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Благодаря значительному увеличению вычислительных мощностей и ро-
сту инноваций искусственный интеллект выходит на новый операционный 
уровень, открывая новые горизонты его применения в различных сферах 
жизнедеятельности. Между тем, искусственный интеллект порождает 
много рисков. Среди прочего, особого внимания требует опасность зло-
намеренного использования ИИ безответственными негосударственными 
акторами и недружественными государствами с целью дестабилизации 
ситуации в других странах.

В этой статье раскрывается проблематика применения технологий 
искусственного интеллекта в условиях информационно-психологической 
войны, определяются современные и перспективные угрозы информацион-
но-психологической безопасности, обусловленные злонамеренным исполь-
зованием искусственного интеллекта, и выявляются особенности подхода 
к обеспечению защищенности от этих рисков с акцентом на информаци-
онно-психологическую безопасность, которая является основой всех сфер 
общественной жизни и определяет способность к достойному существо-
ванию в мировом сообществе.

Ключевые слова: информационно-психологически войны, злонамерен-
ное использование искусственного интеллекта, информационно-психологи-
ческое оружие, информационная безопасность, дипфейки, GPT-3.

Введение. Что такое информационно-психологическая война и ис-
кусственный интеллект. Информационно-психологическая безопасность 
в нынешний век технологий играет все большее значение, так как с появ-
лением Интернета, вовлекшего в себя большое количество населения пла-
неты, появился эффективный канал влияния на человеческое подсознание, 
формирующий субъективные представления о том или ином происходящем 
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событии. Киберпространство становится плацдармом для проведения опе-
раций и иных враждебных акций государств и негосударственных акторов 
в рамках информационно-психологических войн (ИПВ). ИПВ стала одним 
из ключевых и приоритетных инструментов реализации современными 
государствами своей внешней политики, так как является достаточно эф-
фективной из-за возможности скрытого нанесения удара непосредственно 
по объектам воздействия даже в мирное время, обходя традиционные сред-
ства защиты.

Целью информационно-психологической войны можно обозначить 
установление контроля над критически важными ресурсами страны-жерт-
вы за счет управления населением, заставив граждан страны-жертвы дей-
ствовать вопреки своим интересам [6. С. 546], вызвав психоэмоциональную 
и социально психологическую напряженность и исказив морально-полити-
ческую ориентацию отдельных лиц, групп и масс людей [13. С. 357]. Для до-
стижения этой цели используется информационно-психологическое оружие 
(ИПО). К основным средствам информационно-психологическим оружием 
можно отнести печатные материалы (листовки, плакаты и др.), СМИ (радио, 
газеты, телевидение, новостные сайты), интернет-ресурсы (форумы, соци-
альные сети, приложения и др.) [6. С. 546].

Сегодня не только активно появляются, но развиваются и оттачиваются 
на практике новые виды информационно-психологического оружия, наце-
ленного на деформацию системы массового информирования и распростра-
нения дезинформации, ведущих к возможным нарушениям общественной 
стабильности. Некоторые современные технологии могут быть целенаправ-
ленно использованы для проведения информационно-психологических 
атак в киберпространстве с целью подрыва политической, экономической 
и социальной систем другого государства, психологической обработки на-
селения, дестабилизирующей общество. 

Одной из таких технологий является искусственный интеллект (ИИ), 
который уже сегодня активно входит в нашу жизнь, упрощая ее, но в то же 
время неся особую антропогенную угрозу в условиях возможного его зло-
намеренного применения. Помимо информационно-технических угроз 
и огромных инвестиций стран по адаптации этой технологии для наращи-
вания оборонительного потенциала, технологии ИИ значительно влияют 
и на информационно-психологическую сферу. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 8; 12; 14; 15].

Однако проблему применения искусственного интеллекта в информа-
ционных войнах нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих 
объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает со-
хранять высокий уровень актуальности.

