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Анализ особенноостей соврременных информациоонных войн
Вооруж
женная боррьба во все времена была
б
неотъемлеемым атррибутом человеческкого
общества. Развитие способов и технолоогий
ведения войн
в
происсходит в тесной
т
взаи
имосвязи с эвволюцией человечест
ч
тва. Появлеение
новых зн
наний и технологий
т
й существеенно
влияют наа характер войн, прич
чем многиее научные и технологич
т
ческие резуультаты прроизводятся в ходе разввития споссобов ведеения
противобоорства.
Анализзу тенденц
ций развити
ия технолоогий
и способоов веденияя войн наа современ
нном
этапе, а таакже прогн
нозировани
ию дальнейших
перспекти
ив уделяеттся внимаание ведущих
российски
их ученых [1, 2, 3, 4, 5]. Анаализ
этих работт позволяеет сделать вывод,
в
чтоо одним из нааиболее акттуальных и,
и в то же время, недосттаточно изученным видом
в
войн
н являются ин
нформацион
нные войны
ы.
Характерной черттой конца ХХ – нач
чала
XXI века [6] являетсся расцвет информаци
ионно-сетевы
ых технолоогий разруушения осснов
государстввенности, которые позволяют
п
решать воен
нно-полити
ические зад
дачи по см
мене
правящегоо в стране режима нее за счет ун
ничтожения вооруженны
в
ых сил и эккономики этой
э
страны, а за счет вооздействий
й на моральноическое сосстояние ее руководсттва и
психологи
населенияя. Это говоорит о том, что мы встув
пили в эп
поху войн нового тип
па – инфоррмационно-сеетевых, пооявление которых обуо
словлено следующим
с
ми фактораами:

– развитие средств ввычислител
льной тех-никки и социалльных сетеей в глобал
льных ком-мун
никациях, что
ч сделалоо их движу
ущей силой
й
тран
нсформаци
ии обществва;
– успехи психологии
п
и в области
и изученияя
поведения лю
юдей и упрравления их
и мотива-цияями позволи
или оказыввать не тол
лько задан-ное воздейсттвие на большие со
оциальныее
груп
ппы, но пеереформати
ировать сознание це-лых
х народов.
Следует
С
оттметить, что технологгия инфор-мац
ционной воойны былаа хорошо отработана
о
а
на Западе
З
ещее в годы таак называем
мой холод-ной
й войны, каак форма рразрушени
ия государ-ствеенности сввоего осноовного гео
ополитиче-скогго противника – СССР. Успех в делее
крушения ком
ммунистичческой систтемы при-вел к появлеению целой
й серии технологий
т
й
инф
формационн
ного возд
действия на
н основы
ы
госу
ударственн
ности, котторые при
иняли сис-тем
мный харакктер и в своей соввокупности
и
офо
ормились в виде инф
формационн
но-сетевыхх
вой
йн, задачей
й которых является подрыв, а
затеем и разруушение баззовых хараактеристикк
нац
ции – объеккта воздей
йствия во всех
в
типахх
ее геополитич
г
ческого проостранстваа, осущест-вляеемое в фоорме инфоормационн
ной интер-венции под зн
наменем деемократии и защиты
ы
праав человекаа.
Особенност
О
тью инф
формационн
но-сетевой
й
агреессии являяется отсуутствие жеесткой ие-рарх
хии в тааких инф
формационн
но-сетевыхх
стру
уктурах [77]. Это объ
ъясняется гетероген-ностью сетей, выражаю
ющейся в значительз
ной
й автономн
ности ее эллементов, между ко--
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В стат
тье проведенн анализ оссобенностейй современн
ных страт
тегий инфоррмационныхх войн и
определены
ы основныее закономеррности их развития.
р
Определены
О
ы основные т
технологии
и, применяемые госсударствам
ми при ведеении информ
мационного
о противоб
борства. Наа основе про
оведенного
анализа коорреляции изменения
и
х
характера
и сферы про
оведения иннформационных опера
аций и
тенденцийй развития информациионных теххнологий опр
пределены наиболее
н
пер
ерспективны
ые направления разввития инфор
ормационноо-сетевых войн.
в
Проведен анализ
а
мет
тодов и теххнологий упрравления сеетевыми соообществам
ми, являющ
щихся основным иннструментоом совремеенных инфоррмационны
ых операцийй. Сформулиированы тр
ребования
к перспект
тивным мет
тодам и теехнологиям управленияя сетевымии сообщест
твами в инт
тересах
обеспечениия безопаснности страаны.
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торыми неет ярко вы
ыраженных вертикалььных
связей оттражающихх иерархию
ю их посттроения. Зато имеются многочисле
м
енные гори
изонтальные связи,
с
осущ
ществляемы
ые через сооциальные сеети и Интеернет, чтоо не позволляет
своевремеенно выяви
ить существвование и деятельность подобных структур.
По соообщению британской газеты The
Guardian, в США в настоящеее время реализуется проограмма ин
нформациоонного возд
действия на проблемны
п
ые регионы
ы с использзованием соци
иальных сеетей Twitteer и Facebbook,
центр упрравления которой рассполагаетсяя на
базе ВВС США «Макдилл» в штате Флоорим работаютт 50 оператторов, каж
ждый
да. В нем
из которы
ых курируеет до 10 «агентов
«
вллияния», нахоодящихся в различны
ых странах мира и ведуущих информационн
ную войнуу по
всем праавилам поолитически
их технолоогий
разрушени
ия своих государсттв. Стоимость
данной пррограммы, по оценкке британсской
газеты, оц
цениваетсяя в 2,76 млн.
