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Введение. 

Одной из самых актуальных задач современного общества является 

обеспечение его устойчивого социально-экономического и политического 

развития.   

Данный процесс невозможен без поддержания на высоком уровне 

национальной информационной безопасности, которую, согласно Доктрине 

информационной безопасности РФ, можно определить как “состояние 

защищенности национальных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства”. При этом интерес общества в данном процессе 

определен данным директивным документом в “обеспечении интересов 

личности в информационной сфере, упрочении демократии, создании 

правового социального государства, достижении и поддержании 

общественного согласия” [1]. 

 Как отмечают исследователи, “в настоящее время Интернет почти 

заменил нам печатные газеты и журналы. В связи с этим  возрастает интерес к 

онлайн-коммуникации” [2]. Данное замечание в полной мере можно отнести к 

исследованиям в сфере информационной безопасности общества, особенно в 

таких популярнейших секторах онлайн-коммуникаций, как социальные сети и 

блогосфера сети Интернет. 

Следует отметить, что предметная область настоящего исследования с 

целью соблюдения требования одномерности континуума ограничена 

русскоязычным сегментом сети Интернет – так называемым Рунетом.      

1. Современное состояние социальных сетей и блогосферы Рунета. 



По данным исследовательского холдинга «Romir Monitoring» 

(www.romir.ru), в 2011 г. в Российской Федерации программы для сетевого 

общения использовали 56% пользователей Сети старше 12 лет [3]. 

При этом наиболее популярными сервисами сетевого общения в Рунете 

являются социальные сети и блогосфера, имеющие в своем совокупном активе, 

по расчетам аналитиков компании «J’son & Partners Consulting» (web.json.ru) 

порядка 60 млн. активных пользователей (табл. 1). 

  Таблица 1 

Наиболее популярные ресурсы Рунет по количеству активных 

пользователей, млн. чел., июль 2011 г. [3] 

 
Сетевой ресурс Общая аудитория 

ресурса 
Наименование 

ресурса 
Ежемесячная 

аудитория 

Социальные сети  

 

43,6 

 

ВКонтакте  28,8  

Мой мир  18,6  

Одноклассники.ру  18,0  

Блоги 18,6 LiveJournal.com 13,7  

LiveInternet.ru 8,8  

Блоги@Mail.Ru  4,9  

 
Как видим, активность пользователей Рунета в социальных сетях и 

блогосфере настолько высока, что многие из них имеют аккакунты сразу на 

нескольких ресурсах. Например, исходя из данных, представленных в Таблице 

1, суммарное количество активных пользователей только трех наиболее 

популярных ресурсов русскоязычных социальных сетей (ВКонтакте, Мой Мир, 

Одноклассники.ру) составляет 65,4 млн. чел., а общее количество активных 

пользователей всех (не только вышеуказанных) социальных сетей Рунета – 43,6 

млн. чел. (с учетом уже отмеченного нами эффекта присутствия одного и того 

же пользователя сразу на нескольких ресурсах).    

Поясним, что в рамках данного исследования под социальными сетями 

понимается онлайн-сервис в сети Интернет, позволяющий индивидам 



выстраивать социальные отношения. Как правило, любая социальная сеть 

существует в виде отдельных страничек пользователей, с которыми другие 

пользователи могут вступать в виртуальные отношения.  

Что касается блогосферы, то ее можно определить как совокупность 

блогов (дневников пользователей), существующих в сети Интернет. Каждый из 

подобных дневников может содержать не только более или менее регулярно 

добавляемые его автором записи (так называемые “посты”), но и различные 

мультимедийные приложения. 

Отметим, что социальные сети и блоги относятся к так называемым 

“социальным медиа” (Social Media), но работают по несколько различным 

принципам. Так, если доминантным мотивом активности в блогосфере является 

интересная группе собеседников тема, то мотивация для вступления в 

социальную сеть – “не дискуссия, а установление и поддержание связей, в 

фокусе оказывается не группа, а индивид” [4, с. 86].  

Всемирный феномен популярности социальных сетей и блогосферы 

кроется в предоставляемой любому пользователю возможности общаться по 

интересам, контролировать состав участников круга общения, осуществлять 

поиск уже знакомых людей, обмениваться различным контентом (который 

моментально становится доступным всем членам группы) – видеосюжетами, 

фотографиями, комментариями, статусами и т.д. Последняя опция (обмен 

контентом), появившаяся благодаря так называемой интерактивной технологии 

Web 2.0 - “системе производства и накопления контента силами самих 

пользователей, адресатов этого контента” [5, с. 11], представляет наибольший 

интерес с точки зрения исследуемой нами проблематики, так как именно в ней 

сосредоточены угрозы информационной безопасности общества. 

Активность пользователей социальных сетей и блогосферы Рунета имеет 

свою специфику по сравнению с прочими языковыми сегментами.  

