
Пасюк Анастасия 

 

 Кто владеет информацией, тот владеет миром  

Уинстон Черчилль 

 

Нельзя недооценивать значение непрерывно совершенствующихся  информационных 

технологий, их роль в жизни человека и общества. Стремительное развитие ИТ 

способствовало распространению методов  воздействия на массовое сознание. Это произошло 

благодаря упрощению создания и координации групп с помощью Интернет-ресурсов, появлению 

быстрого и анонимного доступа к информации, которая может расцениваться как экстремистская, 

направленная на пропаганду и инструктаж противоправных действий – от вступления в 

террористическую организацию, запрещенную на территории страны, до политического 

переворота.  

Так как именно молодежь наиболее подвержена внешнему воздействию группа населения, 

которая одновременно и имеет наиболее полный доступ к информационным технологиям, то 

тенденция к стихийной информатизации и ее последствия при неэффективном, неадекватном 

законодательстве и недостаточности несвоевременности  принимаемых мер  не могут не вызывать 

опасений.Осознание собственного бессилия и незначительности в принятии решений на разных 

уровнях: от местного до государственного, для людей с обостренным чувством справедливости, 

что характерно для склонной к максимализму молодежи, становится болезненным. И именно 

участие в протестном движении  обеспечивает ощущение собственной значимости, веру в  

возможность что-то изменить, а соответствующие Интернет-ресурсы убеждают в этом и 

предоставляют инструкции, как это сделать. 

Согласно Военной доктрине РФ среди характерных черт и особенностей современных 

военных конфликтов указано «комплексное применение… информационных и иных мер 

невоенного характера, реализуемых с широким использованием протестного потенциала 

населения», направленных на переформатирование сознания  пользователей Сети для совершения 

действия, на которое в стандартных условиях человек бы не пошел.  Безусловно, меры по 

противодействию принимаются, но их эффективность оставляет желать лучшего. Не секрет, что 

реестр сайтов экстремистской направленности, созданный для противостояния Интернет-

терроризму,  существует, но скандал со студенткой МГУ, решившей посвятить жизнь ИГ после 

судьбоносного знакомства в Сети – яркий пример его неэффективности. Современные ИТ  

позволяют максимально  эффективно манипулировать сознанием больших масс  людей, 

формировать нужные логические цепочки из образов и символов для кардинального изменения 

базовых шаблонов так, чтобы человек совершил действие, ранее расцениваемое как неприемлемое 

. Например, участие в смене политического режима или присоединение к ИГ.  



Среди других преимуществ использования Интернета для создания и координации 

протестного движения выступает возможность анонимного финансирования. Благодаря 

распространению ИТ и доступности гаджетов с выходом в Интернет, важную роль в создании и 

тиражировании новых истин стали играть социальные сети, позволяющие общение  на 

значительном расстоянии, мгновенное распространение информации, что делает общество 

гиперсвязанным и взаимозависимым. Именно это стало основной причиной возникновения 

единого информационного пространства, которое, в свою очередь, позволяет мобилизовать массы 

людей в политическую толпу в течение максимально короткого времени и вывело 

информационную войну на новый уровень.  

Таким образом, нужно отметить пугающую реальность угрозы, которую представляет 

собой временной лаг между развитием ИТ и регулирующего их законодательства, неадекватность 

и неэффективность принимаемых мер, в условиях низкой социальной активности, при отсутствии 

эффективного механизма обратной связи между властью и обществом, которая усугубляется 

напряженной международной обстановкой. 
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