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Аннотация. В статье рассматривается проблема информационного противоборства совре-

менного бытия. Трансформируются отношения субъект-информация, так как информация ста-

новится объектом. Причем, она формируется в определенных условиях взаимосвязанной це-

лостности в контексте информационных систем открытого типа. Социальное бытие информа-

ционных войн сочетает как их развитие, так и сдерживание в сочетании с технологическими 

изменениями. Механизм цифровых вмешательств в процессе он-лайн обучения обусловлен 

спецификой и особенностью коммуникаций. Под особенностями понимается изменение тех-

нической модификации и процессов обмена различного рода информации. В информационной 

войне многие ситуативные моменты связаны с сознательным восприятием и целеполаганием 

образов социального бытия. 
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Технологические изменения сочетаются с информационным противоборством в современ-

ном бытии и таким образом способны приобрести черты конфронтации. Информационная 

война может быть вызвана нарушением работы сети финансового сектора, может быть дисба-

лансом между цифровыми подразделениями и центром. Это также может быть информацион-

ное взаимодействие в военной, политической и экономической областях современного бытия. 

Все это как-то связано с развитием современных цифровых технологий и ростом изменений в 

военной области. Технологическая революция предоставляет лишь почву для конфронтации 

в информационном бытии [1, с. 133-135]. Некоторые ученые считают, что информационная 

супермагистраль – Интернет, компьютеры и мультимедиа являются синонимами торговли, 

прибыли и коммуникаций. На самом деле это далеко не так. Благодаря современным техноло-

гиям революционные изменения в информационной сфере, такие как развитие носителей ин-

формации и Интернета, позволяют многим принимать участие в так называемых «боевых дей-

ствиях», даже не выходя за дверь. Быстрое развитие сетей превратило каждую автоматизиро-

ванную систему в потенциальную цель вторжения. Тот факт, что информационные техноло-

гии становятся все более актуальными для жизни субъектов, определяет их участие в инфор-

мационной войне. Не все являются «солдатами» и что любой, кто разбирается в компьютерах, 

может стать «бойцом» в сети.  

Существуют условия, которые эффективно облегчают участие общественности в информа-

ционной войне. Аналитические центры, состоящие из экспертов, могут принимать решения 

через быструю интеграцию, которая направлена не только на отрасли и сферы, связанные с 

информацией, но мобилизацией тех, кто в нее вступит. Традиционные методы информацион-

ного противодействия претерпят серьезные изменения; оперативным планам, разработанным 

для ведения информационной войны, будет отдаваться приоритет в современном бытии. По-

скольку технологии становятся понятны субъектам только после того, как они выстраивают 

социальные отношения с информационными технологиями, тогда они становятся все более 

социализированными, Информационная война-это не только дело специализированных сил [2, 

с. 35-36].  

В информационную эпоху должна быть создана совершенно новая философии информаци-

онного противодействия современного бытия. Информация – это «обоюдоострый меч». В се-

годняшней эпохе информация является не только «оружием», но и объектом, к которому стре-

мятся информационно противоборствующие стороны. Количество, качество и скорость пере-

дачи информационных ресурсов являются ключевыми элементами информационного превос-

ходства. Вот почему информация – это не просто новость, но и информационное, высокоточ-

ное оружие. Самое эффективное оружие – это сама информация. Информация может быть ис-

пользована для атаки на информационную систему либо проактивно, либо реактивно. Она мо-

жет оставаться эффективной либо в течение короткого времени, либо в течение длительного 

периода, и эта особенность может быть использована в период информационного зарождения. 

Поэтому хорошая защита информации и проведение контратаки с использованием информа-

ционного оружия в случае нападения станут основными темами подготовки к войне в инфор-

мационную эпоху. 

