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Информационно-психологическая безопасность личности, общества и государства становится 
все более актуальной задачей, поскольку информационное поле значительно разрастается. Кроме того, 
увеличивается число пишущих, высказывания которых разнообразны — от формулировки и трансляции 
идей до простого эмоционального «выплеска», зачастую анонимного. Коммуникации в социальных се-
тях обладают большим ресурсом влияния и управления массовым сознанием. В настоящем сообщении 
из всех средств воздействия на групповую установку сетевых сообществ исследователи останавливаются 
на трех, которые могут быть использованы как деструктивные и как конструктивные в зависимости 
от мотивации того, кто управляет сетевой коммуникацией. Типичные инструменты: автоматизация 
сообщений («ботоводство») и производство групповых эхокамер — известны как технологии мани-
пуляции общественным мнением. В противоположность манипулятивному подходу авторы статьи 
обосновывают атипичный для современной сетевой скрипторики инструмент — скриптоимплант, 
поддерживающий групповую генерацию социально продуктивного консенсуса скриптов, выполняя 
тем самым функцию миротворчества представлений о предмете дискуссии. Инструментом подавления 
деструктивных информационно-психологических воздействий выступает скриптоимплантация информа-
ционных инструментов в сетевые процессы и социальные сети (текстов и гипертекстов, категориальных 
прототипов, репликаторов). 
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Informational and psychological security of the individual, state and society is becoming an increasingly urgent 
task: the information field grows extraordinarily, as the number of writers increases, whose motivation is varied — from 
the formulation and translation of ideas to a simple emotional «splash out», often anonymous. Communications in social 
networks have an enormous resource of influence and control of mass consciousness. The researchers chose three ways 
that can influence the group installation of network communities and also can be used as destructive and constructive 
depending on the motivation of the person who controls network communication.

Typical tools like message automation («bot breeding») and the production of group echo chambers 
are known as the «secret weapon» of public opinion manipulation technology. However, even if the intentions 
of the initiators of applying these technologies may be noble, communicators are not always aware (or not at all 
aware) that they are in a controlled echo chamber or communicate with bots. In contrast to the manipulative 
approach, the authors substantiate the atypical tool for the contemporary network scriptorics — the script-im-
plant. It supports the group generation of socially productive script consensus, thereby fulfilling the function 
of peacemaking ideas about the subject of discussion. A tool for suppressing destructive informational and psy-
chological influences is the «script implantation» of information tools (bildmaking, texts and hypertext, cate-
gorical prototypes, memes (replicators)) into network processes and social networks.
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Введение

Если коммуникативное мышление об-
щества в целом организовано в терминах 
прототипов схем социального порядка и вер-
бальных структур базового уровня, как счи-
тают современные авторы, то можно пред-
положить, что мышление сетевого человека 
и всего онлайн-сообщества строится с опорой 
на вербальные прототипы и категории груп-
повой скрипторики [1; 5–7; 17; 18]. Сетевые 
сообщества продвигают информацию смыс-
лового ядра (базисные категории), разде-
ляемого участниками виртуальной группы. 
Из всех технологий продвижения информации 

в социальных сетях можно выделить эхокаме-
ры2,1боты32и скриптоимпланты4.3

Целью статьи стало описание типичных 
и атипичных практик управления инфор-
мацией в социальных сетях, возможностей 

2 Эхокамера — это понятие в теории СМИ, 
представляющее собой ситуацию, в которой опреде-
ленные идеи, убеждения усиливаются или подкреп-
ляются путем передачи сообщения или его повто-
рением внутри закрытой системы (партия, круг 
едино мышленников, субкультура).

3 Боты — специальные программы, создан-
ные для имитации поведения людей в соцсетях.

4 Скриптоимпланты — управление отноше-
ниями с клиентами.
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скриптоимплантации как инструмента конст-
руктивной конвенционализации группового 
мышления.

Рассмотрим некоторые концептуальные 
аспекты распространения информации. 

Возможности управления информацией

Идеология интегрирует людей со сходны-
ми ценностями, она мобилизует их на дейст-
вия и оправдывает эти действия. Символи-
ческое мышление социума под воздействием 
новых впечатлений и образов превращает 
реаль ность в противоречивый опыт пережива-
ний. Определение новой символической связи 
может протекать лишь в соответствии с разви-
тием новой логики социальных отношений, 
новых моделей распространения культуры.

