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аннотация. сеть Интернет (далее сеть) является неотъемлемым элементом современной человече-
ской цивилизации. Будучи одним из приоритетных источников информации для людей, она одновре-
менно представляет из себя комплексный инструмент, дающий широкие возможности для трансля-
ции необходимых идей, агитационных программ и иных информационных элементов, позволяющих 
влиять на общественные массы. основным пользователем вышеуказанных управленческих возмож-
ностей сети в большинстве случаев принято считать государство, однако современный опыт показы-
вает, что достаточно большое количество частных объединений и лиц способны не менее эффектив-
но, нежели государство, достигать своих целей в вопросах управления обществом и его мнением. Ин-
струментарий, который предоставляет сеть достаточно широк и многообразен для того чтобы суметь 
адаптировать и эффективно применять его для выполнения совершенно разных по своей сути задач. 
Такой инструментарий развивается и пополняется непрерывно и, следуя за ним, развиваются и по-
полняются технологии и методологии его применения.
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abstract. The Internet (next — Web) is an integral element of modern human civilization. Being one of 
the priority sources of information for people, it is at the same time a comprehensive tool that provides 
ample opportunities for broadcasting the necessary ideas, propaganda programs and other information 
elements that allow influencing the public masses. In most cases, the state is considered to be the main 
user of the above-mentioned management capabilities of the Network, but modern experience shows 
that a sufficiently large number of private associations and individuals are able to achieve their goals no 
less effectively than the state in matters of managing society and its opinion. The tools that the Network 
provides are wide and diverse enough to be able to adapt and effectively apply it to perform tasks that are 
completely different in nature. Such tools are being developed and replenished continuously and, following 
it, technologies and methodologies for its application are being developed and replenished.
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сеть, в настоящий момент времени, во всех 
развитых обществах нашла свое применение 
в первую очередь как ресурс, позволяющий 
в максимально короткие сроки получить не-
обходимую информацию в различных форма-
тах, объемах и представлении. Множество ис-
точников информации и конкретных авторов, 
участвующих в развитии информационного 
содержания сети, позволяют обеспечить до-
статочный уровень объективности подачи ин-
формации за счет многообразия точек зрения 
и ее интерпретаций. Доступная пользователям 
сети информация может быть представлена 
в виде текста, аудио, видео, аудиовизуальных 
материалов и, в настоящий момент, при нали-
чии соответствующих устройств, в виде запаха 
и осязательных образов.

Источники информации, благодаря кото-
рым формируется информационное содержа-
ние сети, по своей сути многообразны и в за-
висимости от применяемой классификации 
могут быть разбиты на различные категории. 
В зависимости от официальности источни-
ка, их можно разделить на государственные 
и частные, а также на подтвержденные, на-
пример, такие как официальные аккаунты но-
востных агентств в социальных сетях, и не под-
твержденные, такие как частные аккаунты, не 
относящиеся к какому-либо, аккредитованно-
му государством, информационному ресурсу. 
Кроме того, источники информации могут быть 
различного политического толка и принад-
лежности, находиться в разных правовых по-
лях и юрисдикциях, могут принадлежать обще-
ственным объединениям, которые содержат 
в себе различные идеологии и комплексные 
системы ценностей.  В наполнении сети уча-
ствуют люди совершенно разного возраста, 
национальности, гражданства, пола, социаль-
ного статуса и образования. Вышеописанные 
аспекты формирования информационного со-
держания интернет-пространства явным обра-
зом говорят о том, что информация, представ-

ленная в сети отвечает критериям максималь-
ного плюрализма и многообразия.

Такое многообразие, с точки зрения влия-
ния на общество и снабжения его информа-
цией, имеет двойственный характер. с одной 
стороны, такой плюрализм позволяет получать 
информацию максимально близкую к истине 
за счет многообразия точек зрения и методов 
проведения анализа новостной повестки. од-
нако, с другой стороны, такая фрагментиро-
ванность источников информации порождает 
ситуацию, когда действительно правдивая ин-
формация становится абсолютно незаметной 
или нечитаемой в перечне информационных 
материалов, так называемых фейков, не отве-
чающих критериям правдивости и распростра-
няющихся бесконтрольно.

Фейк как самостоятельное явление получил 
значительный рост влияния на общественные 
массы именно с повсеместным приходом сети. 
На взгляд автора, данная тенденция обуслав-
ливается в первую очередь несравнимо бо-
лее низким уровнем монополизированности 
со стороны государства, сети как источника 
информации, в отличии от инструментов рас-
пространения информации, популяризован-
ных ранее, таких как телевидение, радио или 
традиционная печатная продукция. Чем выше 
уровень монополизированности государством 
источника информации, тем более управляе-
мым и подконтрольным он является и, соответ-
ственно, тем меньше возможностей у пользо-
вателей такого источника для распростране-
ния заведомо ложной информации. 