Оценка эффективности цифровых вмешательств в образовательные системы обусловлена 

факторами, способствующими в частности исследованиям с использованием онлайн-обучения 

в процессах образования. Набор субъектов на онлайн-обучение возможен в автономном ре-

жиме определенных организаций. Процедуры онлайн-обучения могут быть полностью само-

управляемыми, автоматизированными. Например, доступ к информации в образовательном 

процессе определяется приемлемостью получения информированного согласия. На всех этих 

этапах существует вероятность потери значительной доли потенциальных субъектов, обучаю-

щихся в образовательных средах.  
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Несколько факторов могут способствовать в образовательном процессе набору персонала в 

онлайн-обучении и эксклюзивности, т.е. доступ к веб-сайту ограничен от вмешательства дан-

ного рода субъектов. Кроме того, формируется дизайн, ориентированный на пользователя. В 

современном образовательном процессе акцент делается на вовлечение групп пользователей в 

разработку материалов для пробного веб-сайта. Основой при обучении в информационных тех-

нологиях является доступность, маршрутизация веб-сайта через известные и узнаваемые ком-

пании, реклама в средствах массовой информации и различные пилотные проекты [5, с. 95-96].  

Точность цифровых вмешательств в образовательные системы предполагает методологи-

ческие стратегии, используемые для мониторинга и обеспечения надежности и обоснованно-

сти поведенческих вмешательств субъектов. Существуют различные компоненты вмеша-

тельств, которые доставлены в соответствии с предписаниями. Использование надежных кон-

струкций способствует предотвращению между исследуемыми образовательными областями 

и стандартизированным проведением субъектов определенного рода вмешательств. Цифро-

вые вмешательства могут проводиться самостоятельно, с частным индивидуальным доступом, 

что может снизить риск различного рода обучения. Однако может произойти контаминация 

между группами обучения. Например, если субъекты показывают друг другу текстовые сооб-

щения или веб-сайты.  

Стандартизированный формат обеспечивает точность в управлении цифровыми вмеша-

тельствами, хотя на практике фактическая доставка блокирующих вмешательство программ 

менее контролируема. Задача при самостоятельных онлайн-вмешательствах и на основе 

службы коротких сообщений (SMS) состоит в том, чтобы обеспечить доставку соответствую-

щего сообщения. Адекватное воздействие на процесс обучения означает субъективацию воз-

можной обработки информации. Недостаточное участие обучающихся может повлиять на по-

тенциальную эффективность образовательного процесса.  

Аналогичным образом, технологии образования должны учитывать разрушительные воз-

можности интернет-устройств, робототехники и искусственного интеллекта, приветствуя пер-

спективу разработки уникальных аргументов обучения. По сути, они должны мириться с рас-

пространением искусственного интеллекта, подключения к Интернету и робототехники, вли-

яющих на субъектов, и признать, что наступил рассвет машин. Эксперты в области образова-

ния, должны стремиться создать решения, которые определяют множество проблем обучения, 

вызванных новыми технологиями. Включение образовательных технологий в управление про-

цессов онлайн-обучения является логическим продолжением этой взаимосвязи. Соответ-

ственно, обучающимся придется вести себя так, как будто ничего в обучении не меняется. При 

этом они сталкиваются с целым рядом новых образовательных рисков. Хранение и сбор в про-

цессе обучения онлайн-данных создает проблему безопасного их хранения. Кроме этого 

можно отметить, что процесс шифрования используется для сбора данных в онлайн-обучении. 

Например, между веб-сервером и браузером позволяет безопасно передавать конфиденциаль-

ную информацию в процессе обучения. Сертификаты по обучению выдаются в цифровом виде 

доверенными центрами, поэтому обучающиеся должны использовать серверы, аутентифици-

рованные центром сертификации для образовательных данных  

Особенно хотелось бы остановиться на проблеме передачи, хранения и трансляции инфор-

мации в коммуникативных образовательных системах. Механизм обработки больших чисел 

предполагает обучающую методологию. Цифровые технологии сделали коммуникацию более 

сложной. Она может поддерживать связь с огромным количеством удаленных обучающихся, 

усиливать или подавлять выбранный контент; и ориентироваться на аудиторию или игнори-

ровать ее. Часто это делается анонимно, что затрудняет обучающимся оценку того, какие 

утверждения являются правдивыми или ложными, надежными или вводящими в заблуждение 

[7, с. 95-96].  