Предложенная философом и политоло-
гом Р. Аксельродом54 модель распростране-
ния культуры включает изменение поведенче-
ских паттернов на микроуровне и их влияние 
на макроуровень. Эта модель дает объяснение 
как возникновению, так и распространению 
и стабильности отдельных мнений, убеждений 
и поведения сетевых субъектов, которые вос-
приимчивы к социальному влиянию6.5Опыт 
последних лет показывает, что в общем по-
токе глубинных бессознательных ожиданий 
отдельные сетевые кластеры приобретают 
общественную опасность, когда кластерное 
«пере крытие» (групповое мнение) поляри-
зуется, создавая множественные фронты агрес-
сии. Групповые мнения варьируются между 
крайностями и при наличии дискуссион ной 
динамики подвергаются постепенному изме-
нению: или негативному влиянию, оказывае-
мому разнородными инфоатаками, или уси-
лению общественно-продуктивных мнений, 

5 Axelrod R. The evolution of cooperation. N. Y.: 
Basic books, 241 p.

6 Подход Р. Аксельрода основан на примене-
нии генетических алгоритмов при анализе механиз-
мов распространения культурных норм и ценностей. 
Посредством агентного моделирования показывает-
ся, как создать такие условия, чтобы нормы, которые 
изначально может не разделять значительная часть 
населения, в конечном счете распространяются 
повсемест но.

поддерживаемых социально конструктивными 
лидерами. 

Исследование Р. Аксельрода76показывает, 
как одна культура (система ценностей) через 
определенное количество итераций становит-
ся доминирующей во всем мире. Еще ранее 
философ и социолог К. Поппер указывал, что 
индивид имеет огромное поле для движения 
внутри культуры и способен даже создавать 
новые культурные сущности внутри своего вто-
рого мира, внося их затем в третий мир (если 
он примет эти идеи) [14; 15]. Сетевая комму-
никация как часть культуры постоянно выра-
батывает наиболее выгодные для ее членов 
компактные способы коммуникации, полу чает 
новые, зашифровывает и дешиф рует сооб-
щения, пере водя их из одной системы знаков 
в другую. Но, будучи объективированы и вне-
сены в поле общественного сознания (ноос-
феры), идеальные объекты приобре тают свою 
жизнь — происхо дит полная «перепро шивка» 
группового сознания и смена шаблонов вос-
приятия мира. Таким образом, изобре тенные 
(открытые) идеальные элементы и законы 
их взаимодействий позволяют создавать новые 
комбинации смыслов. Какими будут эти смыс-
лы — негативными или позитивными, — зави-
сит от установок тех, кто управляет информа-
цией, «форматирует» общественное сознание. 
Например, Р. Аксельрод предлагает некоторые 
конструктивные стратегии: «вместо традици-
онной “око за око” (tit-for-tat, TFT) появилось 
“раскаивающееся око за око” (сontrite tit-for-tat, 
CTFT) и “щедрое око за око” (generous tit-for-
tat, TTFT)» [6: с. 146]. 

Продвижение социально конструктивных 
смыслов сетевой коммуникации — ключевой 
аспект обеспечения информационно-психоло-
гической безопасности общества, разработка 
инструментов которой находится пока в самом 
начале пути [3].

Проблема идеологического управления 
сетями определяет контуры политики убежде-
ний социумов. Например, исследованиями 
в Массачусетском университете установле-
но, что для контроля над Сетью необходи-
мо наблюдать за 9–15 % ее пользователей; 

7 Axelrod R. The evolution of cooperation. N. Y.: 
Basic books, 241 p.
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ученые Политехнического института Ренссе-
лера доказали, что десять человек с непоко-
лебимым убеждением переламывают мнение 
остальных; Птирентагон пришел к выводу, что 
если 30 % принимают определенное убежде-
ние, то процесс становится необратимым 
и захва тывает все общество, при условии 
контро ля от 15 до 25 % драйверов Сети — 
тех, кто переносит из сообщества в сообщест-
во информацию [9]. Но для того чтобы иметь 
возможность управлять «поведением, рынком 
и возникновением революций» [10], необхо-
димо опираться не только на анализ больших 
данных, но и на множество мельчайших меж-
личностных транзакций, передающих и фор-
мирующих убеждения отдельных людей, 
а именно сетевые дискуссии.

Типичные практики влияния

Типичные практики влияния в сетях но-
сят в большинстве своем латентный характер, 
так как основаны на манипуляции обществен-
ным мнением. Хорошо известна репутация 
социальных ботов, которые подогревают об-
щение в Сети: создавая трендовую статистику 
определенным темам и лицам, они множат 
вокруг них учетные записи и создают впе-
чатление, что у этих тем много поклонников, 
что они интересны, популярны и значимы. 
На самом же деле, ориентируясь на учетные 
записи, пользователь попадает в мир машин-
ного продвижения информации. Известно, что 
существуют боты-продажники, боты-«лайка-
тели, накрутчики и репостеры», СРА-боты, 
политические боты — тролли и лидеры мне-
ний. Эти суррогатные пользователи с высокой 
степенью имитации человеческого поведения, 
точно так же как и реальные пользователи, 
играют роль агентов, влияющих на социаль-
ную и политическую коммуникацию, настрое-
ния общества, его установки.

