143 – 147. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-immunitet-i-

printsipy-zaschity-lichnosti-v-epohu-informatsionnyh-voyn 

(дата обращения: 05.05.2022).  

https://cyberleninka.ru/article/n/o-kommunikativnyh-strategiyah-informatsionnyh-voyn-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/o-kommunikativnyh-strategiyah-informatsionnyh-voyn-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/mediynye-provokatsii-v-sovremennyh-informatsionnyh-voynah
https://cyberleninka.ru/article/n/mediynye-provokatsii-v-sovremennyh-informatsionnyh-voynah
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-immunitet-i-printsipy-zaschity-lichnosti-v-epohu-informatsionnyh-voyn
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-immunitet-i-printsipy-zaschity-lichnosti-v-epohu-informatsionnyh-voyn
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В данной статье рассматриваются особенности манипуляции 

общественным сознанием в эпоху современных информационных войн, 

анализируются возможные способы обеспечения информационно-

психологической безопасности личности человека и методы 

предотвращения получения информационных травм. 

 

47. Семедов С. А., Штоль В. В., Мельникова О. А. и др. 

Информационные технологии и их влияние на внутреннюю 

политику государства  и международные отношения. 

Материалы международной научно-практической 

конференции // Обозреватель - Observer. 2022. № 3-4. С. 39 

– 113. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-

tehnologii-i-ih-vliyanie-na-vnutrennyuyu-politiku-gosudarstva-

i-mezhdunarodnye-otnosheniya-materialy-mezhdunarodnoy 

(дата обращения: 05.05.2022).  
17 декабря 2021 г. в Москве прошла Международная научно-прак-

тическая конференция «Информационные технологии и их влияние на 

внутреннюю политику государства и международные отношения». 

Конференция была организована Институтом управления и 

регионального развития (ИУРР) РАНХиГС совместно с Институтом 

стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М.В. Ломоносова и Центром 

международной информационной безопасности и научно-

технологической политики МГИМО(V), компанией «Полиматика» и 

при информационной поддержке научно-аналитического журнала 

«Обозреватель-Observer». В работе конференции принимали участие 

представители федеральных государственных организаций 

(Минэкономразвития, МИД России, Минобрнауки России), ведущие 

эксперты в сфере информационных технологий, медиаэксперты, 

историки, политологи, экономисты, философы, дипломаты, 

специалисты по новым технологиям. 

 

48. Серова С. А. Политические фейки в региональных 

средствах массовой информации: источники их появления 

и механизмы распространения // Мир науки, культуры, 

образования. 2022. № 1. С. 339 – 341. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-feyki-v-

regionalnyh-sredstvah-massovoy-informatsii-istochniki-ih-

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-i-ih-vliyanie-na-vnutrennyuyu-politiku-gosudarstva-i-mezhdunarodnye-otnosheniya-materialy-mezhdunarodnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-i-ih-vliyanie-na-vnutrennyuyu-politiku-gosudarstva-i-mezhdunarodnye-otnosheniya-materialy-mezhdunarodnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-i-ih-vliyanie-na-vnutrennyuyu-politiku-gosudarstva-i-mezhdunarodnye-otnosheniya-materialy-mezhdunarodnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-feyki-v-regionalnyh-sredstvah-massovoy-informatsii-istochniki-ih-poyavleniya-i-mehanizmy-rasprostraneniya
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-feyki-v-regionalnyh-sredstvah-massovoy-informatsii-istochniki-ih-poyavleniya-i-mehanizmy-rasprostraneniya
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poyavleniya-i-mehanizmy-rasprostraneniya (дата обращения: 

05.05.2022). 
В статье раскрываются результаты исследования политических 

фейков в региональных медиа, источников их появления и механизмов 

распространения. В частности, в работе рассматриваются 

политические дезинформации и материалы с некорректной 

информацией, обнаруженные на медиаполе Тамбовской области, и 

выявляются причины их появления. Проанализированы и 

типологизированы следующие группы недостоверного контента: 

фейки, вызванные крупными политическими и экономическими 

преобразованиями, а именно – «мусорной реформой»; группа 

недостоверных публикаций, появившихся из-за низкой 

профессиональной компетентности журналистов и нарушений 

процедуры фактчекинга; так называемая «официальная» 

дезинформация, истинные предумышленные мистификации, 

созданные с пропагандистскими задачами или с целью получения 

различных политических дивидендов; медицинские фейки, перешедшие 

в политический дискурс. В результате исследования выявлены 

тенденции распространения недостоверной информации на 

региональном медиаполе. 