Итак, как можно дать обучающимся возможность оценивать цифровую коммуникацию в об-

разовательном процессе, чтобы они могли определить, каким стандартам она соответствует, а 
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какие нарушает? Актуальность использования цифровой коммуникации в обучении заключа-

ется в их влиянии на качество и содержание образования, его соответствия современным требо-

ваниям, определяющих уровень интеллектуального потенциала общества [6, с. 63-64].  

В методологии онлайн-коммуникаций используется анкетный опрос, позволяющий проана-

лизировать предпосылки развития цифровой системы и выявить новые возможности образо-

вательного процесса. Существующие проблемы и причины связаны со стратегией привлече-

ния обучающихся. Концепция цифровой коммуникации обучения рассматривается в контек-

сте образовательных функций. Определяется уровень использования существующих и потен-

циальных инноваций активными пользователями, например, чат для общения, измененное 

портфолио, планировщик заданий и т.п.  

Механизм работы коммуникативных серверов связан с контролем ошибок, называемой ав-

томатическим повторным запросом, в котором используется канал обратной связи. Средства 

связи с расширенным спектром обучения рассматриваются через концепцию многопользова-

тельского образования. Она обусловлена приемом сигналов от нескольких обучающихся в об-

разовательном процессе и учитывает статистические характеристики, улучшающие произво-

дительность по сравнению с тем, что можно было бы получить, если бы сигналы другого обу-

чающегося рассматривались как шум.  

Аналитические центры могут принимать участие в принятии образовательных решений; 

быстрая трансформация будет направлена на отрасли и сферы, связанные с информацией. 

Первыми будут использоваться и вступят в информационную войну традиционные методы 

обучения, которые отдают приоритет дальнейшему обучению. Поскольку информационные 

технологии в обучении становятся все более социализированными, тогда информационная 

война становится не только делом военной сферы.  

Цель современной информационной коммуникации в процессах образования состоит в том, 

чтобы не только обеспечить прочную основу теории цифровых обменов, но и дать представ-

ление о направлениях с расширенным спектром включая в себя семейства кодов с хорошими 

корреляционными свойствами, многопользовательское обнаружение и сверхширокополосную 

связь для разрешения многолучевых каналов. 

Коммуникационные каналы в образовательных процессах становятся актуальными на сего-

дняшний день. Практическое использование образовательных коммуникаций обеспечивает 

сотовая радиосвязь в контексте оптимизации пропускной способности многопользователь-

ских систем.  

Обеспечение теоретической основы обучения для систем цифровой модуляции основано на 

языке байесовского обнаружения сигнального пространства. Предполагается, что фоновый 

шум является аддитивным, что позволяет использовать любой набор ортогональных базисных 

функций, охватывающих пространство цифрового сигнала.  

Информация является взаимосвязанной и поэтому не должна классифицироваться по сек-

торам или отраслям. Очень неправильно думать, что информация только в военной области 

заслуживает того, чтобы ее держали в секрете, и что информация для гражданских целей не 

относится к категории секретности. На самом деле, если не будут приняты меры безопасности 

для защиты компьютеров и сетей, информация может быть утеряна. Если субъекты будут ду-

мать, что получение информации противника является служб разведки и безопасности, а это 

не имеет никакого отношения ни к чему другому, тогда можно упустить возможность выиг-

рать информационную войну [3, с. 57-58]. 

Столкнувшись с информационными тенденциями сетевой эпохи субъекты смотрели на эти 

изменения только с личностной точки зрения. Информационная война зависит от целостности 

существования системы в дискурсе современного бытия. Информационная война полностью 

отличается от обычной концепции информационного целеполагания. Здесь имеет место осо-

бенность, полагаться на изображения, полученные с помощью визуального представления че-

рез оборудование дистанционного зондирования. Многомерные, взаимосвязи на земле, в воз-

духе или космическом пространстве и под водой через терминалы, модемы и программное 
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обеспечение являются не только инструментами, но и информационным оружием. Масштаб-

ность информационной войны в таких условиях была бы сложной, изменчивой, с более высо-

кой степенью неопределенности и вероятности.  