м
долл. Она
предусматтривает дляя каждого из таких «б
бойцов инфоррмационноой войны» наличие убедительной
й легенды и мер по их защитее от
разоблачения. По словам прресс-секреттаря
Центральн
ного комаандования вооружен
нных
сил США Билла Спикса, любоое воздейсттвие
на америкканскую ауудиторию запрещено правилами. Английский
А
й язык в работе не используетсяя. Общен
ние ведетсся только на
арабском, урду, пуш
шту и фарси
и, то есть языя
ках тех стрран, которы
ые предстаавляют интерес
для Вашингтона с тоочки зрени
ия воздейсттвия
на их общ
щественную
ю стабильноость.
Какова бы ни былла конечнаая цель инф
формационно-сетевой борьбы, бли
ижайшей задаз
чей всегд
да являетсся затрудн
нение досттупа
людей к достоверной
д
й информации. Важность
этого мом
мента объяясняется теем, что оп
перативность и качествво оценки обстановкки и
принимаем
мых решен
ний на всеех уровняхх общественноой структууры непосрредственноо зависит от полноты
п
и достоверноости предсставляемой ин
нформации.
Можноо выделитьь следующ
щие основвные
методы, используем
и
мые сторон
нами в инф
формационном противоб
борстве.
итически важной инф
фор1. Сокррытие кри
мации о положении дел в данноой области
и.
2. Погрружение цеенной инфоормации в масм
сив так наазываемогоо «информационного му-

сора» в соотвеетствии с п
принципом
м «спрятатьь
лист в лесу».
3.
3 Подменаа понятий
й или искаажение ихх
смы
ысла.
4.
4 Отвлечен
ние вниман
ния на мало
означимыее
события.
5.
5 Применение поняятий, посттоянно ис-пол
льзуемых в медиапросстранстве, смысл ко-торы
ых претерп
пел качестввенные изм
менения.
6.
6 Подача негативной
н
й информаации, кото-рая лучше вооспринимаается аудитторией поо
сраввнению с позитивным
п
ми новостяями.
7.
7 Обсуждеение событтий, не имееющих ре-альн
ной общесственной цеенности, использова-ниее результаттов некоррректно про
оведенныхх
социологическких исслед
дований дляя созданияя
искаженного представлления о си
итуации в
общ
ществе.
8.
8 Введени
ие табу на определен
нные виды
ы
инф
формации и разделы н
новостей с целью не-доп
пущения ши
ирокого об
бщественно
ого обсуж-дения критич
чных для оопределенн
ных власт-х структур вопросов и тем.
ных
9.
9 Откровенная ложьь с целью дезинфор-мац
ции населен
ния своей сстраны и заарубежной
й
общ
щественноссти.
10.
1 В арсеенале инф
формационн
но-сетевыхх
техн
нологий ессть так наззываемые «информа«
цио
онные бом
мбы» и «ин
нформацио
онные ми-ны»
». Первые служат деттонатором лавинооб-разн
ного нарасстания проттестного движения
д
в
общ
ществе, в тоо время каак вторые закладываз
ютсся заранее и срабатыввают в зад
данный мо-мен
нт для поллучения оп
пределенно
ого резуль-татаа или довед
дения проц
цесса до ло
огическогоо
кон
нца. Примерром «инфоормационно
ой бомбы»»
был
л акт самоссожжения Буазизи в Тунисе, а
утеч
чки инфоррмации из ггосударстввенных ор-гано
ов или из таких сайттов, как «В
Викиликс»,,
мож
жно назватть «инфоррмационны
ыми мина-ми»
».
При
П этом следует учи
итывать тотт факт, чтоо
упр
равляющие серверы глобальн
ных элек-трон
нных сетеей Faceboook, Twitterr, Hotmail,,
Yah
hoo и Gmail находятсся в США и контро-лир
руются ам
мерикански
ими спец
цслужбами,,
имееющими дооступ ко всей циркули
ирующей в
них
х информац
ции.
Сетевые
С
соообществаа как один
н из основ-ныхх элементов информаационного оружия
о
Отдельного
О
о внимани
ия требую
ют сетевыее
сообщества, ставшие
с
феноменом современ--

ного общеества. Сет
тевое сообщ
щество — это
группа лю
юдей, подд
держивающ
щих общени
ие и
ведущих совместную
ю деятельн
ность при помощи коомпьютерны
ых сетевы
ых средствв[8].
Благодаряя сетевым связям сам
мопроизволльно
формирую
ются новыее социальн
ные объеди
инения. Сооб
бщества таакого рода,, как правило,
формирую
ются прои
извольно, однако моогут
быть спец
циально сп
проектированы и оргаанизованы посредство
п
м создани
ия соотвеетствующих условий.
у
Анализзируя резулльтаты посследних поолитических событий
с
в мире можн
но сделатьь вывод, что роль
р
социалльных сетеей в послед
дних
революционных соб
бытиях в Северной
С
Африке и наа Ближнем
м Востоке еще раз подп
тверждают, что меетоды нароодной боррьбы
изменилиссь. «Faceboook», «Twiitter» и друугие
Интернет--сервисы становятся
с
мощным мобилизирую
ющим факктором акти
ивизации проп
тестной деятельност
д
ти в госуд
дарствах с нестабильноой политич
ческой систтемой, а таакже
эффективн
ным средсттвом управвления прооцессами, харрактеризую
ющими масссовое внеколлективноее поведениее («эффектт толпы» и др.).