 

49. Соломатин Е. В. Социально-психологические основы 

информационно – психологического противоборства в 

гибридной войне // Гуманитарные проблемы военного 

дела. 2021. № 1. С. 137 – 141. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46485911_24813363.pdf 
(дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

50. Сорокун П. В. Отдельные вопросы информационной 

безопасности несовершеннолетних в России // Эпоха 

науки. 2021. № 27. С. 54 – 59. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-

informatsionnoy-bezopasnosti-nesovershennoletnih-v-

rossii(дата обращения: 05.05.2022). 
В рамках статьи рассматриваются некоторые юридические аспекты 

информационной безопасности несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Проводится анализ нормативно-правовых актов, 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46485911_24813363.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-informatsionnoy-bezopasnosti-nesovershennoletnih-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-informatsionnoy-bezopasnosti-nesovershennoletnih-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-informatsionnoy-bezopasnosti-nesovershennoletnih-v-rossii
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касающихся обеспечения информационной безопасности детей и 

подростков в России, а также новостных источников, содержащих в 

себе статистические данные, которые подтверждают значимость 

Интернета в жизни современного человека. Делается вывод о том, 

что эффективность политики информационной безопасности 

несовершеннолетних в Российской Федерации зависит от 

выстраивания грамотного баланса между обеспечением защиты 

детей от негативной, аморальной, недостоверной информации и 

соблюдением их прав и свобод. Приоритет в политике 

информационной безопасности несовершеннолетних в Российской 

Федерации должен отдаваться защите персональных данных 

личности, с помощью которой можно предотвратить ряд 

киберпреступлений, связанных с вторжением в частную жизнь 

ребёнка. 

 

51. Сухов А. Н. Социальная безопасность: теоретико-

практический аспект // Вестник Московского университета 

МВД России. 2022. № 1. С. 400 – 406. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-bezopasnost-

teoretiko-prakticheskiy-aspekt(дата обращения: 05.05.2022).  
Раскрывается актуальность исследования проблемы социальной 

безопасности; рассматривается сущность социально-

психологического подхода к ее пониманию. При этом анализируются 

трудности, которые имеют место при определении понятия, 

структуры и обеспечении социальной безопасности. С их 

преодолением связана надежность данного вида безопасности. 

Поэтому не случайно наиболее важной задачей является создание 

общей теории безопасности. В то же время, теория различных видов 

безопасности является составной частью общей теории и практики 

ее обеспечения. Они дополняют друг друга. Без этого невозможно 

вести речь об эффективной практике обеспечения социальной 

безопасности. В целом социальная безопасность складывается из 

безопасности различных ее структурных подсистем и зависит, 

прежде всего, от состояния социальной структуры общества. Анализ 

практики показывает, что в рамках житейской компетентности 

различных социальных групп в сфере социальной безопасности 

происходит множество ошибок, связанных с восприятием, 

рефлексией, т. е. адекватностью отражения угроз и поведением в 

опасной ситуации. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-bezopasnost-teoretiko-prakticheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-bezopasnost-teoretiko-prakticheskiy-aspekt
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52. Сухов А. Н. Социально-психологический анализ 

информационной безопасности // Психология и педагогика 

служебной деятельности. 2022. № 1. С. 79 – 85. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskiy-

analiz-informatsionnoy-bezopasnosti(дата обращения: 

05.05.2022).  
В данной статье раскрывается актуальность исследования проблемы, 

связанной с раскрытием безопасности , а так же неотъемлемая 

часть социально-психологического подхода к ее пониманию. С данным 

видом безопасности модели развития информационного общества . В 

связи с этим не случайно наиболее остро возникает необходимость в 

создании теории информационной безопасности . В ней 

анализируются внешние и внутренние загрязнения безопасности . К 

ним относятся: хакерские атаки, взломы, вмешательство, 

вторжение в национальную информационную систему; криминальные 

информационные сообщения ; информационно-психологическая войнаи 

др. В статье так же анализируется практика преодоления угроз 

раскрытия информации о безопасности . Без этого невозможно вести 

речь об ее общении. Это достигается только за счет негативных 

последствий процессов информатизации общества. 

 

53. Трубников В. П., Жусупов М. М. Информационно-

психологическое воздействие в современном 

противоборстве // 

EuropeanJournalofHumanitiesandSocialSciences. 2020. № 5. 

С. 129 – 133. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44290791_99168832.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только 

дляавторизиров. пользователей. 
В данной статье раскрывается актуальность исследования проблемы, 

связанной с раскрытием безопасности , а так же неотъемлемая 

часть социально-психологического подхода к ее пониманию. С данным 

видом безопасности модели развития информационного общества . В 

связи с этим не случайно наиболее остро возникает необходимость в 

создании теории информационной безопасности . В ней 

анализируются внешние и внутренние загрязнения безопасности . К 

ним относятся: хакерские атаки, взломы, вмешательство, 

вторжение в национальную информационную систему; криминальные 

информационные сообщения ; информационно-психологическая войнаи 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskiy-analiz-informatsionnoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskiy-analiz-informatsionnoy-bezopasnosti
https://elibrary.ru/download/elibrary_44290791_99168832.pdf
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др. В статье так же анализируется практика преодоления угроз 

раскрытия информации о безопасности . Без этого невозможно вести 

речь об ее общении. Это достигается только за счет негативных 

последствий процессов информатизации общества. 

54. Хабаров А. А. Интердискурс информационно-

психологической войны как вид консциентального оружия 

// CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. 

2021. № 4. С. 77 – 96. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_47359108_96192910.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 

 

55. Хабаров А. А. Формирование дискурсивной компетенции в 

реалиях информационно-психологической войны XXI века 

// Военно-филологический журнал. 2021. № 4. С. 33 – 46. 

URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_47114138_35342385.pdf(

дата обращения: 17.05.2022). Режим доступа только для 

авторизиров. пользователей. 
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