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Н.Н. ЛЕВЧУК 

СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
В КОНТЕКСТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЗНАЧИМЫМИ СИМВОЛАМИ 

На основе системного подхода раскрывается структура информационного пространства и ее сопряженность с ком-
муникационным процессом. 

On the basis of the system approach the author describes the structure of the information space and its connection with the 
communication process. 

В информационную эпоху коммуникативная 
сфера стала структурообразующим фактором 
жизнедеятельности человека. Сегодня оче-
видно увеличение роли информации и знаний 
в жизни общества, наблюдается возрастание 
доли информационных продуктов и услуг в ва-
ловом внутреннем продукте, а также создание 
глобального информационного пространства, 
которое вовлекает в свою структуру всех и ка-
ждого. С одной стороны, это обеспечивает 
эффективное информационное взаимодейст-
вие людей, их доступ к мировым информаци-
онным ресурсам, удовлетворение потребно-
стей в информационных продуктах и услугах, с 
другой – стимулирует обострение обществен-
ных противоречий, создавая специфическую 
конкурентную среду для субъектов информа-
ционного пространства. 

Информация и обмен ею сопровождали 
развитие цивилизации на протяжении всей ис-
тории человечества и играли немаловажную 
роль при любых общественно-политических 
формациях. В то же время, как считает ряд 
ученых, структура зарождающегося информа-
ционного общества строится таким образом, 
что генерирование, обработка и передача ин-
формации стали фундаментальными источни-
ками производительности и власти. Одной из 
ключевых черт информационного общества яв-
ляется сетевая логика его базовой структуры. К 
тому же оно развивается на фоне ускоряющих-
ся и противоречивых процессов глобализации. 

По мнению современных исследователей, 
информационные сети – это основанные на 
передовых электронных технологиях глобаль-
ные компьютерные (Интернет), космические и 
телекоммуникационные каналы связи, обмена, 
производства и распространения информации, 
организованные системно-сетевым образом 
между странами (правительствами), региона-
ми, между крупными международными корпо-
рациями, средними и мелкими предприятиями, 
домохозяйствами, между отдельными абонен-
тами (людьми). Формируется новая глобаль-
ная информационно-коммуникационная среда 
жизни, общения и производства, которая полу-
чила название инфосфера. 

В современных условиях в качестве важ-
нейшего ресурса экономики выступает научное 

знание и информационные ресурсы. Вся струк-
тура современного общества начинает пере-
страиваться в направлении, которое наиболее 
эффективно позволяет работать с информа-
цией. Общественная значимость того или ино-
го человека все более и более определяется 
не только наличием традиционных товаров, 
условий производства или денег (капиталов), 
но и прежде всего наличием информационных 
ресурсов, научных знаний и информации, тоже 
составляющих его социальный статус. При-
оритеты смещаются от собственности и капи-
талов к научным знаниям и информации. 

Таким образом, в современном обществе 
социальная значимость все больше и больше 
отождествляется с информационной значимо-
стью. Общественная власть и мощь переме-
щаются не к владельцам денег, а к владель-
цам информационных ресурсов. В информа-
ционном обществе структура творческих про-
изводительных сил человека актуализируется 
в форме человеческих информационных ре-
сурсов (информационных потребностей и спо-
собностей) (см. Дятлов 2000, 77–85). 

Перечисленные факторы позволяют ото-
ждествлять инфосферу с конкурентной сре-
дой, в которой находят воплощение как обще-
ственные противоречия, так и борьба за ре-
сурсы, а также любые конфликтные взаимоот-
ношения между субъектами информационного 
пространства, проявляющиеся в виде инфор-
мационно-психологического противоборства.  
В своей основе, как станет ясно из выводов 
данной статьи, оно представляет собой мани-
пулирование значимыми символами. Чтобы 
постичь природу подобных конфликтов, необ-
ходимо рассмотреть инфосферу как простран-
ство совершенно нового качества, в котором 
происходит постоянное взаимодействие между 
его субъектами на принципиально новом уров-
не, прежде не известном человечеству. Инфо-
сфера, сущностный признак которой – акти-
вация «носителей  разума»,  является  осно-
вой современного информационного прост-
ранства. 