Исследователи В. В. Василькова и Н. И. Ле-
гостаева рассматривают несколько классифи-
каций ботов по их вредоносности и отмечают, 
что боты являются коммуникационным инст-
рументом для ведения «мягких информа-
ционных войн» в рамках информационного про-
тивостояния: астротурфинга (продуцирования 

и поддержания искусственного общественно-
го  мнения путем наводнения информационно-
го пространства сообщениями определенного 
содержания); изменения общественного мне-
ния путем  конструирования агентов влияния 
или ложных лидеров общественного мнения 
[4: с. 124]. Боты используются для привлечения 
сторонников, создания образа друга и образа 
врага — мотивы, реализуемые в любом идео-
логическом дискурсе. Однако то, с какой ско-
ростью растет их количество, угрожает реаль-
ной гражданской коммуникации, что обязывает 
к совершенствованию методов выявления ботов 
и, соответственно, самих автоматизированных 
программ управления аккаунтами, поскольку 
они небезопасны с точки зрения радикализации 
общества.  

Другой способ управления информа-
цией и консолидации мнений — эхокамера. 
Эхокамера — это закрытая коммуникатив-
ная система, где транслируется единствен-
но правильное мнение, которое не просто 
поддерживается, но и консервируется еди-
номышленниками благодаря лайкам, под-
держивающим комментариям. По принципу 
«гомофильной сортировки» [12] информации 
пользователю «подсовывается» материал, ко-
торый тематически (и в значительной мере со-
держательно) соответствует его предыдущим 
запросам. Тем самым фабрикуется согласие 
по какому-либо информационному поводу — 
усиливается система убеждений индивидуаль-
ного пользователя, удовлетворяющего потреб-
ность в конформности, укрепляется групповая 
идеология вне зависимости от того, насколько 
транслируемая информация является объек-
тивной и истинной. По словам отечественных 
исследователей С. П. Поцелуева и Т. А. Под-
шибякиной, «эхокамеры — это микромиры, 
которые параллельны друг другу и не обна-
руживают никакой потребности в диалоге» 
[11: с. 30]. В то же время эхокамеры могут 
стать объектом социальной терапии благодаря 
поляризации мнений внутри группы, ее распа-
ду либо консолидации вокруг нового, более 
рационального смыслового ядра.

Инструменты влияния, интегрируя со-
циальные этосы виртуальных сообществ, мо-
билизуют их действия, продуцируя оригиналь-
ные системы мировоззрений, миросозер цаний 
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и идеологий, вырабатывая сетевую куль-
туру саморегуляции публичного дискурса. 
Однако с этической точки зрения субъектам 
сетевого влияния, прежде всего, следует 
осознавать необхо димость профилактики дис-
курсов высоких антиобщественных рисков. 
А для этого сетевой скриптор должен стать 
компетентным в практиках конструирования 
групповых убеждений, чтобы не оказаться 
заложником идеологических интервенций 
и инфор мационных войн.

Атипичные практики сетевого влияния: 
скриптоимпланты

Скрипт в когнитивной психолингвисти-
ке представляет собой вербальное посла-
ние-инструкцию, являющуюся руководством 
к коммуникативному действию, причем 
каждый скрипт содержит неосознаваемую 
групповую установку стереотипно норматив-
ного характера [13;16; 18]. С этих позиций 
со циально-терапевтическая скриптоимплан-
тация — процедура вытеснения и замеще-
ния общественно опасных скриптов с целью 
нейтра лизации и предотвращения эскалации 
разрушительных угроз как для человека, так 
и для общества, что может послужить мето-
дологическим основанием для генерирования 
идеи продвижения сетевой информации, спо-
собной нейтрализовать общественно опасные 
контенты, представляющие собой инструмен-
ты мобилизации разного рода информацион-
ных угроз ресентимента, агрессии и т. д. [2].

