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В последние годы количество пользователей сети «Интернет» сильно 

увеличилось. Так, по данным компании «TNS», в первом квартале 2015 года 

число пользователей интернета в России выросло до 82 миллионов человек, а 

это 66 процентов населения страны в возрасте старше 12 лет. При таком 

росте аудитории интернет становится основным источником информации и 

новостей для многих россиян, вытесняя традиционные СМИ (телевидение, 

радио и бумажные издания). Кроме того, бытует мнение, что качество 

контента в электронных СМИ и социальных сетях гораздо выше, чем в 

традиционных СМИ. Особенно этого мнения придерживаются молодые 

люди. Отдавая предпочтение интернету как источнику новостей, они верят в 

непредвзятость подаваемой информации, считая, что в интернете безусловно 

доминирует свобода слова. Учитывая вышесказанное, неудивительно, что 

соцсети, блоги и другие электронные СМИ рассматриваются как площадка 

для информационных атак в условиях общего информационного 

противостояния как коммерческими, так и политическими организациями 

(Романов, 2014; 2014а; Романов, Малышева, Данилкина, 2014; Романов, 

Малышева, Новоселова, 2014а; Романов, Романова, 2015). 

 В отличии от традиционных СМИ, потребление информации в 

интернет пространстве имеет ряд особенностей, главная из них — 

интерактивность т. е. не просто прочтение и анализ полученной информации, 

а возможность прокомментировать новость, поставить «лайк» или «плюс», 

сделать «репост», «ретвит» и т. д. Так, зачастую содержание новости уходит 

на второй план, а центром внимания становятся комментарии. В результате   

значимость сообщения определяется не столько содержанием информации, а 

той активностью, которую проявляют пользователи в процессе потребления 

информационного сообщения. Следовательно, чем больше «лайков» и 

«репостов» (цитирований) получило сообщение, тем более значимым оно 

выглядит в представлении рядового интернет-пользователя. 

  Вполне естественно, что социальная значимость комментаторов в 

сообществе новостных ресурсов прямо пропорциональна реакции участников 

сообщества на их комментарии. 

 Анонимность, как важнейший фактор выбора модели поведения в 



сети, дает заинтересованным сторонам новые инструменты формирования 

общественного мнения. Так, для формирования негативного отношения 

пользователей к конкретной личности (это может быть как участник 

сообщества, так и любая другая хорошо известная аудитории личность)  или 

к целой социальной группе часто используется троллинг.  

Троллинг – это публикация провокационных сообщений, цель которых 

заключается в разжигании конфликтов между участниками какого-либо 

сообщества. Также троллингом называют психологическую манипуляцию, 

которая основывается на публичном уничижении и высмеивании мнений 

оппонентов и приводит к их эмоциональной нестабильности. Целью 

троллинга, как правило, является нанесение эмоционального,  

репутационного или иного ущерба другому участнику общения используя 

различные формы провокации. Не смотря на то, что сам термин «троллинг» 

происходит из сленга сетевых сообществ и не имеет прямого отношения к 

научному дискурсу, игнорировать его в контексте рассматриваемой темы не 

представляется возможным. Вот пример использования троллинга для 

формирования негативного отношения к политической партии.     

 Новостной ресурс «Тверское Информационное агентство», адрес 

www.tvernews.ru. Посещаемость сайта свыше 21000 посетителей в сутки. 

Ресурс публикует новости из жизни Тверской области и предлагает читателям 

комментировать их. Один из постоянных участников сообщества под ником 

«Бертран» позиционирует себя как член партии «Единая Россия», однако его 

комментарии явно имеют своей целью формирование негативного отношения  

к политической организации, которую он, якобы репрезентирует. Вот, 

например, комментарий к новости, опубликованной 07.09.2015., о ДТП в г. 

Вышний Волочек:  «Фото как нельзя лучше демонстрирует, какие дороги 

сделаны в Вышнем Волочке за годы правления Единой России. Город 

ширится и процветает, промышленность поднята из руин, люди гордятся 

своим городом» 

24.08.2015., о резком падении российского рубля: «Повода для паники 

правительство не видит. Цены на товары если и растут, то очень 

незначительно, для населения незаметно. Кто желает, может переводить 

накопления в иностранную валюту, но мы не рекомендуем - в 98 пострашнее 

было, а ведь выдюжили и зажили безбедно. История развивается по спирали, 

господа.» 

