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Слухи в Интернете как угроза 
информационной безопасности

Общество XXI века испытывает влияние информатизацион-XXI века испытывает влияние информатизацион- века испытывает влияние информатизацион-
ных и глобализационных процессов. Информация становится основой 
социального взаимодействия, значимым ресурсом влияния на индивидов, 
социальные группы, общности, институты, наконец, на общество в целом. 
Стремительный рост социальной значимости глобальной компьютерной 
сети Интернет демонстрирует необратимый характер происходящих со-
циокоммуникативных и социокультурных трансформаций. Именно по-
этому в нашей стране принята Доктрина информационной безопасности, 
призванная регулировать и оказывать влияние на информационно-комму-
никационные системы. 

Данный документ, однако, нуждается в оптимизации в части реаги-
рования на одну из основных угроз информационной безопасности России 
последних лет – массовое распространение тревожных слухов в Интернете, 
оказывающих негативное воздействие на население. Стоит отметить, что 
слухи в глобальной сети Интернет возникают не только спонтанно, но мо-
гут быть искусственно внедрены, либо видоизменены уже циркулирующие 
слухи в целях придания им определенных смысловых акцентов, нужных 
агрессивному коммуникатору или информационному террористу.

В качестве примера рассмотрим события осени 2008 г. в России. В ок-
тябре 2008 г. многие субъекты РФ оказались охваченными слухами о мни-
мой потере ликвидности и банкротстве банковских учреждений. Причем 
менялась лишь география и наименование банка, а тип тревожного 
слуха был универсален и выглядел примерно так: «Банк «Х» разорил-
ся, срочно снимайте свои сбережения!». Тревожные слухи посредством 
Интернета молниеносно охватили территорию страны от Калининграда 
до Владивостока [2].  

Обращает на себя внимание тот факт, что в каждом субъекте ми-
шенью слухов были различные банки, всего в октябре 2008 г. пострадало 
более 20 банков (т.е. у них произошло массовое, паническое изъятие разме-
щенных населением денежных средств). Таким образом, если правомерно 
предположение о действиях агрессивных коммуникаторов, они должны 
были, как по специальному сигналу, начинать генерировать искусственные 
слухи – каждый в своем регионе России, да еще в отношении различных, 
ничем не связанных между собой банков. Напрашивается вывод: если мы 
столкнулись с деятельностью создателей искусственных слухов, их целью 
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был не какой-то конкретный банк, а, по-видимому, вся банковская систе-
ма как инструмент дестабилизации экономического положения России. 
Этим можно объяснить, с одной стороны, синхронизацию действий по 
времени, а с другой – отсутствие какой-то одной явной мишени среди 
банковского сообщества [1; с.100-115].  

Очевидно, что в слухах заложен значительный ресурс воздействия 
на сознание и поведение людей. Особенно опасны негативно окрашенные 
слухи, сеющие панику, фобии. Они способны парализовать работу банков-
ской системы, обвалить фондовый рынок и т.п. 

Очевидно, что слухи в современном информационном обществе 
нередко используются в качестве информационного оружия. События 
2008 г. показали, что в нашей стране недостаточно эффективны механиз-
мы контроля, мониторинга информационно-коммуникационных систем. 
Становится очевидным, что Доктрина информационной безопасности 
России нуждается в доработке с учетом проблем функционирования тре-
вожных слухов, особенно в части использования слухов информационными 
террористами. 
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