Применение комбинированных технологий искусственного 
 интеллекта в информационно-психологических войнах
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Угрозы злонамеренного применения технологий ИИ для информацион-
но-психологической безопасности (ИПБ) были выделены в России в само-
стоятельную область рассмотрения только в 2019 году, когда Пашенцевым 
Е.Н, Аверкиным Е.Н., Базаркиной Д.Ю. в ряде работ были определены теку-
щие и потенциальные угрозы технологий ИИ для ИПБ на системном уровне, 
а также представлены рекомендации по их предотвращению [16. P. 101-107; 
11. С. 279-300].

Технологии ИИ могут быть намеренно использованы для проведения 
автоматизированных информационно-психологических атак, с целью непо-
средственного удара по общественному сознанию населения, вызова прово-
каций, дезинформации и ложной интерпретации факторов общественного 
развития. 

Одним из самых эффективных методов с точки зрения ресурсоемкости 
в информационно-психологической операции является комбинированное 
применение технологий ИИ для автоматизации, широкого охвата и большо-
го количества запланированных по времени атак с помощью дезинформи-
рования.

Рассмотрим возможный сценарий комбинированной атаки с примене-
нием технологий дипфейк, алгоритма обработки естественного языка GPT-
3, бот-сети, системы распознавания лиц, поиска информации по ключевым 
словам и идентификации эмоциональной окраски текста. С помощью этих 
четырех технологий возможно провести разноуровневую автоматизирован-
ную информационно-психологическую атаку. Рассмотрим каждую из тех-
нологий подробнее.

Дипфейк (от deep learning – глубинное обучение; fake – подделка) – 
это совокупность технологических трансформаций человеческих изобра-
жений, видео или записи голоса, на основе использования технологий ИИ. 
Дипфейк базируется на технологии глубокого обучения, включая генератив-
но-состязательные нейросети. Случаи злонамеренного использования тех-
нологий фиксируются постоянно. Сегодня дипфейки чаще всего используют 
киберпреступники с мошенническими целями. Появление политических 
дипфейков имеют самые серьезные последствия для политических дея-
телей и партий, органов управления и самого государства. Так, например, 
в 2019 году в Facebook широкое освещение получило искаженная видео-
запись выступления спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, 
на котором она кажется в алкогольном опьянении c помощью аудиовизуаль-
ного манипулирования. Искусственно созданные компрометирующие мате-
риалы могут повлиять на исход выборов, вызвать панические настроения, 
исказить имидж политика или политической партии и даже спровоцировать 
конфликтную ситуацию на межгосударственном уровне. Аудиодипфейки се-
годня представляют наибольшую угрозу в политической сфере, так как сфа-
брикованные записи тяжело распознать даже специалистам. Часто именно 
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аудиозаписи «секретных» разговоров (например, политика с третьими стра-
нами) становятся доказательством неправомерных действий политических 
деятелей, которому верит общество, не осознавая то, что запись может быть 
сфабрикована.

Тем не менее, дипфейки работают эффективно только в условии их ак-
тивного продвижения и достижения высокого охвата целевой аудитории. 
С помощью дипфейков используются техники манипулирования толпой или 
человеком бихевиористского характера, к которым можно отнести исполь-
зование социальных норм, раскрытие информации, заранее согласованная 
стратегия, напоминания, заранее высказанное намерение, информирование 
людей о последствиях из предыдущих выборов, упрощение, стереотипиза-
ция, сенсационность, эффект «плохих» изображений и видео. Пока что спе-
циалисты могут отличить дипфейк от настоящего фото или видео. Мировое 
IT-сообщество говорит о неуклонном совершенствовании технологии, про-
гнозируя что до 2025 года «дипфейки совсем скоро смогут сделать правду 
неотделимой от вымысла».

Языковая программная модель GPT-3. GPT-3, созданная организа-
цией Илона Маска и Сэма Альтмана OpenAI, считается наиболее сложной 
и объемной нейросетью для составления логического текста. Ее основная 
функция – предсказывать следующее слово или его часть, ориентируясь 
на предыдущие слова и смысл ранее написанного. Так эта нейросеть на-
писала колонку в газете The Guardian в 2020, которую большинство людей 
приняли за настоящего автора. GPT-3 достаточно гибкая и не требует по-
вторного обучения на дополнительных данных для достижения определен-
ной задачи, а достаточно выразить эту задачу в виде текстового запроса, 
описания и примеров. Русскоязычной альтернативой является модель Сбера 
ruGPT-3 Large. 