Аналитики компании «ComScore» (www.comscore.com/rus) установили, что 

88% пользователей Интернет в России являются пользователями какой-нибудь 

социальной сети. А по среднему количеству времени, проводимому в 



социальных сетях, Россия вышла на третье место в мире (10,4 час), уступив 

Израилю (11,1) и Аргентине (10,7). Кроме того, согласно данным, полученным 

в 2011 г. исследователями «Pew Research Center» (pewresearch.org) в 2011 г., 

среди стран с высокой (более 30%) долей граждан, пользующихся социальными 

сетями, Россия обладает наибольшим уровнем “социализации”: только 6% ее 

пользователей обходится без социальных сетей. Наконец, по сравнению с 2010 

г. в России зафиксирован наибольший в мире рост аудитории социальных сетей 

– на 10% [3].  По данным  Яндекса (www.yandex.ru), русскоязычная блогосфера 

составляет около 3% от мировой. Эта доля больше, чем доля российских 

пользователей среди всех пользователей интернета (около 2%) [6].  

В целом следует сделать вывод о несколько большей степени активности 

пользователей социальных сетей и блогосферы Рунета (по сравнению со 

среднестатистическими показателями иноязычных сегментов сети Интернет). 

Отметим также молодость пользователей социальных медиа Рунета – 

например, типичному российскому блогеру 22 года [3], среднестатистический 

участник социальной сети – чуть старше: ему, согласно данным компании 

«МИК-Гортис», 31 год (табл. 2). 

  Таблица 2 

Возрастная структура пользователей социальных сетей - 2009 г.,  

на примере жителей Санкт-Петербурга, от 16 лет и старше [7, с. 37] 

   
 Пользователи 

всех социаль-
ных сетей 

vkontak-
te.ru 

odnoklas-
sniki.ru 

my.mail.ru 
(Мой мир) 

moikrug.ru 
(Мой круг) 

средний 
возраст 

31 год 30 лет 33 года 30 лет 32 года 

доля 16-
34 года 

69% 73% 63% 73% 64% 

доля 35-
54 года 

28% 24% 34% 26% 33% 

 

Таким образом, молодость пользователей социальных медиа также делает 

данный аспект сети Интернет наиболее уязвимым с точки зрения нанесения 



потенциального ущерба информационной безопасности общества в будущем, 

так как, по словам К. Манхейма, “общества, стремящиеся к новым стартовым 

возможностям, независимо от господствующей в них социальной или 

политической философии, опираются главным образом на сотрудничество с 

молодежью… Пожилое и среднее поколение может только предсказать 

характер грядущих изменений, творческое воображение этих поколений можно 

использовать для формирования новой политики, однако новой жизнью будет 

жить только молодое поколение” [8, с. 443-444].  

2. Управление информационной безопасностью общества: системный 

подход. 

Построение оптимальной модели информационной безопасности общества 

проводится методом социального моделирования, но в данном случае это – 

метод построения социальных систем, состоящий из этапов конструирования 

моделей безопасности. При этом социальная система является базовой 

категорией в поиске средств и методов обеспечения безопасности.  

Жизнедеятельность социальных систем базируется на принципе 

“необходимости обеспечения собственной безопасности – принципе, 

раскрывающем антиэнтропийную природу социальных систем и 

непосредственно связанным с потребностями системы и ее элементов в   

выживании и прогрессивном развитии” [9, с. 14]. 

В данном процессе выделяют следующие этапы:  

- анализ имеющейся у исследователя информации о социальном объекте и 

предварительное прогнозирование процедуры моделирования;  

- создание ценностно-целевой установки;  

- определение основополагающих критериев безопасности объекта;  

- разработка структуры модели и принципов обеспечения безопасности;  

- оценка результатов социального моделирования (построения модели 

безопасности) и определение приоритетных областей практического 

использования данной модели. 

Применительно к проблемам обеспечения информационной безопасности, 



как отмечает А.А. Стрельцов,  “регулятивная  часть  деятельности  ... 

образуется   совокупностью мероприятий по формированию, применению и 

охране социальных норм регулирования общественных отношений, которые 

позволяют противодействовать угрозам национальным интересам в 

информационной сфере” [10, с. 69]. 

Процесс регулирования в сфере обеспечения информационной 

безопасности может происходить по двум направлениям: регуляции 

нормативно-правовой, на государственном или муниципальном уровне 

законодательно устанавливающей отношения участников информационного 

поля и обеспечивающей надлежащую правоприменительную практику; и 

регуляции исключительно со стороны общества - создании системы 

социальных институтов, подвергающих общественному поощрению либо 

осуждению определенные нормы поведения в области коммуникации. 

Таким образом, найдена искомая социальная система для моделирования 

процесса обеспечения информационной безопасности общества. 