стоит отметить принципиальное отличие 
сети от телевидения, радио и печатной продук-
ции. Несмотря на то, что и на телевидении, и на 
радио, и в печатной продукции достаточно часто 
в исторической перспективе можно встретить 
примеры свободного распространения инфор-
мации отличающейся от позиции государства, 
тем не менее у государства всегда оставалась 
возможность, при необходимости и желании, 
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оказать требуемое влияние с целью корректи-
ровки информационного потока. Модерирова-
ние теле- и радиопрограмм, цензура в печатной 
продукции являются эффективными инструмен-
тами фильтрации информации на территории 
государства. однако в сети возникает право-
вая коллизия, заключающаяся в том, что неред-
ко источник информации может находиться вне 
правового поля государства, на территории ко-
торого он осуществляет свою деятельность. На-
пример, множественные иностранные средства 
массовой информации, вещание телевизион-
ных и радио каналов которых можно запретить 
на государственной территории, по умолчанию 
доступны для просмотра всем гражданам госу-
дарства. Архитектура сети и технологии, на ко-
торых она строится, в такой ситуации не дают 
надежных инструментов фильтрации информа-
ционного трафика и делают неэффективным 
стандартные государственные подходы, базиру-
ющиеся на устаревшем монопольном положе-
нии государства. Таким образом в сети, в силу 
ее слабой регуляции со стороны государства, 
широкое распространение получает заведомо 
ложная информация способная ввести в за-
блуждение общественные массы, а также ин-
формация, не всегда соответствую щая позиции 
определенного государства. В настоящее вре-
мя позиция многих государств в вопросах мо-
дерирования информационной составляющей 
интернет-пространства строится в первую оче-
редь на вопросах борьбы с заведомо ложной 
информацией и в вопросах формирования кор-
ректной, соответствующей государственной по-
зиции, информационной повестки.

Кроме государства как субъекта модерации 
и контроля информационной составляющей ин-
тернет-пространства стоит рассмотреть и част-
ных акторов в данной сфере. Крупные новост-
ные компании, а также иные частные организа-
ции, не связанные напрямую с хранением, об-
работкой и передачей информации, способны 
самостоятельно оказывать значительное вли-
яние на содержание актуальной информаци-
онной повестки. Кроме того, некоторые такие 
организации из развитых стран по уровню сво-
его влияния на общество превосходят в этом 
целые, так называемые, государства третьего 
мира и развивающиеся страны, а значит име-
ют потенциально колоссальное влияние. Клю-

чевое качественное отличие частных инфор-
мационных субъектов сети от государственных 
заключается в уровне подготовленности к су-
ществованию в крайне конкурентной среде. 
Разумеется, частным лицам и организациям 
данная позиция свойственна больше, нежели 
государству и, соответственно данной позиции, 
частные лица и организации имеют, в настоя-
щий момент, в своем распоряжении инструмен-
тарий, позволяющий эффективно управлять ин-
формацией в условиях конкуренции и инфор-
мационного плюрализма. социальные сети, 
форумы, мессенджеры и прочие инструменты 
взаимодействия с интернет-ауди торией в мак-
симально короткие сроки осваиваются именно 
частными лицами и организациями.

Касаясь темы непосредственно прикладных 
инструментов работы с информацией, нельзя 
кратко не обозначить сферу и проблемати-
ку социальных сетей, поскольку к настоя щему 
моменту именно они являются видом плат-
формы наиболее популярной у пользователей 
сети в качестве источника получения инфор-
мации. социальные сети по своей архитектуре 
предполагают использование пользователем 
различных сервисов одномоментно на одной 
виртуальной площадке. среди таких сервисов 
можно выделить личные и групповые каналы 
коммуникации, формирование виртуальных 
сообществ, члены которых объединены вокруг 
определенных тем и информационных пово-
дов, ведение публичных обсуждений в форма-
те так называемых форумов, проведение пря-
мых онлайн трансляций, а также ведение лич-
ных онлайн дневников — блогов. описанный 
перечень сервисов наиболее благоприятно 
способствует повышению уровня информаци-
онного плюрализма сети. В данном контексте 
качественным отличием сети от традиционных 
источников информации является возмож-
ность каждого ее пользователя практически 
беспрепятственно становиться автором ин-
формации и распространять ее фактически на 
неограниченный круг лиц без каких-либо соз-
данных искусственных ограничений, с которы-
ми сталкивается человек при желании распро-
странить информацию традиционными спосо-
бами, например, лицензирование, согласова-
ние, получение разрешений на вещание от го-
сударственных органов и так далее.
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социальные сети в таком контексте дают 
возможность каждому являться самостоятель-
ным информационным субъектом и вносить 
свой собственный вклад в формирование ин-
формационной повестки общества, поскольку 
порог доступа к инструментам создания и рас-
пространения информации практически отсут-
ствует. В такой ситуации государство теряет 
свое влияние и лидирующие роли в вопросах 
распространения информации и вынуждено 
выступать лишь в качестве одного из субъек-
тов, внимание которому уделяется несколько 
большее лишь в силу его авторитетности, но не 
в силу прописанных на уровне законодатель-
ства или традиций сети норм и правил. Государ-
ство, подобно рядовому пользователю сети, 
вынуждено создавать аналогичные страницы 
в социальных сетях, сообщества и объедине-
ния и привлекать потребителей информации, 
пользуясь уже не монополистическими мето-
дами (например, установление обязательного 
времени вещания государственных программ 
на телевидении), а вполне конкурентными — 
свободной агитацией, работой в сфере Public 
relations и подачей информации в наиболее 
привлекательной форме. Борьба за аудито-
рию сети вышла на первый уровень в сфере 
информационной проблематики.