Понятие инфосферы помогает раскрыть 
концепция «умной толпы», автором которой 
является один из американских исследовате-
лей. Сложив все составляющие – технологиче-
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ские, экономические и социальные, мы полу-
чим инфраструктуру, допускающую человече-
ские действия, прежде невозможные: толпа 
начинает совершать «умные» действия. При-
чем решающую роль здесь играют обществен-
ные привычки. Подобные толпы состоят из 
людей, способных действовать согласованно, 
даже не зная друг друга. Люди начинают со-
трудничать невиданным прежде образом бла-
годаря имеющимся у них устройствам, кото-
рые обеспечивают связь и вычисления. Пере-
носные устройства соединяют их владельцев 
как с другими информационными устройства-
ми поблизости, так и с телефонами других лю-
дей. Дешевые микропроцессоры начинают 
проникать в мебель и здания; товары, от упа-
ковок до обуви, наделяются невидимыми, со-
общающимися «умниками». 

Соединяя осязаемые предметы и места 
нашего обитания с Интернетом, портативные 
средства связи превращаются в нательные 
дистанционно управляемые устройства физи-
ческого мира. Подобные устройства призваны 
помочь согласовывать свои действия с други-
ми людьми по всему свету и, что, пожалуй, 
важнее, с теми, кто рядом. Посредством этих 
устройств целые группы людей обретают но-
вые формы общественного воздействия, но-
вые способы взаимодействия (см. Говард 
2006, 8–9). 

«Умная толпа» в первую очередь предстает 
как технологический сетевой феномен совре-
менности, предполагающий еще более широ-
кие возможности как согласованных действий 
групп людей, так и основанного на этом мани-
пуляционного воздействия на массовое созна-
ние. В этом смысле сеть отождествляется с 
информационным пространством, которое в 
отсутствие носителя разума, по определению 
С.Б. Переслегина, не способно к взаимодейст-
вию с физическим и тем самым в известном 
смысле не существует. Позиция носителя ра-
зума связывает информационный и физиче-
ский мир, придавая тому и другому атрибут 
существования. При этом носитель разума 
должен быть одновременно отнесен и к физи-
ческому, и к информационному миру. Социо-
системный подход, предлагаемый 
С.Б. Переслегиным, постулирует, что разум 
представляет собой не индивидуальное каче-
ство, а системный признак: специфическую 
форму взаимодействия социосистемы с окру-
жающей средой. Тем самым носитель разума 
подразумевает систему носителей разума – со 
своими специфическими организованностями 
(см. Переслегин 2006, 477). Таким образом, 
субъекты инфосферы – это носители разума, 

которые взаимодействуют в информационном 
пространстве и при определенных условиях 
становятся субъектами конкуренции и манипу-
ляции.  

Ряд ученых сходятся во мнении о том, что 
манипулятивное воздействие основывается на 
коммуникативных практиках, присущих тому 
или иному обществу, а один из базовых эле-
ментов таких практик – феномен символиза-
ции. Дело в том, что каждое общество облада-
ет своими наборами символов, значимыми для 
него. Более того, за символом стоит апроби-
рованный вариант воздействия, который ауди-
тория будет принимать без раздумий. Причем 
символизация необязательно должна отно-
ситься к идеологии. Речь идет в принципе о 
базовых ценностях в жизни человека. Симво-
лизация «Мой дом – моя крепость» стоит вне 
идеологии, однако задает четкую иерархиче-
скую границу между общественным и частным 
(см. Почепцов 2002, 122). 

Эти базовые ценности имеют, как правило, 
социальный характер. Не случайно в конце 
ХХ в. усиливается внимание мировой полити-
ческой элиты к феномену социальной инфор-
мации, являющейся своего рода индикатором 
функционирования мировой политики. Соци-
альная информация все больше влияет на 
борьбу национальных политических элит. 
Функционирование социальной информации 
выявляет организационную структуру инфор-
мационного пространства. 