По определению Р. Мертона, “все социальные явления могут подвергаться 

... функциональному анализу. Основное требование состоит в том, чтобы 

объект анализа представлял стандартизованное (т.е. типизированное, 

повторяющееся) явление, такое как социальные роли, институционные типы, 

социальные процессы” [11, с. 413]. При этом социальные функции, по Мертону, 

могут быть двух видов: явные и латентные (т.е. либо не осознаваемые всеми 

участниками процесса, либо не осознаваемые только пассивными социальными 

акторами).  

Трансформируя данную концепцию на модель обеспечения 

информационной безопасности общества, можно констатировать, что в данном 

случае под явными функциями следует понимать действия активных 

социальных акторов (участников коммуникативного процесса), которые 

изначально замышлялись ими  (имели какую-либо цель) и осознаются  

акторами пассивными. Латентные же функциями в данном случае проявляются 

либо в неосознании активными социальными акторами (участниками 



коммуникационного процесса) последствий своих действий, либо в 

умышленном сокрытии самих действий или их последствий (как для отдельных 

индивидов, так и для общества в целом).     

Рассмотрим в этом контексте внутрисистемные отношения, определяемые 

функциональной спецификой участвующими в информационном процессе 

социальными акторами. Для управления информационной безопасностью 

общества необходимо определить, во-первых, акторов данного процесса 

(участников процесса регулирования информационной безопасности), во-

вторых, формы их участия (функции), и, в-третьих, какие именно аспекты 

подлежат управлению со стороны тех или иных акторов и какие социальные 

группы являются управляющей и управляемой подсистемой в каждом 

конкретном случае. 

Основную классификацию участников коммуникационного процесса в 

обществе можно представить в следующем виде:  

- производители средств накопления, хранения и распространения 

информации: коллективные социальные акторы (как правило - юридические 

лица) и индивидуальные социальные акторы (допустим - создатель 

собственного Интернет-сайта); 

- производители информации: коллективные социальные акторы (как 

правило - юридические лица, допустим - информационное или рекламное 

агентство) и индивидуальные социальные акторы (допустим – блогер, 

подготавливающий новый “пост”); 

- распространители информации: коллективные социальные акторы (как 

правило - юридические лица, допустим - радиостанция) и индивидуальные 

социальные акторы (допустим - участник социальной сети, опубликовавший 

новую фотографию); 

- потребители информации: коллективные социальные акторы (как правило 

- юридические лица, допустим – какой-либо орган исполнительной или 

законодательной власти, использующий в своей работе аналитическую 



информацию) и индивидуальные социальные акторы (допустим – индивиды, 

потребляющие рекламную информацию); 

- регуляторы деятельности в сфере накопления, хранения и 

распространения информации: коллективные социальные акторы 

(законодательные и исполнительные органы государственной или 

муниципальной власти, а также различного рода саморегулируемые 

организации, общественные советы и т.д.) или индивидуальные социальные 

акторы (допустим – пользователи ресурса сети Интернет, отказывающиеся от 

сомнительного контента). 

 Как видим, в каждой из указанных выше категорий присутствуют и 

коллективные, и индивидуальные социальные акторы. Однако, если говорить о 

регуляторах как о категории рассматриваемой классификации, непосредственно 

обеспечивающей информационную безопасность общества, то коллективные 

социальные акторы гораздо более значимы и эффективны. Это подтверждает 

теория А. Турена о коллективных субъектах социального действия [12], по 

которой именно коллективные социальные акторы, в отличие от 

индивидуальных, оказываются в состоянии качественно контролировать тот 

или иной социальный процесс, в данном случае – процесс обеспечения 

информационной безопасности общества. 

Рассмотрим функции регуляторов процесса обеспечения информационной 

безопасности общества более подробно.  

Государственные и муниципальные органы законодательной власти 

устанавливают правовое поле (определяют “правила игры”) в сфере 

информационной безопасности общества путем принятия соответствующих 

нормативно-правовых актов.  

Органы исполнительной власти различных уровней осуществляют 

правоприменительную практику, опираясь на нормативно-правовую базу, 

разработанную законодателями. Осуществляется данная деятельность в сфере 

обеспечения информационной безопасности в виде формализованных 

социальных санкций: наказаний – например, привлечения к уголовной или 



административной ответственности, или (в данном случае - реже) поощрений, 

например, в виде вручения государственной премии за разработку 

антивирусной программы для ресурсов сети Интернет. 