д
Контролирровать таккую граждаанскую акктивность прооблематичн
но, так какк для нее, как
показываю
ют событияя в Египте,, даже не нужн
ны лидеры
ы, поэтомуу официалььные власти
и не
могут адекватно проотиводейсттвовать таккому
явлению.
ю очередь запущенны
ый компан
нией
В свою
«Google» (по неоф
фициальным
м данным
м ее
деятельноость осущеествляется под патронажем амери
иканских спецслужб)
с
) и широкоо использоваввшийся в ходе антипрравительсттвенных выстууплений в Северной
С
А
Африке
специальный сеервис «Speak To Tw
weet» еще раз
подтвержд
дает выше озвученны
ый тезис о высокой знаачимости в современ
нных условвиях
техническких средствв и програаммного обесо
печения, используем
и
мых в киберрпространсстве.
Таким образом,
о
м
можно
сделлать вывод,, что
сетевые сообществаа являются на сегодн
няшний день одним из эффективнейших ви
идов
информац
ционного оружия,
о
поэтому ваажно
изучить пррироду такких сообщееств и технологическую среду сууществован
ния. Основвной
ния сетевы
ых сообществ
сферой сууществован
являются социальны
ые сервисы..
Социал
льный сет
тевой серввис — ви
иртуальная пллощадка, сввязывающаая людей в се-

ые сообщества с пом
мощью программногоо
тевы
обеспечения, компьютерров, объеди
иненных в
сетьь (Интернеет) и сети д
документовв (Всемир-ной
й паутины). На сегод
дняшний деень можноо
выд
делить следующие оосновные виды
в
сете-вых
х сервисов,, которые могут бытть исполь-зовааны в задаачах инфоормационно
ого проти-воборства.
Социальные
С
е поисковы
ые систем
мы позво-ляю
ют осущесттвлять пои
иск в соотвветствии с
потр
ребностями пользоввателя или
и группы..
Такк, социальн
ная поискоовая систеема Свики
и
(swicki.com) создает
с
обллака тегов (ключевых
(
х
словв, ссылок) и подстрааивается по
од интере-сы пользоватееля, которы
ый по кажд
дому клю-чево
ому словуу указываеет, по его
о мнению,,
наи
иболее автооритетные ссайты в даанной кате-гори
ии, что поозволяет п
получать бо
олее реле-ванттные резулльтаты пои
иска, чем пр
ри исполь-зоваании классических пооисковых систем.
с
Народные
Н
классифиикаторы позволяютт
пол
льзователям
м хранить свои колл
лекции за-клад
док на веб
б-страницы
ы. В России
и известны
ы
таки
ие классиф
фикаторы ккак Делишеес и Diigo..
Это
от тип соц
циальных сервисов позволяетт
доб
бавлять ссы
ылки и полуучать досту
уп к ним с
люб
бого компььютера, поодключенно
ого к сети
и
Инттернет. Часстная сетеввая коллекц
ция ссылокк
на веб-страни
в
ицы являетсся частью групповой
й
коллекции, кооторую соб
бирают все участники
и
сетеевого сообщества. Об
братная связь приво-дитт к коммун
никации меежду польззователями
и
посредством метаданных
м
х.
Таким
Т
обрразом, испоользованиее социаль-ных
х поисковы
ых систем и народны
ых класси-фиккаторов позволяет
п
управлять поиском
м
участников сеетевого соообщества и оградитьь
пол
льзователей
й от «нерелевантной
й» инфор-мац
ции, которрую они м
могут полу
учить, на-праавляя запроосы в поиссковые маш
шины «об-щегго пользоваания». Таки
ие сервисы
ы в зависи-моссти от споособов при
именения в процессее
инф
формационн
ного проти
ивоборстваа, с одной
й
стор
роны, позвволяют проотивостоятть второмуу
из перечислен
п
нных вышее методов, а с другой
й
- рееализовать методы нап
падения.
Социальные
С
е сети нап
правлены на
н построе-ниее сообщесттв в Интеернете из людей соо
схож
жими интеересами и/или деятеельностью..
Свяязь осущесствляется п
посредство
ом сервисаа
вну
утренней поочты или мгновенно
ого обменаа
сообщениями.. Социальн
ные сети в настоящеее
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время объ
ъективно яввляются нее только сам
мым
популярны
ым социальным сетеввым сервисом,
но и в целлом сервисоом сети Ин
нтернет. В связи с высоккой функци
иональносттью таких сервисов они
и обладаютт высоким
м потенциаалом
возможностей реали
изации меетодов инф
формационного противооборства и являются сфес
рой сущесствования большого
б
к
количества
а сетевых сообществ.
Блогосф
фера как основное
о
п
пространс
ство
существоования сет
тевых сообщ
ществ
Одной из наиболлее популяярных на сегос
дняшний день сред существоввания сетеевых
сообществв является,, так назывваемая, бллогосфера.
Блог (аангл. blog, от «web log», «сетеевой
журнал или
и
дневни
ик событий
й») - это вебсайт, осноовное содеержимое кооторого регур
лярно доб
бавляемые записи,
з
изоображения или
мультимед
диа. Для блогов хаарактерны недлинные записи
з
врееменной зн
начимости,, отсортироваанные в обрратном хроонологичесском
порядке (п
последняя запись свеерху). Отли
ичия
блога от традицион
нного дневвника обусловливаются средой: бллоги обычн
но публичн
ны и
предполаггают сторонних читаттелей, котоорые
могут встуупить в пуубличную полемику
п
с автором (в отзывах к блог-запи
иси или сввоих
блогах).