Позиция, в которой оказалось государство 
в сети, заставляет его в настоящий момент 
развивать два способа воздействия на интер-
нет-аудиторию и контроля за информацией. 
Первый, несколько более традиционный — 
это попытка вернуть прежний уровень влияния 
на источники информации в сети по аналогии 
с источниками традиционными, повысить соб-
ственный уровень монополии. Как правило, 
в таком случае государство масштабирует за-
конодательную базу в вопросах регулирова-
ния интернет-пространства и создает необхо-
димые органы исполнительной власти, способ-
ные следить за исполнением вышеуказанной 
законодательной базы. Ключевым фактором 
эффективности данного способа воздействия 
на интернет-аудиторию является работа непо-
средственно с субъектами создания, обработ-
ки и распространения информации. Такими 
субъектами являются юридические и физиче-
ские лица, находящиеся в юрисдикции госу-
дарства. Новостные агентства, интернет про-

вайдеры, администрации социальных сетей 
и различных интернет-ресурсов, зарегистри-
рованных в таком государстве, обязаны под-
чиняться законам и нормам государства, ре-
зидентами которого они являются. Данный ме-
ханизм взаимодействия с сетью, а также мо-
дерирования ее содержания в настоящий мо-
мент показывает высокую эффективность на 
территории Российской Федерации, а также 
в других государствах, имеющих достаточный 
уровень экспертизы законодателей и государ-
ственных служащих для реализации подобной 
методологии. Традиционным примером такого 
метода работы можно считать создание переч-
ня запрещенной к распространению инфор-
мации, а также закрепления законодательной 
обязанности всех существующих на террито-
рии государства операторов информации та-
кую информацию удалять.

Государство, применяя вышеуказанный ме-
ханизм, в первую очередь имеет возможность 
модерирования интернет-ресурсов, находящих-
ся на его территории или в его юрисдикции, од-
нако в случае взаимодействия с иностранной 
интернет-площадкой данная методология мо-
жет быть не эффективной. существенная про-
блематика заключается в различии законода-
тельства стран. Интернет-ресурс, подчиняю-
щийся законодательству одной страны, может 
размещать на своей виртуальной площадке лю-
бую информацию, не запрещенную к размеще-
нию законодательством  своей страны. однако 
пользователи, находящиеся в другом государ-
стве, в котором подобный контент запрещен, 
все равно могут получить к нему доступ. В вы-
шеуказанной ситуации государство, стремящее-
ся ограничить доступ к неправомерной, соглас-
но его законодательству, информации, может 
поступить двумя путями. Первый — техниче-
ский запрет доступа к рассматриваемым за-
рубежным интернет-ресурсам — блокировка. 
Реализация такого решения требует от государ-
ства соответствующей технической экспертизы 
и цифрового оборудования, которое доступно 
далеко не всем. В дополнение к этому частные 
пользователи сети все чаще находят возмож-
ности обхода создаваемых блокировок и даль-
нейшего взаимодействия с информацией, до-
ступ к которой был ограничен. Второй — дости-
жение договоренности с рассматриваемым ин-
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тернет-ресурсом об ограничении распростране-
ния запрещенной информации для пользовате-
лей из конкретного государства. Как правило, 
такое решение, если договоренность была до-
стигнута, исполняется путем фильтрации интер-
нет-трафика к определенным пользователям 
на основании их IP адреса. стоит отметить, что 
далеко не всегда администрации интернет-пло-
щадок идут навстречу обращающимся государ-
ствам для решения проблемы по последнему 
сценарию, что заставляет государства идти пу-
тем блокировки.