Еще одной разновидностью регулятора, которой в последнее время 

уделяется все большее внимание, выступают различного рода общественные 

или некоммерческие организации и объединения, в частности – 

саморегулируемые организации. В России согласно ст. 3 Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ред. от 

25.06.2012 г.), таковыми признаются “некоммерческие организации, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) 

или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида” [13]. Данные 

саморегулируемые организации (СРО) принимают стандарты и правила, 

обязательные для исполнения их членами (осуществляющими деятельность в 

той или иной сфере). В случае нарушения членом СРО принятых стандартов 

(правил), к нему применяются предусмотренные уставом СРО социальные 

санкции (вплоть до исключения из организации и уведомления об инциденте 

правоохранительных органов). Исходя из представленной выше классификации 

участников коммуникационного процесса в обществе, нетрудно заметить, что 

СРО могут объединять представителей всех категорий, за исключением 

регуляторов, и охватывать как технические, так и социально-психологические 

аспекты информационной безопасности общества (Так, например, существуют 

саморегулируемые организации Интернет-провайдеров, саморегулируемые 

рекламные организации и т.д.). Отметим, что эффективность регулятивной 

деятельности СРО может быть очень высокой, так некоторые аспекты своей 

деятельности (в частности, касающиеся лицензирования, страхования, защиты 

своих прав в суде и т.д.) отдельному предприятию гораздо результативнее 

решать через саморегулируемую организацию, членом которой оно является, 

нежели самостоятельно. Разумеется, СРО могут применять и социальные 



санкции в форме поощрения, но, как и в случае с государственными и 

муниципальными органами законодательной и исполнительной власти, с точки 

зрения процесса обеспечения информационной безопасности общества, они 

гораздо менее эффективны, чем социальные санкции в виде наказания.  

Наконец, как было сказано выше, регуляторами процесса обеспечения 

информационной безопасности общества могут быть и индивидуальные 

социальные акторы, голосующие либо “рублем” – например, не покупая 

носители информации, ненадежные с точки зрения ее сохранности, либо 

“ногами” – например, не посещая ресурсы сети Интернет, отмеченные 

антивирусной программой как опасные, или не посещая сайты с запрещенным 

контентом (педофилия, наркоторговля и т.д.) и тем самым не подымая их 

популярность (не привлекая дополнительных посетителей). Однако следует 

еще раз подчеркнуть вторичность роли индивидуальных социальных акторов в 

процессе обеспечения информационной безопасности общества в силу их 

неорганизованности (стихийности действий), а также причастности к категории 

потребителей информации - точно так же попадающих под социально-

психологическое воздействие зачастую недобросовестной рекламы, как и 

коллективные социальные акторы, но в гораздо меньшей степени способные 

противостоять этому воздействию в силу своей разрозненности. К тому же для 

индивидуальных социальных акторов функция регулятора процесса 

обеспечения информационной безопасности общества, в отличие от 

коллективных социальных акторов, является латентной (не запланированной 

самими социальными акторами и не осознаваемой ими). 

Следует отметить, что согласно теории социального порядка Т. Парсонса 

[14], социальная система будет обладать наибольшей степенью защищенности 

в том случае, если находится в состоянии устойчивого динамического 

равновесия, которое гарантируется социальной структурой акторов, 

осуществляющих управление данной системой.  При этом каждый элемент 

системы (каждый участвующий в управлении социальный актор) должен 

вкладывать нечто в поддержание её устойчивости, помогая прочим социальным 



акторам, задействованным в процессе управления, преодолевать потенциально 

возможные дисфункции, когда, по словам Р. Мертона, некоторые из 

последствий данной деятельности “препятствуют другой деятельности или 

другому институту” [15].  

Исходя из этого, устойчивость системе обеспечения информационной 

безопасности общества может придать модель ее устройства, состоящая, 

помимо индивидуальных социальных акторов, из трех разновидностей 

коллективных, выражающих, соответственно, интересы: 1) производителей и 

распространителей информации, а также производителей средств ее 

накопления, хранения и распространения; 2) потребителей информации в 

широком смысле этого термина, включая потребителей средств ее накопления, 

хранения и распространения; 3) государства как основного регулятора 

(нормативно-правового и правоприменительного).                         

Становится очевидным, что, во-первых, только данная модель 

потенциально способна обеспечить баланс интересов различных акторов, 

действующих в сфере производства, хранения, распространения и потребления 

информации, и, во-вторых, в современных условиях в системе обеспечения 

информационной безопасности общества, по сути, отсутствуют какие-либо 

коллективные социальные акторы, выражающие интересы потребителей 

информации. Это не дает системе обеспечения информационной безопасности 

общества находиться в состоянии устойчивого динамического равновесия. 

Данный вывод находит свое подтверждение и в Доктрине информационной 

безопасности РФ, относящей к одному из основных источников внутренних 

угроз российского  информационного  рынка “неразвитость институтов 

гражданского общества” [1]. 

Тем не менее, даже устранение вышеуказанного “упущения” в первую 

очередь должно беспокоить не индивидуальных потребителей, а государство 

как основного коллективного социального актора, ответственного за общее 

состояние информационной безопасности общества (в данном случае – 

российского).        



3. Особенности управления информационной безопасностью общества в 

социальных сетях и блогосфере сети Интернет. 

