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Аннотация: Автор статьи рассматривает особенности виртуальной среды как

манипулятора сознанием подростков. Рассматриваются базовые механизмы манипулятивных
техник, направленных на деформацию сознания подрастающего поколения. Даются
предложения по организации противодействия манипулятивному воздействию через
виртуальную среду на сознание подростков.

Abstract: The author of the article considers the features of the virtual environment as a
manipulator of the consciousness of adolescents. The basic mechanisms of manipulative techniques
aimed at deformation of consciousness of the younger generation are considered. Proposals are
given on the organization of counteraction to manipulative influence through a virtual environment
on the consciousness of adolescents.
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Мы уже не раз обращались к проблеме взаимодействию виртуальной среды с
подростками, выделяли угрозы, которые виртуальная среда таит в себе [3; 4]. В этой статье
хотелось бы более подробно остановиться на проблеме манипулятивного воздействия на
сознание подростков информационных потоков, организованных в этой самой среде с целью
внесения деструктивных изменений в систему ценностных ориентаций подростков.

Почему авторы подобных информационных потоков ориентируют их прежде всего на
подростков, да потому, что, во-первых, у них в активной фазе находится процесс
социализации, когда в активном поиске еще не сформированные устойчивые морально-
этические ориентиры, когда мировоззрение, идеалы, убеждения еще только формируются.
Ну а во-вторых, подростки – это самый активный потребитель с пониженной критичностью
восприятия всевозможных информационных потоков в виртуальной среде.

Как педагогам, так и родителям важно понимать, что наряду с хаотичными вбросами
самой различной информации в последнее время мы наблюдаем четкие признаки
целенаправленного, четко спланированного насыщения виртуальной среды,
ориентированной, в том числе и на подростков контентом, направленным на формирование и
закрепление в их сознании вполне определенных, запрограммированных авторами этих
информационных потоков взглядов, интересов, идеалов, мировоззрения, убеждений.
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Анализ контента виртуальной среды позволяет сделать вывод о том, что в этих
информационно-коммуникативных процессах уже давно используются не отдельные
приемы, а специальные манипулятивные технологии, которые можно отнести с
специфической разновидности социальных технологий.

Одна из наиболее универсальных и часто используемых манипулятивных технологий,
активно используемых в виртуальной среде, основана на формировании и закреплении
определенных образов (мемов, стереотипов, якорей).

Идея ее в том, что авторы, реализуя поставленные цели и задачи, создают и
распространяются такие образы или имиджи конкретных лиц, идей, т.п., которые искаженно
отражают реальные существенные их характеристики и тем самым, дезориентируют
подростков, на сознание которых направлено манипулятивное воздействие [1; 2].

В принципе можно выделить две базовые парадигмы психологического воздействия:
развивающее и манипулятивное. Суть первой заключается в том, что формируемое
представление о человеке, событии, явлении основывается на реальных сущностных,
значимых характеристиках личности, событии, явлении, которые соответствуют реалиям.

Суть второй – формирование представления о человеке, событии, явлении
основанного на искаженных или полностью придуманных сущностных, значимых
характеристиках личности, событии, явлении, которые не соответствуют реалиям.

Каким образом можно представить систему информационно-психологического
воздействия на сознание подростков. В рамках разработанной идеологии избираются
определенные виды пропаганды и с учетом специфики объекта воздействия используются
конкретные технологии манипулятивного (дезинформационного) информационно-
психологического воздействия (см. схему № 1).



Схема № 1. Система информационно-психологического воздействия на сознание
подростков

И вот именно на такой социальной технологии как фейки нам и хотелось бы
остановиться более подробно.

На наш взгляд, фейки содержат в себе все перечисленные элементы дезинформации и
именно поэтому их можно рассматривать как разновидность дезинформации, а,
следовательно, фейки следует относить к инструментам информационно-психологической
войны.

К наиболее характерным особенностям этой технологии информационно-
психологической войны можно отнести:

Во-первых, возможность направлять на один объект воздействия большого
количества фейков, подготовленных разными авторами, размещенных на различных
информационных ресурсах, а сама процедура размещения может носить пролонгированный
характер.

Во-вторых, все они не носят спонтанный характер, а четко спланированы и
координируются из единого центра управления.

В-третьих, простота их изготовления. Анализ значительного количества фейков
показывает, что их авторы не затрудняют себя поиском фактологии, а пользуются одними и
теми же информационными клише.
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В-четвертых, в одном из фейков создается некий мем, который потом тиражируется и
используется в виде «якоря» в последующих, призванных закрепить этот мем в подсознании
мишени воздействия.