Вышеуказанные методологии работы с ин-
формацией в интернет-пространстве явля-
ются достаточно жесткими и направлены на 
установление лидерской позиции государ-
ства в части модерирования информации. Та-
кие методы показывают свою эффективность 
в условиях общества со слабой технической 
экспертизой, что не позволяет ему находить 
пути получения доступа к ограниченной госу-
дарством информации. однако кроме таких 
методов существуют и диаметрально проти-
воположные, когда государство не стремится 
ограничить существующий поток информации 
и информационную повестку, а наоборот, спо-
собствует их расширению и само максимально 
включается в процесс развития и наполнения 
сети в равноправной с частными лицами пози-
ции информационного субъекта.

Наращивание государственного присутствия 
в сети общедоступными методами позволяет 
государству получить то, что невозможно полу-
чить в условиях блокировок и ограничений — 
честный авторитет в качестве источника ин-
формации. В случае, когда информация оказы-
вается правдивой и находит отклик у интернет-
аудитории, рейтинг и сфера распространения 
такой информации существенно увеличивают-
ся. Пользователи сети самостоятельно распро-
страняют понравившийся контент, тем самым 
увеличивая его популярность. Задача государ-
ства, решившего двигаться путем информаци-
онного плюрализма, заключается в первую 
очередь в следовании существую щим в сети 
трендам и правилам. Второй немаловажной за-
дачей является предоставление пользователям 
максимально подробной и понятной информа-
ции, которая позволит получить ответы на все 
имеющиеся вопросы. В случае если информа-

ция будет неполноценна, то в условиях конку-
ренции имеющиеся информационные пробелы 
будут достаточно быстро заполнены информа-
цией из иных информационных субъектов.

Рассматривая технологии повышения ин-
формационного присутствия государства 
в сети, нельзя не отметить существующий 
тренд на активизацию работы государствен-
ных органов с населением в социальных сетях. 
Такая методология включает в себя создание 
аккаунтов и страниц государственных орга-
нов и государственных деятелей на виртуаль-
ных площадках социальных сетей, через кото-
рые в дальнейшем любой пользователь сети 
имеет возможность подать обращение, раз-
решить свой вопрос или провести коммуника-
цию на интересующую тему. В контексте таких 
административных возможностей государство 
способно в кратчайшие сроки развивать по-
пулярность принадлежащих ему сетевых про-
странств, тем самым занимая все более попу-
лярные позиции в рейтинге источников инфор-
мации пользователей. Кроме того, такой спо-
соб взаимодействия с ауди торией считается 
менее бюрократизированным, более живым 
и гибким, что в условиях существующих тради-
ций коммуникации в сети воспринимается ин-
тернет-аудиторией положительно.

Также стоит отметить еще один немаловаж-
ный аспект сети, положительно позициони-
рующий ее в качестве привлекательного ин-
струмента распространения информации для 
государства, — скорость распространения ин-
формации. В условиях использования сети как 
доминирующего ресурса для отправки, получе-
ния и обработки информации значительным 
фактором успешности ее распространения яв-
ляется скорость, с которой аудитория ее полу-
чит от информационного субъекта. сеть позво-
ляет практически мгновенно обмениваться не-
ограниченными объемами информации между 
двумя и более информационными субъектами. 
Государство, впрочем, как и любой другой ис-
точник информации в сети, в таком случае по-
лучает возможность освещения различных со-
бытий и информационных поводов быстрее, 
нежели чем при использовании традиционных 
источников распространения информации, 
а учитывая объемы информации в современ-
ном мире, это может иметь решающий фактор 
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при выборе приоритетности источника инфор-
мации аудиторией. обратным этому эффекту 
является возможность для государства мгно-
венно считывать существующую информаци-
онную повестку и настроения интернет-ауди-
тории с целью анализа и учета существующей 
общественной проблематики и общественно-
го опроса. Далее на основе собранной инфор-
мации можно в кратчайшие сроки разрабо-
тать алгоритмы нивелирования определенной 
в процессе анализа проблематики. Это также 
говорит не в пользу использования методоло-
гий блокировок и запретов, однако это тема 
отдельного исследования.

Подводя итог можно сказать, что в услови-
ях существующего доминирования сети в каче-

стве технологичного и самого актуального ис-
точника информации, государство активно раз-
рабатывает и уже применяет различные спо-
собы повышения собственной приоритетности 
в качестве источника информации. Такие мето-
ды работы варьируются в зависимости от уров-
ня технологической развитости государства, 
сложившихся традиций взаимодействия в сети 
и менталитета интернет-аудитории. однако, не-
смотря на вариабельность при выборе способа 
повышения приоритетности государства в ка-
честве источника информации, одно остается 
неизменным — все современные развитые го-
сударства понимают актуальность сети и осоз-
нают необходимость своего присутствия на ее 
виртуальных площадках.
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