В контексте рассматриваемой проблематики нас будет интересовать 

социально-психологические аспекты нанесения ущерба информационной 

безопасности обществу. Технологические проблемы (например, защита 

аккакунтов пользователей от взлома, хищения информации, угроза заражения 

вредоносными программами и т.д.) останутся за чертой исследования. 

 Доктрина информационной безопасности РФ относит к числу наиболее 

социально-значимых угроз обществу в данной сфере следующие 

потенциальные опасности: “противоправное применение … воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание; девальвация духовных 

ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе 

насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, 

принятым в российском обществе; манипулирование информацией 

(дезинформация, сокрытие или искажение информации)” [1].  

Поясним также, что под угрозой в данном случае понимается 

потенциальная опасность нанесения ущерба информационной безопасности 

общества. А сама деятельность по обеспечению информационной безопасности 

сводится к сведению к минимуму риска нанесения ущерба в данной области. 

При этом под риском в настоящей работе понимается “отказ от 

предупредительных мер” [16, с. 157]  по пресечению угроз информационной 

безопасности общества. 

Очевидно, что все перечисленные выше виды социально-значимых угроз 

не только потенциально существуют в блогосфере и социальных сетях Рунета, 

но и имеют устойчивую тенденцию к все большей актуализации. 

Рассмотрим различные варианты практической реализации данных угроз 

более подробно. 

И в социальных сетях, и в блогосфере сети Интернет, информация не 

появляется сама по себе, у нее всегда есть распространитель.  

Надо понимать, что любой процесс информационного обмена (т.е. процесс 



коммуникации) невозможен без формального интереса субъекта 

распространения информации. Распространяя какую-либо информацию 

(участвуя в коммуникационном акте), субъект, распространяющий 

информацию, всегда преследует некую цель – явную или тайную, 

направленную на удовлетворение собственных потребностей (персональных 

или социальной группы, агентом которой он является). 

Выделяют два типа субъектов распространения информации: базисный - в 

чьих интересах распространяется информация, и технический - который 

непосредственно ее распространяет. Разумеется, нередко встречается вариант, 

когда оба этих субъекта представлены одним и тем же лицом, самостоятельно 

распространяющим информацию в своих собственных интересах.   

При этом основной не декламируемой, то есть скрытой (латентной), 

функцией любой коммуникации является контроль мнения и поведения 

потребителей информации с целью удовлетворения потребностей и интересов 

прежде всего базисного субъекта. 

Информация в социальных сетях и блогосфере сети Интернет, как 

впрочем, и в других сегментах информационного пространства, 

распространяется в виде информационных сообщений, так или иначе 

использующих один из трех методов оказания на их потребителей социально-

психологического воздействия: убеждения, внушения или манипуляции 

сознанием [17]. 

Убеждение как метод социально-психологического воздействия на 

сознание реципиента (в данном контексте – объекта, получающего 

информацию от субъекта ее распространения) базируется на предоставлении 

последнему информации в чистом виде, так называемом “нулевом” варианте 

коммуникативного послания, где смысл передаваемого не подвергается 

изменениям при его получении. Данный вид воздействия исключает какие-либо 

возможности влиять  на  принимаемое  реципиентом  решение иными  

способами,  кроме  как предоставлением объективной информации о самом 

объекте и/или действиях, упоминаемых в сообщении. 



При убеждении ситуация, когда “аудитория интерпретирует … сообщение 

неадекватно, придаст ему иной смысл, воспримет иное содержание” [18, с 45-

46], чем то, которое в него вкладывал распространитель, теоретически 

исключена, так как отсутствуют предпосылки для аберрации (искажения 

смысла). 

Процесс убеждения предполагает критическое осмысление реципиентом 

полученной информации, ее соотнесение с предыдущим собственным 

жизненным опытом. “Особенность процесса убеждения заключается в том, что 

он направлен на рациональную сферу сознания” [19, с. 138].    

 Становится очевидным, что такую функцию “невмешательства” в оценку 

реципиента может выполнить может выполнить только текст технический, 

основанный исключительно на перечислении номинальных  характеристик 

рекламируемого объекта - текст, лишенный эмоций, т.е. апеллирующий к 

рациональному в сознании потребителя рекламной информации. 

Здесь и далее  под “текстом” понимается как собственно информационное 

послание, представленное в виде семантически значимых вербальных 

коммуникационных единиц (слов и предложений), так и “переложенные” на 

язык мышления потребителя информации визуальные и аудиальные образы - в 

случае их наличия в рекламном сообщении реципиент как бы мысленно 

“проговаривает” их в своем сознании непосредственно при восприятии. 

Доминанта “вербальности” в рекламном сообщении продиктована его 

“способностью выходить за пределы «здесь-и-теперь» ... соединять различные 

зоны реальности, повседневной жизни и интегрировать их  единое смысловое 

целое ” [20, с. 68-71]. 