Блоггеррами (блоггерами) наззывают лю
юдей,
ведущих блог.
б
Совоккупность всех блоговв Сети принятто называтьь блогосферрой. По аввторскому сосставу блогги могут быть
б
личны
ыми,
групповым
ми (корпорративными
и, клубными
и…)
или общеественными
и (открыттыми). По содержанию
ю - тематическими или
и общими. Для
блогов харрактерна возможност
в
ть публикаации
отзывов (т.
( н. «ком
мментариевв», коммен
нтов)
посетителлями. Наиб
более популярным русскоязычны
ым сервисоом такого типа является
Живой журнал,
ж
(
(ЖЖ,
LivveJournal, LJ)
www.LiveJournal.com
m.
В руссккоязычной части Инттернета (Рунете) Живоой журнал обрёл феноменалььную
популярноость, причёём в качесттвенном пллане
состав руссского ЖЖ
Ж также нееобычайно разнообразен
н. Свои ЖЖ
Ж есть у многих
м
изввестных в Росссии людей
й, а также у партий,, общественны
ых движений и организаций.
Блоги являются
я
р
разновидно
остью соци
иальных серви
исов, однакко в отличи
ие от попуулярных соци
иальных сетей
с
типаа «Faceboook»,

Контакте» или «Однооклассники
и» для бло-«ВК
гов характерн
на возможн
ность публи
икации от-зыввов (т. н. «комментар
«
риев») посеетителями..
В сввязи с этим
м на сегодн
няшний деень именноо
бло
оги с точки зрения болльшинства Интернет-пол
льзователей
й являютсяя наиболеее демокра-тичным и доостоверным
м информ
мационным
м
про
остранством
м. Возможн
ность добаавлять дру-гих пользоваттелей серввиса в сво
ой списокк
чтен
ния (так наазываемую
ю френдлен
нту) благо-при
иятствует образованию
о
ю социальн
ных сетей..
Под
ддерживаеттся ведение коллекти
ивных бло-гов - ЖЖ-сооб
бществ.
Однако,
О
отккрытость б
блогов делаает их наи-бол
лее уязвимы
ыми с точкки зрения возможно-сти манипули
ирования и
и, в то же время, ил-люззия непред
двзятости и демокр
ратичности
и
этих
х ресурсовв повышаетт эффективвность ин-фор
рмационногго воздей
йствия уп
помянутыхх
выш
ше «агентоов влиянияя». Сегодн
ня уже во-шло
о в обиход понятие «б
блоггерски
ие войны».
Вопросам
В
в
ведения
блоггерских войн сего-дняя уделяетсяя довольно много вни
имания [9]..
Одн
нако больш
шинство изз них ориеентированоо
на рассмотрен
р
ние информ
мационного
о противо-бор
рства в граажданской сфере (про
отивостоя-ниее бизнес-сттруктур, би
изнеса и го
осударства,,
отдельных лич
чностей и тт.д.).
Одним
О
из первых прримеров использова-нияя блогосферры для вед
дения инф
формацион-ной
й войны гоосударством
м являетсяя опыт Из-раиля. Социалльные сети
и всех видо
ов с самогоо
начала стали орудием
о
длля веденияя информа-цио
онной войн
ны со сторооны Израиля. Основ-ная работа веллась в напрравлении подавления
п
я
про
опаганды противника
п
а, привлеч
чения вни-ман
ния к позиц
ции Израилля и т.д.
Вместе
В
с тем, для Иззраиля осн
новным на-праавлением в ведени
ии информ
мационной
й
вой
йны, естесттвенно, стал внешни
ий вектор..
Сраазу с началом
н
эскалации
и арабо-израаильского конфликтаа в интерн
нете резкоо
повысилась акктивность блоггеров – сторон-никков Израилля. Операци
ия ЦАХАЛ
Ла «Литой
й
свинец» началлась 27 октяября.
Уже
У 29 окттября прои
израильскиее блоггеры
ы
откр
рыли на самом посеещаемой ру
усскоязыч-ной
й площадкее блогов L
Livejournal..com сооб-щесство «gaza22009»1. Этто сообщесство за не-1
Среди инициаторовв и модераторов сообщества был
ли Марк Бибич-иком министровв
ков, который с 1999 по 2006гг. яявлялся советни
оны Израиля, и Давид Эйдельм
ман, пресс-секреетарь политиче-оборо
ского
о движения «Кад
дима».

сколько дн
ней собралло более ты
ысячи постоянных читаттелей-блоггеров, а в целом в день
д
сообществво посещалло 15-30 ты
ыс. человек.
Здесь не
н просто велась
в
проопагандистская
работа в поддержку
п
Израиля. Через сооб
бщество велоось информ
мирование об акцияях в
поддержкуу либо прротив Израаиля, котоорые
должны были прохоодить в бли
ижайшее врремя
в разных точках
т
мирра, о которы
ых затем сообирался факктический и визуальн
ный матерриал.
При появвлении анттиизраильсских обсуж
ждений в друугих форумах или подобных
п
п
площадках чеерез сетевоое сообщеество провоодилось оповвещение и рекрутиззация тех, кто
мог достоойно вести спор и представлятьь позицию Иззраиля. Крооме того, члены
ч
этогго и
других поодобных сообществ
с
находили медийные фальшивки,
ф
, распрострраняемые проп
арабскими
и силами, проводилли аналитическую рабооту, готови
или справоочники дляя ведения спооров, что об
блегчало работу
р
тем,, кто
не имел профессион
п
нальных зн
наний по истои
рии конфлликта, праввовым вопросам и т.д. В
прессе этоо сообщесство неоднократно называлось «ш
штабом руссскоязычны
ых блоггерров»,
который весьма
в
акти
ивно и усп
пешно дейсствовал в инф
формационн
ной войне. Сообщесство
«gaza20099» было таакже вынессено и в сооциальные сеети – Facebbook, Конттакт.ру, Од
дноклассники
и.ру, где таакже к нем
му примкн
нули
тысячи чи
итателей.
