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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО КАПИТАЛИЗМА 

В статье рассматриваются социально-психологические подходы и социально-
педагогические формы и методы организации личной информационной безопасности 
человека.  
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PERSONAL INFORMATION SECURITY UNDER CONDITIONS OF 

INFORMATION CAPITALISM 
The article examines social and psychological approaches, forms and methods of organizing 

personal information security. 
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«Современное информационное общество представляет собой особый 

тип и социального структурирования, и власти» [4]. Это означает, что 
человечество живёт в условиях информационного капитализма, в котором 
важнейшей и особой товарной единицей является информация, которая стала 
средством заработка денег со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Главным из них является приоритетность материальной составляющей над 
духовно-нравственной, выраженной в таких сентенциях как «бизнес и ничего 
личного», «деньги не пахнут», «ради красного словца, не пожалею и отца» и 
т.п. Это ключ к пониманию того, что, например, те же средства массовой 
информации в погоне за прибылью, в условиях конкуренции (важным условием 
любого капитализма) не гнушаются применением самых омерзительных 
информационных технологий, их мало заботят социально-психологические 
аспекты воздействия информации на социальное самочувствие потребителей их 
информации. Как следствие, процветают различные виды информационного 
насилия: рекламное, идеологическое и пр. 

Важно понимать, что это становится предпосылкой для деформирования 
процессов социализации различных категорий граждан, которые становятся в 
условиях информационного капитализма очень зависимыми от  
информационной социализации, которая в свою очередь, имеет тесную 
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взаимосвязь  с их информационной безопасностью.  
Эффективность информационной социализации индивида при всей 

сложности содержания этого понятия может быть сведена к двум простым 
составляющим: 

1. Умение использовать имманентные свойства информации. То есть 
умение находить, формировать и распространять информацию, которая 
позволяет ему интегрироваться в социальное пространство (социум), исполнять 
в нём соответствующие социальные роли, занимать приемлемые социальные 
позиции (статусы) и таким образом влиять в той или иной приемлемой для него 
форме на формирование самого социума. 

2. Умение критически оценивать поступающую информацию, 
противостоять информационному насилию и создавать все необходимые 
условия для личной информационной безопасности.  

Обе этих составляющих впрямую зависят от уровня информационной 
компетентности и информационной культуры личности.  

Информационная безопасность, по мнению С. Г. Кара-Мурзы, может 
обеспечиваться методами, определяющимися особыми социально-
психологическими правилам поведения, которые должны снизить уязвимость к 
воздействию манипуляторов. Личностная и общественная информационная 
безопасность в современном информационном обществе непосредственно 
связана с таким явлением, как информационная война, которая включает в себя 
различные формы и методы манипулирования сознанием, а через него и 
поведением, т. е. фактически деятельностью человека, которая, разумеется, 
определяет основные направления его социализации в целом и 
информационной в частности.  

Например, информационной войной с обществом можно назвать систему 
управления и руководства той страны, которая в силу экономических и 
политических причин перепрограммирована на уничтожение менталитета 
нации. В данном случае такое руководство оказывается вне зависимости от 
своего желания в состоянии информационной войны с собственным народом. 
Особенность этой войны заключается в том, что она ведётся под прикрытием 
подконтрольных режиму СМИ, с использованием всевозможных средств 
манипуляции общественным мнением и сознанием. 

Такое скрытое противостояние власти и народа в России в конце 20-го 
века философ Александр Зиновьев назвал «бомбой западнизации». Он писал: 
«взорванная в России, она произвела в ней неслыханные ранее опустошения не 
только в сферах государственной экономики, идеологии и культуры, но и в 
самом человеческом материале общества. В таких масштабах и в такие сроки 
это до сих пор ещё не удавалось сделать никаким завоевателям и ни с каким 
оружием. Будучи предназначена (по замыслу изобретателей) для поражения 
коммунизма, «бомба западнизации» в практическом применении оказалась 
неизмеримо мощнее: она разрушила многовековое объединение людей… до 
самых её основ, не имеющих отношения к коммунизму. Целились в 
коммунизм, а убили Россию…» (А. Зиновьев). 
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В сообществе людей главным объектом, предназначенным для 
интеллектуального уничтожения, является человеческая личность. Основные 
способы поражения и разрушения сознания  человека:  

1) физическое поражение нейро-мозгового субстрата, снижающее 
уровень функционирования сознания;  

2) понижение уровня организации информационно-коммуникативной 
среды на основе её дезинтеграции и примитивизации, в которой функционирует 
и «живёт» сознание; 

3) оккультное воздействие на организацию сознания на основе 
направленной передачи мыслеформ субъекту поражения;  

4) специальная организация и распространение по каналам коммуникации 
образов и текстов, которые разрушают работу сознания (условно может быть 
обозначено как «психотропное оружие»);  

5) разрушение способов и форм идентификации личности по отношению 
к фиксированным общностям, приводящее к смене форм самоопределения и к 
деперсонализации. 

Социализация и, в частности, информационная социализация в условиях 
ведения информационной войны приобретает специфические черты, как это 
бывает во время ведения любых военных действий. Содержание её не только 
изменяется, но и гипертрофируется, так как такого рода война базируется на 
умении человека использовать для обороны и нападения специальные 
социально-психологические информационные технологии, которые интенсивно 
развиваются и применяются именно в информационном обществе. 