Отметим, что приоритет вербальности при оценке воздействия того или 

иного сообщения признается также исследователями визуальных и аудиальных 

образов. Так, Джерри Гленрайт, признанный международный авторитет в 

исследовании сети Интернет, отмечает, что “хотя Сеть всегда расхваливают как 

мультимедийную среду с красочными изображениями, захватывающими 

анимациями, потоками живого видео и звука в реальном времени и прочими 



эффектами, приходящими на ум, остается фактом, что важнейшая часть Сети – 

безусловно та ее часть, которую большинство вебмастеров стараются донести 

до посетителей, в первую очередь, это текст” [21, с. 42]. Кроме того, 

исследуемый нами частный вариант вербального воздействия в Рунете, где 

язык общения социализированных реципиентов - русский, имеет свои 

национальные особенности (в отличие от английского, французского, 

немецкого и т.д. языков), и в силу этих особенностей, данный вид 

коммуникации, в гораздо большей степени, чем прочие, ориентируется на 

вербальный ряд. 

Итак, определимся, что “текст” понимается нами как универсальная 

семиотическая (знаковая) система, понятийно закрепленная в сознании 

носителей единой семиокультуры и позволяющая им оперировать 

определенными в рамках данной системы семиотическими знаками для 

установления герменевтического содержания текстового послания.    

Использование при методе убеждения в сообщениях исключительного 

технического текста (отсутствие в них текста художественного) продиктовано 

использованием так называемого “беспристрастного информирования” 

потребителя. 

Таким образом, убеждение контактирует исключительно с сознательным в 

психике реципиента, заставляя последнего делать выводы и совершать 

последующие поступки на основе рационального подхода, реально 

существующих потребностей и четкой мотивированности установки. 

Внушение, в отличие от убеждения, “есть способ незаметного внесения в 

сознание посторонней идеи, мнения без прямого и непосредственного участия 

объекта” [22, с. 5]. Данный эффект достигается благодаря появлению в тексте 

сообщения художественной составляющей, в результате чего он подвергается 

значительной аберрации, где информация на исходном уровне не совпадает с 

получаемой адресатом.  

Внушение (или суггестия) – такое информационное воздействие на объект, 

которое непременно приводит к “появлению у него помимо воли 



определенного чувства, состояния, поведения, непосредственно не следующего 

из принимаемых им норм и принципов действия” [23, с. 120-121], но ни в коем 

случае не противоречащего им.  

Иными словами, при внушении как методе оказания социально-

психологического воздействия на потребителя информации, последний должен 

изначально обладать состоянием хотя бы минимальной заинтересованности в 

совершении поступка, программируемого внушающим. 

Результатом внушения может быть убежденность, получаемая без 

логического доказательства. Внушение возможно, если в целом соответствует 

потребностям и интересам суггерента (лица, на которого направлен данный вид 

социально-психологического воздействия), если источник информации 

авторитетен и вызывает у него доверие. 

Внушение как социально-психологический феномен апеллирует к 

предсознательному в психике получателя информации, то есть к сложному 

синтезу сознательного и бессознательного. При этом реципиент обладает 

определенной (пусть даже минимальной) степенью рациональной 

мотивированности в совершении выбора последующих действий.  

Становится понятным, что при внушении, помимо художественной, в 

тексте информационного сообщения необходимо также и наличие технической 

составляющей, отвечающей за восприятие содержания в рациональном аспекте. 

Манипуляция сознанием, в отличие от убеждения и внушения, 

представляет собой вид социально-психологического воздействия, приводящий 

к “скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с 

его актуально существующими желаниями” [24, с. 59]. Она целиком построена 

на методе латерального программирования  психики, подразумевающем 

воздействие на психику реципиента, неосознаваемое им и идущее помимо его 

воли. 

Заметим, что манипуляция сознанием в текстах рекламных сообщений 

иногда трактуется исследователями как метод, основанный исключительно на 

предоставлении потребителю ложной информации, с чем нельзя согласиться.   



Информация, передаваемая манипулятором, как правило, правдива, а 

интерпретация ее адресатом может привести последнего к совершению 

поступка, который он изначально совершать не собирался (на этом построен 

принцип манипуляции). Именно это и отличает манипуляцию сознанием от 

банального обмана, суть которого – дезинформация, также отнесенная 

Доктриной информационной безопасности РФ к числу наиболее значимых 

угроз в рассматриваемой сфере. 

Процесс манипуляции построен на манипулировании образом (или 

образами), находящимися в памяти реципиента – по определению 

субъективными (отличающимися от существующих в реальности людей, 

явлений, процессов и т.д. вследствие своего преломления через психику 

потребителя информации). 

В отличие от убеждения и внушения, манипуляция сознанием 

подразумевает использование в информационном сообщении исключительно 

текста художественного так  как  “изящная  форма уничтожает информацию. 