Информационная война обходится недорого, так как противоборствующая сторона может 

получить «удар» через Интернет, и нельзя будет сказать, является ли это детской шалостью 

или нападением со стороны. Эта характеристика информационной войны определяет, что каж-

дый ее участник обладает более высоким чувством независимости и инициативой. Однако, 

если организация целостности информационного противоборства недостаточна, то каждый 

может вести свои собственные сражения. Кроме того, Интернет может генерировать большое 

количество бесполезной информации, которая занимает ограниченные каналы и простран-

ство, а также блокирует действия собственной стороны. Поэтому, только задействовав соот-

ветствующие системы и объединив человеческий интеллект с искусственным интеллектом 

при эффективной организации и координации, субъекты смогут осуществить информацион-

ное наступление [4, с.140-158]. 

В контексте информационной войны субъекты используют современные информационные 

системы открытого типа. Поскольку традиционный способ промышленного производства из-

менился от централизации к рассредоточению, а коммерческая деятельность распространи-

лась с городских районов на сельские районы, способы информационного взаимодействия в 

первоначальном смысле все больше основаны на информации. Политическая мобилизация в 

информационном контексте должна опираться на информационные технологии, чтобы стать 

эффективной. Например, путем создания и распространения программного обеспечения через 

Интернет, отправки патриотических сообщений электронной почты и создания баз данных для 

традиционного образования.  

Таким образом, современные технические средства массовой информации могут быть пол-

ностью использованы, а эффект открытости и распространения Интернета может быть расши-

рен, чтобы помочь политической мобилизации в смысле информационного противоборства 

оказать свое влияние на современное бытие [5, с. 13-15]. 

Значение и последствия информационной войны глубоко изменились в информационную 

эпоху, и вероятность того, что субъекты проявят инициативу и примут участие в ней, возросла. 

Этническая принадлежность и географический след информационной войны более выражены 

в контексте применения современной стратегии информационного бытия. Информационные 

конфронтации будут направлены на достижение ощутимого мира посредством нематериаль-

ной войны. В аппаратном обеспечении этот процесс осуществляется посредством конфронта-

ции с программным обеспечением, а также сдерживание и доминированием в обладании ин-

формацией. Кровавый тип войны будет все чаще заменяться борьбой за информацию и столк-

новениями из-за нее. 

Итак, информационная война рассматривается как диструкция информации в контексте ее 

аксиологических оснований, ее ценностной природы. Многомерные связи между информаци-

онными системами при определенных условиях создают их целостность. Субъекты и объекты в 

информационных отношениях отожествляются, так как кто осуществляет информационное про-

тивоборство, так и тот же и «осваивает» данный объект. Основополагающей идеей при всех 

информационных действиях субъекта остается идея так называемой политической мобилизации 

в социальных коммуникациях цифрового пространства. Она предполагает рефлексию на неви-

димое информационное воздействие как создание представлений-образов в контексте социаль-

ного бытия. Создание такого рода гештальтов предполагает трансформацию коммуникаций в 

контексте он-лайн обучения. С одной стороны, технологическую цифровизацию коммуникатив-

ного пространства, а с другой – оцифровка смысловых, ценностных представлений социального 

бытия. Следовательно, происходит подмена в коммуникативном обмене информацией на ощу-

щения и впечатления, т.е. на «след цифровизации». Концепция информационной войны преж-

них лет обязательно будет продолжать обогащаться, совершенствоваться и обновляться в совре-

менную эпоху, чтобы принять новую форму. 
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Abstract. The article deals with the problem of information confrontation of modern existence. 

The subject-information relationship is transformed, as information becomes an object. Moreover, it 

is formed under certain conditions of interconnected integrity in the context of open-type information 

systems. The social existence of information wars combines both their development and containment 

in combination with technological changes. The mechanism of digital interventions in the process of 

online learning is determined by the specifics and peculiarities of communications. Features are un-

derstood as changes in technical modification and exchange processes of various kinds of infor-

mation. In the information war, many situational moments are associated with the conscious percep-

tion and goal-setting of images of social existence.  
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