Скриптинг как практика разработки 
и имплан тации скриптов в дискуссии с це-
лью превенции эскалации угроз обществен-
ному консенсусу интегрирует опыт социаль-
ного влияния, социальной психолингвистики 
и культурологии сетевых дискуссий. Каждая 
сетевая дискуссия продуцирует групповой 
каталог скриптов, определяющий политику 
групповых установок и ожиданий, задающую 
интегративный аффект оценивания и предпо-
чтений. Именно он определяет возможность 
конвенциализации установок внутригруппо-
вых конфликтующих кластеров как согласо-
вания интерпретаций продвигаемых представ-
лений. Так, общим признаком деструктивных 

дискуссий является депрессогенный когни-
тивный стиль, раскол групп на кластеры 
мнений, продвигающих установки агрессии, 
ресентимента, и т. д. Важно понять, изме-
няет ли и при каких условиях общение 
«один ко многим» прогнозы этих моделей. 
Ожидается, что общение «один ко мно-
гим» активи руется в когнитивных моделях, 
предпола гающих сете вые дискуссии, ответ-
ственные за изоляцию и кластеризацию низ-
менных ксено фобских инстинктов отвраще-
ния к социаль но, этни чески, психологически, 
культурно другому как готовности не уважать 
малого и слабого, как агрессивное нежелание 
считаться с мнением меньшинства. Сходство 
между партнерами по коммуникации создается 
в сочетании с выбором цикла положительной 
обратной связи, что приводит к появлению се-
тевых кластеров, которые становятся все более 
консенсуально похожими друг на друга [1].

Для принятия решения о необходимости 
скриптоимплантирования необходимо про-
вести методическую оценку общественной 
опасности дискуссии. Высокий уровень напря-
женности групповой дискуссии, порождаемой 
феноменами разного рода коммуникативной 
агрессии, создает условия старта для скрипто-
имплантирования7.7Показателем своевремен-
ности внедрения скриптоимпланта ослабления 
угрозы в социальной сети выступает интен-
сивный рост группы общественной опасно-
сти с радикальными лидерами общественного 
мнения, жестко определяющими групповой 
дискурс. Группы доминирования угроз и груп-
пы радикального баланса, отличающиеся по-
тенциалом общественного консенсуса задают 
условия предстарта для скриптоимплантации. 

Поляризованные и моноидеологиче-
ские (эхокамеры) группы представляют со-
бой менее доступную среду для когнитивной 
скриптоимплантации. Тем не менее в любом 
случае внедрение скрипта для порождения 
когнитивного диссонанса в сознании общест-
венно опасной группы определяется степе-
нью рассогласованности экспектаций будуще-
го — индексом их реальной и потенциальной 
энтро пии, выступающей залогом разрушения 

7 Методика оценки старта скриптоимпланти-
рования (ОСС) находится в процессе апробации.
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общественно опасной групповой солидарно-
сти и мобильности.  

Таким образом, внедряемые идеализи-
рованные когнитивные модели (скрипты) 
должны порождать в групповых дискуссиях 
когнитивный диссонанс, если императивом 
внедряемого скрипта служит базовая кате-
гория — антипод деструктивного феномена. 
Например, для феномена базовой категории 
«фатализм» в контексте периферийных кате-
горий «судьба», «участь», «доля», «рок» анти-
подом служит базовая категория «воля» в кон-
тексте периферийных категорий «активность», 
«энергия», «хотение», «зов». Конструи рование 
скриптосценария импланта (базовая категория, 
ее частотно-ассоциативный контент, крипта 
иносказания) осуществляется в создании си-
стемы текстов, иллюстрирующих категорию, 
и сопровождающих текстов, репрезентирую-
щих периферийные категории как реакции 
на комментарии участников группы.

Использование скриптологических средств 
регуляции связанных состояний групповой 
психологии, гарантирующих эмоциональ-
ное воздействие (модели воздействия схем, 
скриптов, фреймов), учитывает систему пра-
вил, установленных некогда коммуникацией 
и применяемых неосознанно. Будучи обязан-
ными своим происхождением некоторым 
простейшим комбинаторным принципам, 

предоставляющим возможность самых раз-
нообразных сочетаний суждений [8], скрипто-
импланты становятся инструкциями конвен-
циализации группового потока мнений. 

Заключение

Определяя систему социальных ожида-
ний, конвенциальная скриптодемиургическая 
коммуникация может стать важнейшей до-
минантой оздоровления сетевых дискуссий 
и легитимным социальным ресурсом его мо-
дернизации. Обладая возможностью вовлекать 
в коммуникативные процессы большие груп-
пы людей, сетевая психоинженерия порождает 
диалогические способы генерирования смыс-
лов, смены установок на код, изменяющий 
структуры высказывания, благодаря которо-
му участники конвенциональной интерак ции 
избавляются от своих изолирующих субъек-
тивных воззрений ради рационально моти-
вированного согласия. Идеальный проект 
извлечения ценностей социального согласия 
субъектов с различными жизненными уста-
новками и житейским этикетом в условиях 
индивидуалистической среды новоевропей-
ской цивилизации зависит от реконструкции 
и продвижения общественно нормативных 
консолидирующих суждений.
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