Она выглядит самодетерминированной, не нуждающейся в дальнейшем 

прояснении” [25, с. 75]. С другой стороны, в таких сообщениях отсутствует 

текст технический, как активизирующий рациональную направляющую 

сознания, препятствующую принятию решения и совершению действий 

реципиентом, противоречащих его подлинным установкам, мотивациям и 

потребностям.  

Манипуляция     сознанием,   как    метод      воздействия,     затрагивает 

исключительно бессознательное в психике реципиента, заставляя его делать 

иррациональный выбор. Доминантой поведения при этом служат скрытые 

(зачастую даже для самого реципиента) мотивы и комплексы. 

  Таким образом, по своим психосемантическим характеристикам, текст 

информационного сообщения может быть либо максимально приближен к 

тексту художественному (в случае, если задействуется потенциал скрытого 

социально-психологического воздействия на реципиента при манипуляции 

сознанием), либо может представлять собой вариант адаптированного для 



потребителя информации текста технического (при убеждении). Возможен 

также и вариант синтеза в рекламных сообщениях текста художественного и 

технического (при внушении).  

Синтез технического и художественного в тексте информационного 

сообщения (или же присутствие в нем только какой-либо одной из этих двух 

составляющих) и есть критерий, позволяющий определять соотношение в 

данном виде словесной культуры рационального и эмоционального аспектов 

соответственно. 

Вышеуказанный критерий позволяет определять и однозначно 

классифицировать примененный в каждом конкретном информационном 

сообщении вид социально-психологического воздействия на потребителя  

информации – убеждения, внушения, манипуляции сознанием: 

- если в сообщении используется исключительно текст технический, то 

данный вид социально-психологического воздействия является убеждением (с 

функцией “невмешательства” в оценку реципиента и задачей предоставления 

последнему количества информации, достаточной для самостоятельного 

принятия решения);  

- если используется синтез технического и художественного текста – 

внушением (с функцией “дополнительного привнесения” в сознание 

потребителя информации посторонней идеи с целью “помочь” ему сделать 

выбор, к которому он в принципе предрасположен);  

- если используется текст исключительно художественный – манипуляцией 

сознанием (c функцией “скрытого воздействия” на сознание адресата для 

побуждения последнего к социальным действиям, не идентичным его 

собственным желаниям и потребностям).   

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что ущерб 

информационной безопасности общества в социальных сетях и блогосфере сети 

Интернет может наноситься в тех случаях, когда в распространяемых 

информационных сообщениях используются методы внушения и манипуляции 

сознанием, направленные, как это отмечается в Доктрине информационной 



безопасности РФ, на девальвацию духовных ценностей, пропаганду образцов 

массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и 

нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в обществе. 

Кроме того, ущерб информационной безопасности общества, безусловно, 

наносится и в случаях распространения информационных сообщений, 

призывающих к любым противоправным действиям, а также оправдывающих 

или пропагандирующих их. 

При этом, если в случае применения метода внушения опасное для 

общества информационное воздействие оказывается на лиц, потенциально 

склонных к принятию указанных выше “ценностей” или совершению 

противоправных действий, то при применении метода манипуляции сознанием 

под подобное воздействие попадают лица, до этого не представлявшие собой 

потенциальной опасности для общества. 

Ущерб информационной безопасности общества может наноситься в 

различных сферах общественной жизни – политической, экономической  

(допустим – в ходе коммерческой рекламной коммуникации), социальной, 

духовной. 

Следует отметить, что исходят указанные выше виды угроз как от 

отдельных индивидуальных акторов, так и от определенных социальных групп 

и организаций, осознанно стремящихся нанести ущерб информационной 

безопасности общества (в данном случае - российского). Причем данная угроза 

со стороны коллективных социальных акторов отнюдь не является надуманной 

или футуристической, что признается исследователями: “социальные сети, … 

помимо выполнения функций поддержки общения, обмена мнениями и 

получения информации их членами в последнее время все чаще становятся … 

ареной информационного противоборства” [26, с. 3], “информационные 

операции западных государств против России вносят негативные элементы в 

общественную жизнь… В обществе создается угроза нарушения духовной 

стабильности, … морального здоровья нации” [27, с. 95]. 

Пожалуй, крайней степенью опасности для информационной безопасности 



общества в блогосфере и социальных сетях обладает так называемый 

“кибертерроризм”, когда рассматриваемое нами технологии массового 

распространения информации используются как “инструмент, позволяющий 

террористам взаимодействовать и общаться, сохраняя высокий уровень 

конспирации, искать новобранцев, запугивать общество, публикуя открытые 

обращения” [28, с. 115]. 

Рассмотрим основные направления защиты общества от указанных выше 

угроз его информационной безопасности. 