Кроме данного сетевого
с
соообщества, которое выд
деляется цеелевой раб
ботой, а таакже
вовлеченн
ностью в него
н
известтных журналистов, аналлитиков, поолитиков, были задеействованы таакже социаальные сети
и, которые были призвааны работатть уже не на
н конкреттные
задачи, а на массовоое распространение нужн
и Faной инфоррмации. Таак, в социалльной сети
cebook соообщество «I
« Wonder How Quickkly I
Can Findd 1,000,0000 People Who Suppport
Israel...» («Интересн
(
но, как бы
ыстро я наайду
миллион людей, поддержив
п
ающих ИзраИ
иль») ужее на 15 января имелоо порядка 150
тыс. участников. Дрругая груп
ппа «I Suppport
the Israel Defense Foorces In Preeventing Teerror
Attacks Frrom Gaza» («Я поддеерживаю силы
с
обороны Израиля
И
в защите от террористических атакк из Газы»») – 80 тыс. участни
иков.
Аналогичн
но были созданы десятки
д
сообществ в поддержку действий
д
И
Израиля
в СекС

торе Газа с об
бщей аудитторией в со
отни тысяч
ч
человек.
Подобные
П
с
сетевые
соообщества позволяютт
устр
раивать бы
ыстрые расссылки нужных ста-тей,, фото- и видеоматериалов огро
омному ко-лич
честву людей по всем
му миру, вы
ызывая ре-зонаансные эфф
фекты.
Судя
С
по вссему, эффеективностьь действий
й
волонтеров в социальны
ых сетях привела к
том
му, что руководство И
Израиля решило пой-ти на легализзацию под
добной деятельности..
Ужее к моментту прекращ
щения огняя в секторее
Газаа последовало заявлление мин
нистра аб-сорбции Израиля Эли А
Афлало о то
ом, что но-иля на инф
формацион-вейшим оружием Израи
м фронте («hasbara»») является «Армияя
ном
бло
оггеров».
Стоит
С
отмеетить, что блогосфер
ру исполь-зоваали как эф
ффективноее средство непосред-ствеенно и офи
ициальные лица. Так, в частно-сти,, был испоользован рресурс сай
йта микро-бло
оггинга Twiitter (на сегодняшний
й день, такк
назы
ываемый, микро-блог
м
ггинг являеется одним
м
из самых
с
попуулярных нааправлений
й в области
и
социальных кооммуникац
ций).
Кроме
К
неп
посредствен
нно блоггеерской ак-тивн
ности, израильская ссторона исп
пользовалаа
и множество других
д
сетеевых групп
п более ло-калььного дейсствия, котоорые в сво
ою очередьь
пом
могали раб
боте более широкой массе во-лон
нтеров. Такк, отдельны
ые израилььские сете-выее структуры
ы активно занимаютсся монито-рин
нгом враж
ждебной п
пропаганды
ы, распро-страаняя ее длля тех, ктоо способен использо-ватьь эти матерриалы в ин
нформацио
онной вой-не. Например,, наиболее активным ресурсом,,
кон
нтролирующ
щим англояязычные СМИ
С
и сетьь
в целом, являяется «HonnestReportin
ng». «NGO
O
nitor» отсллеживает аактивностьь мировыхх
Mon
неп
правительсттвенных организаций
й в планее
араб
бо-израилььского проттивостояни
ия.
Подводя
П
иттоги анализа опыта Израиля
И
поо
ведеению инф
формацион
нной войн
ны противв
серььезного прротивника (с учетом антисеми-тизм
ма, участияя в антииззраильской пропаган-де исламских
и
стран и т.д
д.) дает воззможностьь
сдел
лать вывоод, что рууководство
о Израиляя
смо
огло создатть весьма серьезную распреде-ленную сеть волонтеров
в
в, которые вели дей-стви
ия на инфоормационноом фронте.
Вместе
В
с тем,
т
ключеевым элемеентом рас-смо
отренного способа
с
вед
дения инф
формацион--
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Проблем
мы инфор
рмационн
ного обесспечения
я
ного проотивоборсттва являю
ются «агеенты
влияния», которые обеспечива
о
ают как анаализ
информац
ции, так и ее синтез. Современ
нные
условия развития
р
сф
фер сущесттвования сетес
вых сообщ
ществ, харрактеризую
ющиеся эксстраординарны
ыми темпаами ростаа объемов информации
и существеенно затруд
дняют оргаанизацию инф
формацион
нного проттивоборства на
основе привлечени
п
ия «агенттов влиян
ния».
Применен
ние такого подхода в условиях широкого спектра
с
ин
нтересов противобоорствующих сторон,
с
с одной
о
сторроны затруд
дняется слож
жностью сооздания аррмии «аген
нтов
влияния», способной «переваррить» всю нею информаацию, а с другой
д
- слложобходимую
ностью координаци
к
ии действий элемен
нтов
такой систтемы.