Уровни циркуляции социальной информа-
ции: национальный, региональный, континен-
тальный, глобальный. 1. Время циркуляции: 
краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное. 
2. Комментарий к информации: позитивный, 
негативный, нейтральный. 3. Способ доведе-
ния информации: с помощью СМИ, через 
спецслужбы, через неформальные связи, с 
помощью дипломатических источников, через 
бизнес-структуры. 4. Цель доведения инфор-
мации: убеждение, воздействие, ответная ре-
акция, компрометация, создание новых ценно-
стей и правил для политической элиты 
(см. Панарин И.Н. 2003, 26). 

Акцент на социальной информации вскры-
вает глобальные противоречия в мире, кото-
рые лежат в основе манипуляции обществен-
ным сознанием. А.С. Панарин отмечал, что 
осознание социального контекста новейшей 
мировой войны и стоящей за ней истории 
классового противостояния позволяет увидеть 
логику в событиях, казалось бы лишенных вся-
кой логики, и увеличивает нашу способность 
анализа и предвидения. Социальный контекст 
мировой войны, или социальная парадигма 
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видения, не только дополняет возобладавшую 
геополитическую парадигму, но и корректирует 
диктуемые ею стратегии. Геополитическое ви-
дение, считает А.С. Панарин, только по пре-
тензии является глобальным; на самом деле 
его квазинатуралистические, квазигеографи-
ческие дифференциации и противопоставле-
ния зиждятся на презумпции укорененности в 
почву, в территорию. 

Социальная парадигма позволяет увидеть в 
поведении участников их транстерриториаль-
ные, транснациональные мотивы: здесь афри-
канец может выступить в союзе с европейским 
безработным и против соплеменника и едино-
верца, находящегося по ту сторону граждан-
ской (классовой) границы.  

Стоит присмотреться к основным понятиям-
символам, вбрасываемым в информационное 
пространство и выдаваемым за свидетельство 
современной позиции или за пропуск в совре-
менность. Одно из первых мест здесь занима-
ет понятие индивидуализации. Оно призвано 
совершить переворот как в социальной онто-
логии (учение о мире), так и в аксиологии (уче-
ние о морали). Индивидуализация включает 
презумпцию, что всякие коллективные сущно-
сти, относящиеся к реальности надындивиду-
ального существования, всегда были или по 
меньшей мере сегодня стали мифом, и един-
ственной действительной реальностью совре-
менного общества является отрешившийся от 
всяких прочих социальных связей индивид. 
А из этого онтологического вывода следует и 
моральный: всем отверженным, униженным и 
обездоленным некого винить в своей доле, 
кроме самих себя (см. Панарин А.С. 2003, 360). 
Здесь надо пояснить, что означает символ в 
свете манипуляции общественным сознанием.  

По мнению С. Кара-Мурзы, символы – это 
отложившиеся в сознании образы (призраки) 
вещей, явлений, человеческих отношений, 
общественных институтов, которые приобре-
тают метафизический смысл, т. е. смысл, вы-
ходящий за рамки физического существования 
тех объектов, из которых выделился символ. 
Символы – часть оснащения нашего разума. 
Оно все время развивается, достраивается, но 
оно может быть разрушено или повреждено. 
Символы образуют свой целый мир, сотрудни-
чают между собой, борются – усилиями наше-
го сознания и воображения. Мы в этом мире 
живем духовно, с символами непрерывно об-
щаемся и под их влиянием организуем нашу 
земную жизнь. Но мир символов с этой зем-
ной, обыденной жизнью не совпадает, симво-
лы приходят к нам из традиции, у них другой 
ритм времени и законы. 