  Прикладным способом установления ответственности пользователей 

(действующих индивидуально или в качестве агентов организаций) в сети 

Интернет может стать лишение их статуса анонимности, т.е. так называемая 

«паспортизация» пользователей (допустим, по примеру недавних нововведений 

в КНР, где подключение к сети возможно только через телефонную SIM-карту, 

оформленную на паспорт конкретного лица). Подобная мера позволит через 

определенное время находить реальных нарушителей законодательства в сети и 

сделает невозможной ситуацию, когда анонимы смогут, по словам одного из 

идеологов вседозволенности в Рунете американца Й. Бенклера, «осуществлять 

контроль над обществом при помощи онлайновой, совместной, созданной в 

сотрудничестве модели, которая не подчиняется государственной воле» [29, с. 

7]. 

Кроме того, государство должно повысить свою активность в сфере 

правоприменительной практике к нарушителям действующего 

законодательства. Надо сказать, что в последнее время кое-какие шаги в этом 

направлении все же делаются. В частности, в конце января 2013 года 

Роспотребнадзор закрыл почти 600 сайтов за распространение способов 

суицида в рамках соблюдения действующей редакции Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 № 436-ФЗ [30], а его председатель Г.Г. Онищенко отметил, что  

“чаще всего информация о способах суицида распространяется в социальных 

сетях” [31]. 



Что касается обеспечения информационной безопасности силами 

собственно потребителей контента, то здесь в порядке первичной 

профилактической меры можно порекомендовать изучения ими рассмотренных 

нами признаков оказания социально-психологического воздействия при 

контакте с информацией: убеждения, внушения и манипуляции сознанием. 

Приобретенные знания помогут избегать ненамеренного попадания в 

психологическую зависимость от социальных акторов, совершающих действия 

по нанесению ущерба информационной безопасности общества. 

Государство должно повышать (мерами прямого и косвенного 

воздействия) социальную ответственность в сети Интернет. Понятие 

«социальная ответственность» в данном случае следует понимать как 

стремление юридических владельцев социальных сетей и сервисов, 

предоставляющих услуги по созданию и ведению блогов, самостоятельно 

применять морально-этические ограничения в своей деятельности, допустим, 

не регистрировать личные аккаунты и группы с именами, содержащими 

нецензурные выражения. Данная проблема крайне актуальна. Например, только 

на портале «Одноклассники» сегодня существуют десятки тысяч названий 

аккакунтов и групп, содержащих нецензурную лексику, и при минимальном 

уровне социальной ответственности владельца сети, они должны быть либо 

выбраковываться превентивным образом (путем изначального отказа в 

регистрации), либо должны закрываться постфактум.      

Наконец, государство должно прилагать усилия к тому, чтобы в системе 

управления информационной безопасности общества в социальных сетях и 

блогосфере присутствовали коллективные социальные акторы, выражающие 

интересы потребителей информации. Данные некоммерческие организации 

потенциально могут выполнять функции общественного мониторинга уровня 

информационной безопасности, представлять интересы потребителей 

информации в судебных органах, в органах исполнительной власти, 

осуществляющих надзорные полномочия в рассматриваемой сфере, заниматься 

повышением уровня неформального образования своих членов.  



Выводы. 

В современных условиях одной из наиболее уязвимых сфер нанесения 

ущерба информационной безопасности общества являются социальные сети и 

блогосфера сети Интернет. 

Ущерб информационной безопасности общества в социальных сетях и 

блогосфере сети Интернет может наноситься в тех случаях, когда в 

распространяемых информационных сообщениях используются социально-

психологические методы внушения и манипуляции сознанием. 

Система управления информационной безопасностью общества в 

социальных сетях и блогосфере сети Интернет будет обладать наибольшей 

степенью защищенности в том случае, если находится в состоянии устойчивого 

динамического равновесия, которое гарантируется социальной структурой 

акторов, осуществляющих управление данной системой: а) государства; б) 

коллективных социальных акторов, выражающих интересы производителей и 

распространителей информации; в) коллективных социальных акторов, 

выражающих интересы потребителей информации. 

Сегодняшнее отсутствие в системе управления информационной 

безопасностью общества коллективных социальных акторов, выражающих 

интересы потребителей информации, делает ее гораздо более уязвимой от 

ущерба, наносимого индивидуальными и коллективными социальными 

акторами, распространяющими вредоносный контент. 

Тем не менее, базовым социальным актором, способным осуществлять 

процесс обеспечения информационной безопасности общества в социальных 

сетях и блогосфере является государство. 

Действия государства по повышению уровня информационной 

безопасности общества в социальных сетях и блогосфере сети Интернет 

должны сводиться к лишению статуса анонимности распространителей 

информации, т.е. так называемой «паспортизации» пользователей; 

совершенствованию действующего законодательства; повышению активности в 

сфере правоприменительной практике к нарушителям действующего 



законодательства; повышению (мерами прямого и косвенного воздействия) 

социальной ответственности в сети Интернет; созданию условий для 

полноценной  деятельности коллективных социальных акторов, выражающих 

интересы потребителей информации.  
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