С помощью технологий обработки естественного языка возможно соз-
давать манипулятивный контент, фейковые новости и другие виды письмен-
ной дезинформации про объект любого уровня и масштаба. В мае 2021 года 
Центр безопасности и новых технологий (CSET) провел эксперимент по ге-
нерированию дезинформации с помощью GPT-3, который выявил, что даже 
сегодняшняя технология создает правдоподобные повествования с задачей 
как массового, так и таргетированного манипулирования. GPT-3 справился 
с задачей генерирования убедительных текстов, которые соответствовали 
мышлению сторонников паразитирующих идеологий, что было протести-
ровано на неофашистских форумах «Железного марша», а также на понима-
нии теории заговора «Кью-Анон» и других антисемитских теорий. 

Для снижения подобной угрозы OpenAI выступает за ограничение до-
ступа к GPT-3. Технологии OpenAI не являются уникальными, а альтернати-
вы находятся в свободном доступе у пользователей. Тем не менее, закрытие 
свободного доступа к русскоязычной версии технологии может помочь ми-
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нимизировать риск по автоматизации создания дезинформации на русском 
языке злоумышленниками как внутри страны, так из-за рубежа. 

Технология распознавания лиц. Распознавание лиц – это техноло-
гия, которая помогает автоматически идентифицировать или верифициро-
вать человека на фото, видео или вживую. Для распознавания используют 
нейросети, которые умеют считывать и анализировать уникальные черты 
человеческого лица, а затем сверять их с доступной им базой. Сегодня тех-
нология является доступной, и активно используется социальными сетями, 
ретейлерами, правоохранительными органами.

На первый взгляд, распознавание лиц, как отдельная технология, не не-
сет в себе очевидного риска с точки зрения информационно-психологи-
ческого воздействия, но облегчает поиск информации о пользователе для 
дальнейшего использования схем социальной инженерии. 

Распознавание лиц в связке с языковой программной моделью GPT-3 
и ботами может применяться для информационно-психологических атак 
как на определенную личность, так и на целую нацию. Так, например, мож-
но запрограммировать ИИ на написание негативных комментариев неогра-
ниченного количества с помощью ботов под каждым фото конкретного че-
ловека, которое будет найдено в сети с помощью распознавания лиц. Также 
можно и спровоцировать этнические конфликт или усилить межнациональ-
ную рознь, установив алгоритм негативного комментирования под каждым 
фото, где, например, изображены люди определенной национальности. 

Эти технологии доступны и уже работают в связке. Модель Google 
SimVLM автоматически генерирует простое описание изображения, завер-
шает предложение по первым словам, и отвечает на вопросы об объектах 
на фотографии. Помимо этого, с помощью технологии Mediapipe FaceMesh, 
разработанной также Google, можно распознавать лица в ходе онлайн транс-
ляций, а также замерять изменения эмоций человека в ходе, например, пресс-
конференции. 

Бот-сети (ботнет). Боты – это программы, которые управляют фейко-
выми аккаунтами в социальных сетях. Они имитируют поведение настоя-
щих пользователей и используют скоординированное сфальсифицирован-
ное поведение. Бот-сети создаются с помощью вредоносного программного 
обеспечения по дистанционному захвату компьютеров пользователей. Ав-
томатизированные бот-программы могут использоваться для сбора личной 
информации пользователей без их согласия, создания рекламных кампаний, 
скрытого продвижения повестки дня, организации атак типа DDoS, распро-
странения дезинформации и придания мошенничеству большей убедитель-
ности. В 2020 году специалисты Microsoft обнаружили ботнет, который ох-
ватывал около 9 млн. компьютеров.

В 2015-2016 годах в Германии с помощью бот сетей активно раскручи-
вались посты и хештеги против беженцев. В итоге могло сложиться лож-

Гончаров В.С.
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ное впечатление, что большинство немцев – против, а особенной популяр-
ностью в стране пользуются партии, критикующие политику «открытых 
дверей». 