С. Кара-Мурза также замечает, что мир 
символов упорядочивает историю народа, об-
щества, страны, связывает в нашей коллек-
тивной жизни прошлое, настоящее и будущее. 
В отношении прошлого символы создают нашу 
общую память, благодаря которой мы стано-
вимся народом, так же как братья и сестры 
становятся семьей, сохраняя в памяти симво-
лы детства, даже отрывочные, зыбкие, как 
призраки – вроде песни матери, уходящего на 
войну отца или смерти деда. В отношении бу-
дущего символы соединяют нас в народ, ука-
зывая, куда следовало бы стремиться и чего 
опасаться. Через них мы ощущаем нашу связь 
с предками и потомками, что и позволяет че-
ловеку принять мысль о своей личной смерти. 
Мы обретаем космическое чувство, и оно под-
держивает нас в бедствиях и суете обыденной 
жизни. 

Тем свойством, благодаря которому симво-
лы выполняют свою легитимирующую и на-
правляющую роль, является авторитет. Сим-
вол, лишенный авторитета, становится разру-
шительной силой – он отравляет вокруг себя 
пространство, поражая целостность сознания 
людей. 

Наблюдения С. Кара-Мурзы позволяют дать 
базовое типологическое определение манипу-
ляции общественным сознанием, которая 
представляет собой столкновение символов 
посредством человеческого сознания и вооб-
ражения. Методология такой манипуляции на-
правлена прежде всего на разрушение или ак-
тивацию того или иного символа в сознании 
человека. В общенациональном масштабе это 
означает следующее. Государство опирается 
на «культурное ядро» общества, включающее 
в себя совокупность представлений о мире и 
человеке, о добре и зле, прекрасном и отвра-
тительном, множество символов и образов, 
традиций и предрассудков, знаний и опыта 
многих веков. Пока это ядро стабильно, в об-
ществе имеется «устойчивая коллективная во-
ля», направленная на сохранение существую-
щего порядка. Подрыв этого «культурного яд-
ра» и разрушение этой коллективной воли 
ведут к краху государства. Подрыв осуществ-
ляется через «молекулярную» агрессию в 
культурное ядро (см. Кара-Мурза 2002, 166–168). 

С другой стороны, атака на символы явля-
ется качественной составляющей, как прави-
ло, любого манипулятивного воздействия в 
глобальном масштабе. Например, теракты 
11 сентября 2001 г. стали атакой на символы 
Америки. Именно символическим значением 
Всемирного торгового центра и Пентагона 
преимущественно объясняют их выбор в каче-
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стве мишеней для удара камикадзе. В данном 
случае разрушение символов произошло не 
только в образном, но и прямом – физическом 
смысле этого слова.  

Символическое значение Всемирного тор-
гового центра и Пентагона концентрировало в 
себе некую совокупность коллективных пред-
ставлений об их «миссии» в современном ми-
ре. Носителями таких коллективных представ-
лений является вполне конкретная часть на-
селения земного шара. Отсюда – одно из 
базовых определений пропаганды, которое 
дал американский ученый Г. Ласвелл в 1927 г. 
Это – менеджмент коллективных представле-
ний с помощью манипулирования значимыми 
символами (см. Почепцов 2002, 131). Уникаль-
ность данного определения состоит в том, что 
оно предполагает широкое толкование фено-
мена пропаганды и его в полной мере можно 
экстраполировать на понятие информационно-
психологического противоборства, применяе-
мое сегодня. В этом же смысле стоит пони-
мать и манипулирование значимыми символа-
ми. Однако сама по себе активация в массо-
вом сознании того или иного символа не 
достигнет запланированной цели, если символ 
не расшифровывается в выгодной для мани-
пуляторов интерпретации. И вот здесь ре-
шающую роль играет своего рода проводящая 
сеть, в системе управления которой запро-
граммированы интерпретационные установки. 

Ряд ученых давно обращали внимание на 
то, что одновременно с обычными войнами, в 
ходе которых применяются вооружение и вой-
ска, ведутся войны, которые мы не видим, не 
замечаем. Это так называемые сетевые вой-
ны. Их отличительная черта – отсутствие же-
сткой иерархии в воюющей структуре. Отдель-
ные, достаточно автономные организации, 
ячейки этих организаций связаны не по верти-
кали, а по горизонтали. Нет жесткого команд-
но-административного подчинения, иерархии в 
прямом понимании, как в вооруженных силах 
или иных государственных структурах. Глав-
ным объединительным мотивом членов сете-
вых организаций являются убеждения – идео-
логические, религиозные или криминальные, а 
в основе этого – парадигма разрушения госу-
дарственных устоев. 