В-пятых, передаваемая информация активно окрашивается в негативный
эмоциональный фон в отношении объекта воздействия.

В-шестых, каждая серия фейков имеет свои мишени воздействия и свою целевую
группу.

Сущность и направленность комплекса психологических операций, объединенных
долговременным стратегическим замыслом хорошо иллюстрируется высказыванием одного
из основателей и идеологов американской разведки А. Даллеса: «Посеяв там (в Советском
Союзе) хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти
ценности поверить. Как? Мы найдем единомышленников... Найдем союзников и
помощников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его
самосознания...

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые
станут насаждать культ секса, насилия, садизма, предательства, – словом, всякой
безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху...

Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель...

Честность и порядочность будут осмеиваться и превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед
другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего к
русскому народу, - все это мы будем ловко и незаметно все это расцветет махровым
цветом...».1

Уже давно идеологи пропагандистского воздействия на умы людей обратили
внимание на то, что логически выстроенная и аргументированная информация оказывает
менее эффективное, а главное не так быстро и легко усваивается, как информация
апеллирующая к эмоциям. В свое время Л. Фараго сформулировал следующие принципы
ведения «черной» пропаганды:



- пропаганда должна быть замаскирована, ее нельзя называть своим именем, иначе
она потерпит неудачу;

- пропаганда должна основываться на разведывательной информации, на знании
политических, духовных, военных, экономических, бытовых особенностей стран и народов,
для которых она предназначена;

- она не должна сочинять темы для обсуждения, а исходить из вопросов и проблем,
имеющихся в действительности;

- должна быть гибкой и динамичной, постоянно приспосабливаться к событиям дня и
быть всегда готовой изменить свою интерпретацию конкретного явления, чтобы более
эффективно его использовать при изменившейся обстановке;

- нельзя руководить пропагандой издали, хотя директивы и инструкции могут
поступать из центра, конкретная обработка материалов должна оставаться на усмотрение
людей, занимающихся ее распространением;

- необходимо использовать все существующие возможности для распространения
пропаганды, и особенно граждан тех стран, которые являются ее объектом, превращая их в
невольных распространителей [5].

Он многократно подчеркивал подчеркивает, что пропаганда должна воздействовать
больше на чувства, чем на разум. Приоритетную роль эмоций как главного объекта любого
пропагандистского воздействия выделяет и Л. Фрезер. По его мнению, пропаганда может
прямо или косвенно играть на любых эмоциях людей:

- на простых эмоциях, вроде страха;
- на сложных – таких как гордость или любовь к приключениям;
- на недостойных эмоциях вроде жадности;
- на добрых – таких как сочувствие или самоуважение;
- на эгоистических эмоциях вроде честолюбия;
- на эмоциях, обращенных к другим – таких как любовь к семье.
Все человеческие эмоции и инстинкты в то или иное время давали апологетам

«черной» пропаганды средства влиять или пытаться влиять на поведение тех, кто служит для
них мишенью [7].

Важным элементом для организаторов фейковый атак на мишени воздействия
является также учет и таких особенностей информационно-психологического воздействия
как формирование определенных установок в социуме под влиянием неформального лидера,
пользующегося доверием и авторитетом в данном социуме.



Остановимся кратко и на характеристике психологического воздействия, чтобы
показать механизмы влияния конкретных методов и приемов психологического воздействия
как на отдельные личности, так и различные по размеру социумы.

Методы психологического воздействия – это определенные устойчивые типичные
схемы целенаправленного построения, конструирования и реализации психологического
воздействия во времени, соответствующие определяющим - мотивационным механизмам его
воплощения, то есть рассчитанные на «запуск и эксплуатацию» этих механизмов.
Существуют различные классификации методов воздействия. В качестве основных, базовых
методов, можно выделить так называемые: удовлетворяющий, депривирующий и
модифицирующий, которые иерархически можно подразделить на частные методы и
конкретные приемы воздействия.

Удовлетворяющий метод рассчитан на активизацию актом воздействия
мотивационных механизмов психики объекта, приводящее к удовлетворению определенных
его потребностей (психологический подкуп, импонирование, завлечение, поощрение, лесть,
поддержка объекта в чем-либо и др.).