 Использование сарказма  характерно для троллинга. Здесь же можно 

наблюдать крайнюю форму сарказма,  которую большинство читателей 

воспринимают буквально  и зачастую пытаются вступить в дискуссию с 

автором комментария или просто пишут сообщения негативного содержания 

о «Единой России», а так же чиновниках и правительстве. Таким образом, 

достигается основная цель: формирование негативного имиджа партии 

«Единая Россия» внутри отдельно взятого сообщества. 

 При формировании общественного мнения активно используются так 

называемые «боты», или киберсимулякры. Киберсимулякр – 

функционирующая в интернет-пространстве виртуальная личность, 

http://www.tvernews.ru/


симулирующая репрезентацию реально существующего сетевого 

пользователя (Володенков, 2014). Киберсимулякры зачастую генерируются 

програмно при помощи бот-сетей и используются для вброса общественно 

значимой информации, имеющей признаки информационного или 

ментального вируса. Вбросы обычно происходят по следующей схеме: 

информационный повод (это может быть как реальное так и вымышленное 

событие) появляется одновременно на тысячах площадок включая новостные 

ресурсы и аккаунты социальных сетей. Как правило, текст и визуальное 

сопровождение новости в этом случае практически идентичны во всех 

источниках. После этого новость подхватывается некоторыми 

традиционными СМИ и реальными пользователями социальных сетей. Если 

новость оказывается дезинформацией («фейком»), то в течение 5-12 часов 

появляется опровержение, но новость к тому моменту уже успевает 

распространится как в виртуальном, так и в реальном медиапространстве. 

Яркий пример такой кампании - попытка дискредитации акции 

«Бессмертный полк» 9 мая 2015 года. Тогда в сети появились фотографии, 

якобы выброшенных портретов ветеранов, а так же сообщения о том, что 

людей на акцию свозили организованно. Причем, эти сообщения в 

большинстве случаев были идентичны, что указывает на организованный 

характер появления  данных публикаций.   

 Создание мемов так же используется для создания определенного 

информационного фона конкретного события. Мемы - это разновидность 

информационного вируса, широко распространенного, и плотно 

укрепившегося в информационном пространстве. Яркий пример такого мема 

- миф о том, что в Красной армии в период Великой Отечественной войны 

бойцам выдавалась одна винтовка на троих. Этот мем прочно укрепился в 

сознании многих наших соотечественников и иностранных граждан, хотя 

никаких реальных исторических документов, подтверждающих подобные 

факты не существует (Романов, Романова, 2015). 

Информационный вирус — это информация, обладающая свойствами 

биологического или компьютерного вируса, самым важным из которых 

является способность самораспространяться. Такая информация, глубоко 

укореняясь в сознании человека, не только молниеносно распространяется в 

информационном пространстве, но и, доминируя в сознании «зараженного», 

способна побуждать его к определенным действиям, часто иррациональным. 

Кроме того, внедренная таким образом в сознание носителя идея, 

стимулирует его активно распространять эту информацию. Примером такого 

воздействия можно назвать информационную атаку на «Сбербанк» в декабре 

2014 года. Тогда, после резкой девальвации рубля, в сети стали появляться 

сообщения о нехватке у «Сбербанка» наличных денег. Многие клиенты 

банка, поддавшись всеобщей панике, решили снять свои наличные средства 

со счетов. Не смотря на то, что никаких объективных причин для дефицита 

наличности не было, возле касс и банкоматов выстроились длинные очереди.      

Таким образом, интернет-коммуникация в современных условиях 

информационной эскалации широко используется для формирования 



общественного мнения и внедрения определенных идей в сознание масс. К 

сожалению, идентифицировать информационный вброс не обладая 

специальными средствами мониторинга не всегда возможно (Романов, 2014а; 

Романов, Малышева, Новоселова, 2014; 2014а; Романов, Морозова, Романова, 

2015; 2015а), а такие средства могут позволить себе только уполномоченные 

силовые структуры или IT-компании, которые могут быть ориентированы как 

на политические, так и на маркетинговые исследования. Привлечение таких 

компаний к детекции и своевременному разоблачению информационных 

вбросов может оказаться эффективным методом противодействия 

информационным атакам.        
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