Помимо этого, сууществует закон Амд
дала,
который описывает
уменьшен
о
ние роста проп
изводителльности паараллельноой системы
ы с
увеличени
ием количеества ее эллементов, связанное с затратами
и на послледователььные
ия системы
ы заоперации. По мере увеличени
дачи упраавления и координаации дейсттвий
элементовв будут услложняться.
Исходяя из этого можно
м
сделлать вывод,, что
для эффекктивного веедения инф
формацион
нных
войн в сф
фере Интеррнет-сообщ
ществ в соовременных условиях
у
э
экстраордин
нарного роста
объемов информаци
ии невозм
можно без использован
ния послеедних теххнологичесских
решений в области обработки
о
и
информаци
ии.
Анализз открытыхх источникоов не позвоолил
определитть характерр и содерж
жание рабоот в
направлен
нии создан
ния техноллогических решений и программн
ных инстррументов ведев
ния инфоррмационны
ых войн поосредством
м сетевых соообществ, ведущихся
в
я за рубеж
жом.
Однако, учитывая
у
акктуальностть проблем
мы, а
также исхходя из тогго, что всее основныее современные
техноллогическиее
Интеррнетрешения являются
я
р
результатом
м работы амеа
риканскогго оборонн
ного ведом
мства (начи
иная
от возниккновения Интернет,
И
ставшего проп
должением
м эволюци
ии сети военного вед
домства США
А ARPAN
NET и стекка протокоолов
TCP/IP, сттавшего сначала де-факто, а затеем и
де-юре сттандартом Интернет и заканчи
ивая
популярны
ым ныне направлени
ием облач
чных
вычислени
ий, котороое являетсяя продолжением систем
мы Cloud Пентагона)
П
) можно предп
положить,, что такие работы вед
дутся.

На
Н основе вышеизлож
женного можно
м
сде-латьь следующ
щие основны
ые выводы:
- информац
ционные воойны являю
ются одним
м
из основных
о
в
видов
соврееменных во
ойн;
- несмотря на больш
шое вниман
ние к про-блемам инфоормационноого проти
ивоборства,,
бол
льшинство работ по этой теме сегодня по-свящ
щено аналлизу опытаа их ведени
ия и обос-нованию необ
бходимости
и совершен
нствованияя
совр
ременной системы националььной безо-пасн
ности;
- одним изз наиболее эффективн
ных типовв
инф
формационн
ных войн являются информа-цио
онно-сетевы
ые;
- сетевые сообществва играют ключевую
ю
рол
ль в процесссе информ
мационного
о противо-бор
рства;
- экстраорд
динарные ттемпы росста инфор-мац
ции в сетяях, а такжее высокая динамикаа
стру
уктуры и сфер сущ
ществовани
ия сетевыхх
сообществ обуславлив
о
вает необ
бходимостьь
при
именения современны
с
ых технол
логическихх
реш
шений и ин
нструментаальных среедств веде-нияя информац
ционного прротивоборсства;
- социальны
ые сети в И
Интернет сегодня
с
всее
чащ
ще рассматрриваются уучеными, философа-ми и политикками как объекты и средстваа
щественногго влиянияя и проти
ивоборстваа
общ
[10,,11]. Это находит
н
отрражение, в частности
и
в по
оявлении новых
н
профессий, сввязанных с
социальными сетями: социальн
но-сетевыее
министраторры и менеджеры. В этой связи
и
адм
покказательно, напримерр, что на официаль-ном
м сайте преезидента С
США появи
илось объ-явлеение о ваккантной доллжности в Белом до-ме - менеджерр по работте с социал
льными се-тям
ми.
На
Н основе результаттов анали
иза теории
и
инф
формационн
но-сетевыхх войн и пр
рактики ихх
ведеения можн
но сделать ввывод, что основным
м
объ
ъектом (сущ
щностью) в таких вой
йнах явля-етсяя сетевое сообщество
с
о, начиная от микро-бло
огов и закканчивая ккрупными сетевыми
и
объ
ъединениям
ми, созданн
ными на базе
б
попу-лярных социалльных Webb-сервисов..
Исходя
И
из этого, моожно пред
дположить,,
что одной из основных задач в веедении ин-фор
рмационны
ых войн является анализ и
упр
равление сеетевыми соообществами. Таким
м
обр
разом, созд
дание меттодов и технологий
т
й
анал
лиза и упрравления сеетевыми со
ообщества-ми является важным
в
ш
шагом в нааправлении
и

разработки технологгий ведени
ия информационных вой
йн.
Сегодня существвует значи
ительное кооличество ин
нструментов и сервиссов, позволляющих провоодить поисск информаации в сетеевых
сообществвах, а такж
же анализи
ировать ихх состояние. Однако пррактически
и отсутстввуют
инструмен
нты управвления соообществам
ми в
аспекте ихх целенаправленного развития.
Сущесттвующие сегодня
с
сеттевые сооб
бщества класссифицирую
ются по слеедующим интеи
гральным характеристикам [122]:
у
в сообщесттва;
 состав участников
 тематикка;
 использзуемые теххнологии;
 стратеггия формиррования соообщества;
 методы
ы представвления ком
мпонент сообщества;
с
а.
 отношеения междуу членами сообщества
В соотвветствии с этими прринципами выделяются следующие виды соообществ:
 сообщеество потреебителей;
 профессиональны
ые сообщества;
 сообщеества прямоого общени
ия;
 сообщеества увлеч
чений;
 гендерн
ные сообщеества;
 протесттные сообщ
щества;
 географ
фические соообщества.