Депривирующий метод рассчитан на депривацию (лишение возможностей
удовлетворения, препятствованию этому) определенных потребностей объекта
(принуждение, угроза, шантаж, психологическое давление, наказание, «садизм» и др.).

Модифицирующий метод рассчитан на видоизменение, модификацию определенных
потребностей объекта либо его мотивационной сферы в целом (опредмечивание и
доопредмечивание потребности, ее усиление или ослабление, актуализация или
деактуализация потребности, ее сублимирование, а также порождение новой потребности).

Убеждение – разновидность и одновременно метод психологического воздействия,
представляющий собой процесс логической аргументации субъектом воздействия каких-
либо положений, приводящей объекта к вполне сознательному признанию их истинности, к
согласию с ними; убеждение как способ психологического воздействия базируется на
строгом использовании воздействующих правил и законов логики.

Внушение – разновидность и одновременно метод психологического воздействия,
состоящий в осуществлении субъектом воздействия таких логически необоснованных и
неаргументируемых высказываний или действий в отношении объекта, которые вызывают у
него некритическое формирование уверенности в истинности этих высказываний, а также не
вполне осознанное подчинение его психики и поведения содержанию воздействия. В
частности, человеку можно внушить какую-либо идею, мысль, способ поведения,
направление деятельности, мотивационную установку и др.



Это процесс воздействия на психическую сферу человека, связанный со снижением
сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с
отсутствием целенаправленного активного его понимания, развернутого логического анализа
и оценки в соотношении с прошлым опытом и данным состоянием субъекта.

Различные способы вербального и невербального эмоционально окрашенного
воздействия на человека с целью создания у него определенного состояния или побуждения
к определенным действиям.

Социально-психический процесс воздействия в первую очередь на эмоциональную,
бессознательную сферу психики личности или группы людей нередко (а иногда и против) их
воли, механизм которого базируется на снижении сознательности, критичности по
отношению к внушаемому содержанию.

Психическое заражение – разновидность и одновременно способ психологического
воздействия, состоящий в «непосредственной передаче» субъектом через внешнее
выражение им некоторого психического состояния объекту, который вследствие этого
начинает непроизвольно, бессознательно, автоматически испытывать подобное же состояние
(плохое или хорошее настроение, уверенность или неуверенность, беззаботность,
негодование, удивление, целеустремленность и т.д.).

Устрашение – разновидность депривирующего метода психологического воздействия,
основанная на стимулировании у объекта воздействия высоковероятного прогнозирования
им депривации жизненно важных для него потребностей со стороны источника воздействия
(угроза жизни, здоровью, благополучию близких, краху карьеры и пр.), вызывающей
сильные негативные эмоции и чувства (страх, боязнь, безнадежность и др.); как правило,
сопровождается выдвижением объекту определенных требований, выполнение которых
является условием снятия депривации воздействующим. Иногда его еще называют
принуждением.

Инициирование агрессивных эмоциональных состояний – один из способов
психологического воздействия – предназначенного для формирования у объекта воздействия
таких эмоций как подозрительность, недоброжелательность, гнев, ненависть, ярость с целью
внесения разногласий.

Агрессивные эмоциональные состояния возникают по отношению к определенному
объекту. Их обычно сопровождают процессы заражения, подражания, а также
стереотипизация представлений в создаваемом «образе врага».

Весь этот арсенал психологического оружия направлен прежде всего на наших
подростков с целью внести в их сознание нужные авторам психологических операций
установки, сформировать необходимые ценностные ориентации.



Можно ли создать систему противодействия тому воздействию, ради которого
готовятся и распространяютя фейки? На наш взгляд необходимость в этом назрела давно и
кое-что уже даже делается. Какие шаги следует предпринять в образовательной организации
для нейтрализации такого инструмента информационно-психологической войны как фейки:

 подготовка педагогического сообщества в плане овладение алгоритмами
выявления и разоблачения фейковой информации;

 создание элементарной системы мониторинга виртуального пространства для
ориентации в том, какая информация наиболее популярна у подростков;

 создание в образовательной организации неформальной дискуссионной
площадки для обсуждения наиболее «злобных» фейков.

Необходимо уже сегодня повернуться лицом к этой очень актуальной и весьма
опасной для нашей молодежи проблеме, не бояться обсуждать все острые вопросы с
подростками. Если мы не будем этого делать, они легко научатся обходиться без нас с вами
и станут легкой добычей разработчиков психологических операций, направленных против
нашей страны.
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