Центр управления поведения бойца сете-
вых войн находится у него в душе, в сердце. 
Такие люди объединяются в небольшие груп-
пы, поддерживая горизонтальные связи с со-
седними аналогичными структурами. И хотя на 
первый взгляд они выглядят достаточно ло-
кальными, их взаимодействие друг с другом 
носит региональный и глобальный характер. В 

центр обращаются только за финансовой по-
мощью и, может быть, за идеологическими ус-
тановками. 

Выявить такую сеть достаточно сложно: по 
иерархической цепочке не пройдешь – ее про-
сто не существует. Нет однозначного центра, с 
уничтожением которого можно было бы раз-
рушить всю систему. Более того, если цен-
тральный орган, который не проявляет види-
мой активности и будет локализован или даже 
уничтожен, управление автоматически перей-
дет к другому центру. Любая крупная или ав-
торитетная организация, входящая в сеть, бе-
рет на себя функции лидера. Социально-
политическая парадигма такой войны пред-
ставляет собой борьбу «Сети против Иерар-
хии». Автор этого определения Т.В. Грачева 
отмечает, что Сеть нацелена на разрушение 
Иерархии путем ее фрагментации на множест-
во мелких ячеек, мелких иерархий через идео-
логию борьбы за этносуверенитеты и через от-
каз от сильной централизованной государст-
венности. Такая фрагментация возможна лишь 
в результате разрушения национально-
государственных символов.  

Задача Сети – превратить Иерархию с одним 
центром по вертикали вверх в горизонтальное 
образование, имеющее множество мелких ие-
рархий (ячеек), каждая со своим центром 
управления. Это образование с множеством 
мелких иерархий называют плюрархией. 
Сеть – это плюрархия, которую отличает мно-
жество центров управления, т. е. полицен-
тризм управления. Сеть – это продукт распада 
Иерархии (см. Грачева 2009, 261–262). 

Общий вывод, в котором сходятся многие 
ученые, заключается в том, что вопреки рас-
пространенным утверждениям о вступлении 
человечества в ноосферную эпоху жизнедея-
тельности – от войны к миру и гармонии чело-
века с природой мы являемся свидетелями 
наступательного подчинения планеты единому 
центру и создания глобальной финансово-
милитаристской империи (см. Слука 2008, 353). 
Один из индикаторов происходящего – степень 
накала информационно-психологического про-
тивоборства, синонимом которого стало поня-
тие сетевой войны.  

Собственно, позитивную социально-полити-
ческую роль СМИ ряд белорусских ученых ви-
дят как раз в укреплении иерархических связей 
в рамках государственной модели. Эти ученые 
констатируют, что сегодня система СМИ наря-
ду с системами образования культуры стала 
одним из самых значимых социальных и поли-
тических институтов. Из пропагандистско-аги-
тационного средства идеологической моносис-
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темы журналистика превратилась в мощную 
силу, которая стимулирует общественные про-
цессы, рост самосознания социума с его ие-
рархической структурой (см. Ананич, Воробьев 
2003, 4). А это невозможно без активной граж-
данской позиции отдельно взятого журналиста, 
которая играет одну из ключевых ролей в 
стратегии «антисетевых» действий. 

Таким образом, манипулирование значи-
мыми символами в информационном про-
странстве – это сложный процесс, который 
отождествляется с информационно-психологи-
ческим противоборством и сетевой войной. 
В современном информационном обществе 
его целесообразно рассматривать в системе 
координат геополитической и социальной па-
радигм. Эффективность процесса зависит от 
своеобразных проводящих сетей, представ-
ляющих собой не только технические средства 
передачи информации, но и специфическим 
образом объединенные человеческие сообще-
ства. В этом смысле символы играют или 
скрепляющую, или разрушительную роль, яв-

ляясь актуализирующей основой процесса 
коммуникации. 
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