Обычноо выделяю
ют следующие фактооры,
которые определяю
ют функци
ионировани
ие и
развитие сетевого
с
соообщества:
 наличие четко обозначенной
й тематики
и сообщесттва;
 соответтствие темаатики и ин
нтересов уч
частников сообщества
с
а;
 наличие средствв и инстррументов для
управлеения сообщ
ществом;
 возмож
жность опрееделять и учитывать
у
при
управлеении сообщ
ществом характер
х
отношений между члеенами сооб
бщества, отношение членов соообщества к темам обссуждения, мероприят
м
иям и т.д.
Одной из основны
ых проблем
м, связанны
ых с
разработк
кой методдов и средсств управлеения
сетевыми сообществвами в инттересах инф
формационного противооборства, является
я
ад
даптация сущ
ществующи
их математтических метом
дов и мооделей оцеенки влиян
ния, приняятия
коллективвных решений и управления
у
я к
сверхболььшой разм
мерности практичесских
задач, котторые ставяят социальн
ные сети в Ин-

терн
нет (напри
имер, Facebbook насчиттывает 5000
млн
н. пользоваателей), и и
информаци
ионной ин-фрааструктуре их существвования.
Решение
Р
э
этой
проб
блемы преедполагаетт
авт
томатизац
цию процеедур извлеч
чения зна-ний
й из инфоррмации, поорождаемо
ой сообще-ство
ом, опредееление дин
намически изменяю-щих
хся центроов влияния и иерархи
ий, сущест-вую
ющих в сетти, а такжее формирование сис-тем
мы показаттелей, хараактеризующ
щих функ-цио
онированиее сети, и ид
дентификац
цию целей
й
и заадач управлления сетью
ю.
С точки зреения инфор
ормационной инфра-стр
руктуры проблему
п
п
представляяет много-обр
разие инфоррмационны
ых платфор
рм и прин-цип
пов создани
ия сетей, оотсутствие в их кон-цеп
пции моделлей коллекттивных знааний и сис-тем
мы накопления знаний
й. Процесс возникно-вения и распространенияя социальн
ных сетей в
Инттернет идетт быстрее, чем развиттие их тео-рии
и и концептуальное оосмысление. Процес-сы создания информаци
и
ионной стру
уктуры се-ия теории ууправленияя знаниями
и
тей и развити
ло пересекааются на ууровне праактическихх
мал
реал
лизаций ин
нструментаария для поддержки
п
и
фун
нкционироввания сетей
й.
Теория
Т
соц
циальных сетей возни
икла до по-явлеения Интеррнет. Сегоодня многи
ие ее поло-жен
ния остаются актуалльными, однако
о
ихх
прямое перен
несение в новую вир
ртуальную
ю
сред
ду не мож
жет обеспеечить эфф
фективныхх
реш
шений в сф
фере управвления соц
циальными
и
сетяями [13]. Информац
ционные технологии
т
и
выззывают необходимо
н
ость в серьезныхх
тран
нсформаци
иях этой ттеории, ко
оторые по-звол
лят исполььзовать ее в новой ср
реде суще-ство
ования сетей. В такой
й же серьезной адап-таци
ии нуждаю
ются и матеематически
ие методы,,
обеспечивающ
щие поддерржку управвления со-общ
ществами. Наиболее
Н
важной заадачей при
и
этом
м являетсяя реализаци
ия концепц
ции управ-ляем
мого коллеективного ззнания сети
и.
Сегодня
С
оссновной теехнологией
й реализа-ции
и этой кон
нцепции яввляется он
нтологиче-ский инжиниринг, в значительн
ной части
и
опи
ирающийсяя на возмоожности семантичес
скогго Web. Использова
И
ание онтол
логическихх
мод
делей и меттодов форм
мализации семантики
и
позвволит созд
дать практтически реализуемыее
эфф
фективные методы и средства управления
у
я
анал
лиза и упрравления сеетевыми со
ообщества-ми.
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Даннаяя предметнаая область является межм
дисциплин
нарной и вызывает
в
б
большой
и
интерес у отеч
чественныхх и зарубеж
жных исслледователей в области сооциологии, информаттики,
математикки, эконом
мики. Мож
жно выделлить
следующи
ие основны
ые направлления исслледований, об
беспечиваю
ющие разви
итие теори
ии и
практики сетевых соообществ:
- модеелировани
ие и сооздание проп
граммных средств для управлления сетеевым
сообществвом (работты B. Alger, R. Hamm
man,
M.S. Nilaan, J. Preeece, H. Rhheingold, W.E.
W
Steinmuelller, B. Welllman, F. Beell, E. Zaitsseva,
N. Coates, C. Coppoola, E. Neeelly, R. Stuuder,
V.R. Benjaamins, D. Fensel, P. Sppyns, D. Obberle,
R. Volz, О.И.
О Борови
икова, Ю.А
А. Загорулькко);
- модеелировани
ие социаль
ьных процессов (работты С.А. Ай
йвазяна, Ф.Т
Т. Алескеррова,
Ю.М. Плоотинский, Г.В.
Г Градоссельская, О.М.
О
Рой, В.А. Давыденко, Г.Ф. Ром
машкина, С.Н.
С
Чуканов);
- модеелировани
ие социал
льных сеетей
(работы R. Hamm
man, M.S
S. Nilan, H.
Rheingold,, Д.А.Губанова, Д.А
А.Новиковва и
А.Г.Чхари
ишвили, );
- пред
дставлениее знаний (работы Д.А.
Д
Поспеловаа, Т.А. Гаввриловой, В.Ф.