Определить бота ежегодно становится сложнее. Технология «fake people» 
используется для создания правдоподобного образа человека. Генеративно-
состязательные нейросети (GAN) создают правдоподобный человеческий 
образ, реальное существование которого очень сложно доказать. Нагляд-
ным примером служит вебсайт «Thispersondoesnotexist», где презентуются 
фотографии людей, которые были созданы с помощью GAN-технологий. 
Технологии языковых программных моделей дают возможность этим прав-
доподобным ботам писать релевантные комментарии под опубликованным 
материалов.

Комбинированное применение рассмотренных технологий несет боль-
шую угрозу для государств, так как является массовым и практически бес-
контрольным. Информационное оружие, созданное на базе искусственного 
интеллекта, имеет ряд преимуществ для агрессора:

масштаб применения – может применяться как для решения стратегиче-
ских, так и тактических задач;

• высокая производительность; 
• потенциальное снижение затрат; 
• аналитическая оценка успешности атаки;
• сложно определяемый источник агрессии;
• относительно легкое перепрофилирование гражданских технологий 

ИИ в элемент информационно-психологического оружия. 
Вышеперечисленные технологии ИИ находятся на начальной стадии 

своего развития и пока могут быть идентифицированы экспертами или спе-
циальными программами по определению созданного или распространен-
ного контента с помощью программного обеспечения машинного обучения. 
Однако, технологии будут прогрессировать, обучаясь на сценариях текуще-
го применения в ходе информационно-психологических операций. Их раз-
витие зависит от пяти ключевых составляющих:

1) наличие структурированных больших данных;
2) оцифрованная сложные модели поведения человека в сети;
3) алгоритмическая взаимосвязь используемых технологий ИИ;
4) вычислительные мощности;
5) квалифицированные разработчики алгоритмов ИИ.
Стоит заметить, что искусственный интеллект может быть также эффек-

тивно применен в оборонительных целях, либо государствам необходимо 
устранить, либо усиленно контролировать хотя бы одну ключевую состав-
ляющую.

В заключении подчеркнем, что стремительное развитие глобального се-
тевых и информационных технологий, перенесение большой части соци-
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альной активности общества в виртуальное пространство (особенно в пе-
риод современных локдаунов) создают принципиально новые возможности 
для взаимодействия и в силу этого неизбежно несет появление способов, 
методов и возможностей оказания информационно-психологического воз-
действия, в том числе на базе искусственного интеллекта.

Угроза злонамеренного применения искусственного интеллекта носит 
прежде всего антропогенный характер (по крайней мере, на современном 
этапе развития ИИ). Следовательно, чтобы избежать многих угроз, самому 
обществу необходимо повышать свои знания об ИИ, одновременно осоз-
навая и принимая коллективную ответственность за общее будущее. Тех-
нологии ИИ сегодня пока еще определяются экспертами и специальными 
программами, а более эффективным методом остается работа через поли-
тических агентов информационного влияния, которые могут управлять но-
востной ареной и проводят журналистский отбор, с помощью чего институ-
циональная среда СМИ способствует поддержке доминирующих интересов 
государств и корпоративных элит.

Сегодня практически отсутствуют верифицированные подходы к изуче-
нию влияния цифровизации на национальную безопасность, и существует 
необходимость более точного понимания масштабов этого влияния с помо-
щью исследования их фактического влияния на мировую политику и меж-
дународную информационно-психологическую безопасность.
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APPLICATION OF COMBINED TECHNOLOGIES  
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INFORMATION 

AND PSYCHOLOGICAL WARS

Thanks to a significant increase in computing power and the growth of in-
novation, artificial intelligence is reaching a new operational level, opening up 
new horizons for its application in various spheres of life. Meanwhile, artificial 
intelligence poses many risks. Among others, special attention should be paid to 
the danger of malicious use of AI by irresponsible nonstate actors and unfriendly 
states in order to destabilize the situation in other countries.

This article reveals the problems of application of artificial intelligence 
technologies in the conditions of information-psychological warfare, identifies 
current and future threats to information-psychological security, caused by the 
malicious use of artificial intelligence and reveals features of the approach to 
security against these risks with an emphasis on information-psychological secu-
rity, which is the basis for all spheres of social life and determines the ability to 
live a decent life in the world.
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