Глобальное мировое информационное пространство опасно для 
человеческого сознания тем, что удар может быть нанесён прямо или скрытно, 
т. е. опосредовано, например, через собственную систему государственной 
власти. Этот удар может быть нанесён в любое мгновение из любой точки этого 
киберпространства. Поэтому социальные психологи и социальные педагоги, 
профессиональный долг которых  помогать человеку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации, интенсивно ищут формы и методы такой самообороны 
[4]. Рекомендуемые простейшие правила самообороны личности против 
информационного вторжения в сознание человека: 

1.Необходимо осознать, что преждевременное признание своего 
«поражения» – не ваше личное решение, а результат психотропного 
вторжение в ваше сознание чуждой информационной системы. 

2. Необходимо ознакомиться с как можно большим количеством 
методов ведения информационной войны и опытным путём научиться их 
различать в деятельности СМИ.  

3. Необходимо повышать уровень своего критического мышления, помня, 
что критически мыслить – это значит уметь демонтировать получаемую 
информацию, а потом её собрать (сложить) самостоятельно, придав её форме и 
содержанию свой собственный (индивидуальный) смысл.  

4. Активно использовать для противодействия информационному 
вторжению психологические приёмы атакующей стороны с целью нанесения 
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превентивных ударов по входящей информации, такие как: «Блокада», 
«Деконструирование», «Груша», «Под уклон», «Дискредитация», 
«Отвлечение», «Демократия шума» и мн. другие. Бейте «врага» его же 
оружием! 

Для противостояния информационной агрессии в процессе 
информационной социализации в социально-педагогической практике активно 
используются многочисленные социологические, социально-педагогические, 
педагогические формы.  Остановимся на некоторых из них, которые 
традиционно используются в процессе социально-педагогической поддержки и 
сопровождения информационной социализации личности.  

Индивидуальные формы. Дневник самонаблюдения. Напоминает личный 
дневник, известный любому интеллигентному человеку. Разница заключается в 
том, что эта форма включённого наблюдения предполагает рефлексированный 
диалог человека с самим собой по поводу прочитанной, услышанной и 
увиденной информации. Эссе. «Строится» исключительно на субъективной 
интерпретации событий, и роль автора, его точка зрения как бы 
гипертрофированы, она вытесняет, или создает предпосылки для вытеснения из 
сознания чужеродной информации. Глубинное (глубокое) интервью. Это 
неструктурированное интервью, которое по форме напоминает беседу. В 
глубинном интервью один из собеседников – исследователь, хотя он это 
старательно и скрывает. Он не только собирает необходимую информацию, но 
ещё оказывает необходимое терапевтическое воздействие на социальной 
самочувствие и ценностные установки собеседника.  

Групповые формы. Фокус-группа (групповая дискуссия). 
Распространённый метод, применяемый в социологическом исследовании  для 
определения качественных характеристик исследуемого объекта через мнение 
различных людей. Валидность такого исследования достигается с помощью 
исследовательской триангуляции, в основе которой лежит множество точек 
зрения на один и тот же объект, с помощью которых достигается, во-первых, 
глубина и объёмность анализа его качественных характеристик, во-вторых,  
частота их совпадений в устах разных людей даёт основание полагать, что те 
или иные из них (характеристики) в данном объекте преобладают. 
Активизируют работу их социального интеллекта и развивают его, так как 
критерии, с помощью которых принято определять уровень социального 
интеллекта, имеют ту же социально-психологическую природу. Ролевая игра – 
это речевое моделирование обмена информацией между участниками в рамках 
определённых им социальных ролей, встать на место другого человека и с его 
позиции взглянуть на транслируемую им или о нём информацию. 

Коллективные формы. Самиздатовская деятельность (газеты, 
альманахи, журналы, бюллетени и т.п.). Предполагает творческую 
самореализацию, развитие критического мышления, художественно 
воображения и социальной ответственности участников этого коллективно-
творческого дела. Клуб по интересам. В рамках клуба по интересам люди 
обмениваются в процесс неформального общения интересующей их 
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информацией, с которой нередко выходят в разных формах в социум, презентуя 
результаты своей совместной деятельности широкой общественности. 
Интернет-форумы – вид информационного взаимодействия в социальных 
сетях. Разновидности: интернет-дневники (блоги), интернет-издания и т. п. 
Обращение к этим формам виртуального информационного взаимодействия 
должно быть обусловлено желанием помочь личности, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, обрести новых друзей, самовыразиться и т. д., и т. п. 
Проведение культурно-просветительного массового мероприятия (социальные 
акции, фестиваля, пресс-конференции  и т.п.)  В реализацию такого рода 
социальных проектов включается большое количество людей, которые в 
процессе прохождения мероприятий интенсивно обмениваются информацией о 
разных формах саморазвития личности человека, активно интегрируются в 
общественную жизнь, выполняя при этом различные социальные роли. 

В заключение этой статьи хотелось бы подчеркнуть, что социально-
педагогические подходы, базирующиеся на вышеприведённых формах и 
методах, могут активно использоваться для обеспечения информационной 
социализации человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, так как 
все они ориентированы на улучшение социального самочувствия личности 
через формирование у неё потребности к горизонтальной социальной 
мобильности, потребности в развитии социального интеллекта, творческих и 
коммуникативных способностей, самоидентификации и самоактуализации [1].  
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