В
Хорош
шевского, Г.С
С. Плесневи
ича, Дж. Эллти, М. Кум
мбс,
Л.С. Болотовой, А.А
А. Смоляни
инова, В.А.. Геловани, А.А.
А
Башлыкова, В.Б. Бриткова, Е.Д.
Вязилова, П. Джекссона, Б.Я. Советоваа, Д.
С Кузнец
цова,
Марселлуса, В.А. Фоомичева, С.О.
неева, В.В. Девятковаа, Ж.-Л. ЛоорьеВ.В. Корн
ра, А.И. Зм
митровича);
- семаантический анализ информаации
(работы Р.
Р Монтегю
ю, Дж. Барввайза и Р. Купера, М. Кресвеллаа, Й. Грон
нендейка и М.
Стокхофа, Дж. Соваа, Л. К. Шуберта
Ш
и Ч.Х.
Ч
К
и У. Рейля, Д..А. Поспеллова,
Хуан, Г. Кампа
Ю.И. Клы
ыкова, Г.С. Осипова,, В.Н. Ваггина,
Кузнецоваа С.О.,Фом
мичева В.А..);
- онтоологическоое модели
ирование (работы N. Guarino,
G
R. Mizoguchi,, H. Takedaa, M.
Uschold, M.
M Gruninger, T.R. Grruber, C. Voogel,
Б.В. Добрров, Н.В. Лукашевич,
Л
, О.И. Боровикова, Ю.А
А. Загоруллько, А.С. Клещев, И.Л.
И
Артемьеваа, А.С. Наариньяни, Т.А. Гаври
илова);
созздания
п
программн
ных
- метооды
средств для портал
льных реш
шений ( раб
боты
N. Guarinno, H. Taakeda, M. Uschold, M.
Gruninger,, О.И. Бооровиковой
й, Ю.А. ЗагоЗ

лько, А.Д. Иванникоова, М.В. Булгакова,,
рул
В.З. Ямпольсккого, А.Ф. Т
Тузовского
о)
Из
И обширн
ной литераттуры, затраагивающей
й
воп
просы сетеввых сообщееств можно
о выделитьь
литературные источники
и, конценттрирующиее
вни
имание на проблемаатике разр
работки и
упр
равления сетевыми
с
ссообществ
вами:
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Управлление сеттевыми сообществвами
представлляет собой сложную междисцип
плинарную прроблему. Несмотря
Н
н то, что сегона
с
дня сущесствуют меттоды решен
ния многихх составляющ
щих ее зад
дач, пробллемы создаания
практичесски примен
нимых меттодов и инсти
рументов, учитываю
ющих сверххбольшие размерности задачи, вы
ысокую ди
инамику изменения информации сообщесттв, ориенти
ированных наа автомати
изацию процедур уп
правления и использова
и
ание страттегии упраавления, напраавленной на
н управлеение знанияями,
остаются нерешенны
ыми или решаются для
четко огрраниченныхх сообщесств, таких как
сообществва корпорац
ций.
Безуслоовно, вслеедствие рассмотренн
ного
выше мноогообразия форм и сред
с
сущесствования сетеевых сообщ
ществ, испоользующиххся в

оцессах инф
формацион
нного проти
ивоборстваа
про
степ
пень присуутствия тоой или иной компо-нен
нты в разн
ных сообщ
ществах существенноо
разл
личается. Однако,
О
таак или инач
че, все эти
и
ком
мпоненты присутствую
п
ют всегда.
Подводя
П
иттоги можноо сделать следующие
с
е
основные выводы.
1.
1 Информ
мационныее войны стали неотъ-емл
лемой частьью совремеенного общ
щества.
2.
2 Роль социальных
с
х сетей в процессее
инф
формационн
ного проттивоборства в боль-шин
нстве случ
чаев являеттся ключевой, а ос-новной «боевоой единицеей» являеттся сетевоее
сообщество.
3.
3 Эффекттивность и
использования сете-вых
х инструмеентов в прооцессе инф
формацион-ного противоб
борства сущ
щественно превосхо-дитт традициоонные средства массовой ин-фор
рмации.
4.
4 Экстраординарны
ые темпы роста
р
объ-емо
ов информаации в сетяях требуютт созданияя
техн
нологическких решени
ий и инстр
рументаль-ных
х средств управленияя сетевым
ми сообще-стваами.
Инструмент
И
ты управлления сетеевыми со-общ
ществами должны
д
реш
шать следу
ующие ос-новные задачи
и:
 мониторинг сфер ссуществоваания сете-вых сообщ
ществ; анаализ функц
ционирова-ния сетевоого сообщеества;
 создание и поддерржка сущеествованияя
сообществв, деятельн
ность котор
рых соот-ветствует интересам
м безопасно
ости;
 выявлениее, разруш
шение сем
мантики и
приведени
ие к деград
дации сооб
бществ не-гативной направленн
н
ности.
Использова
И
ание соврееменных технологит
ческких решен
ний в инфоормационны
ых войнахх
мож
жет обеспеечить опред
деленные преимущеп
стваа перед прротивником
м в плане качествен-ного и количеественногоо управлени
ия сетевы-ми сообществвами и формировани
ия нужныхх
боеспособныхх кластеров. Привлеечение мо-дернизированн
ных техни
ических средств,
с
а
же правилььные класттеризация и вектори-такж
заци
ия сил пом
могут созд
дать распрееделенную
ю
инф
фраструктуру, ориенттированную
ю на под-держ
жку деятелльности в интересах обеспече-нияя безопасноости страны
ы.
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