
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Социология коммуникативных систем»
Конструирование российской угрозы информационной безопасности Польши

в национальных средствах массовой коммуникации
Савицкий Константин Викторович

Студент (бакалавр)
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

E-mail: konstantynsawicki@gmail.com
В современном обществе резко возросло значение информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ), технических средств и продуктов, которые оказывают амбивалентное
влияние на социальное развитие. ИКТ, аппаратные и программные средства и продукты
являются инструментом, использование которого различными акторами, в узконаправ-
ленных интересах порождает целый спектр вызовов и угроз для общества и государства
[2].

Данный аспект определяет актуальность темы исследования, его цели и задачи, ме-
тодологию и методику проведения. Объектом данного исследования является информа-
ционная безопасность Польши как медийный конструкт, предметом исследования - кон-
струирование российского фактора угрозы информационной безопасности Польши в на-
циональных средствах массовой коммуникации.

Цель исследования: выявить адекватность репрезентации российской угрозы информа-
ционной безопасности Польши в национальных средствах массовой коммуникации (СМК)
реальному состоянию дел в информационно-коммуникационной сфере.

Следующие задачи детализируют цель исследования:

∙ выявить и охарактеризовать основные трактовки российского фактора угрозы ин-
формационной безопасности Польши в информационных и аналитических материа-
лах польских СМК;

∙ выявить и оценить различия между реальной угрозой информационной безопасности
Польши со стороны России и её репрезентацией в форме медийного конструкта в
польских СМК.

Рассматриваемая проблематика и специфика материала, представленного в виде кор-
пуса польскоязычных источников по данной теме, предопределили использование в дан-
ном исследовании методологии и методики качественного исследования [4]. Использование
качественной парадигмы связанно со спецификой объекта и предсема исследования, а так
же небольшим объемом целевой выборки (59 источников, представляющих собой статьи,
информационные материалы, аналитические отчеты и др.), созданной по критерию акту-
ализации фактора российской угрозы информационной безопасности Польши в информа-
ционных и аналитических материалах польскоязычного интернет-пространства за период
2014-2015 годов. В данном случае сбор материала проводился по сайтам польских СМК,
которые являются лидерами по созданию общественного мнения стране по данным наци-
онального Института Мониторинга Медиа. При поиске материала применялись запросы:
кибервойна с Россией (cyberwojna z Rosją), кибератаки из России (cyberataki z Rosji),
интернет война с Россией (wojna internetowa z Rosją). Выборочную совокупность состави-
ли материалы, размещенные на следующих информационных ресурсах: сайты польских
печатных СМИ (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Fakt, Wsieci, Social
Press), сайты польских телевизионных каналов (TVN24, TVN, TVPinfo, TV Republika,
Polsat News), сайты польских радиостанций (PR1, TOK FM, PR3) и сайты новостных
интернет-порталов (onet.pl, wpolityce.pl, wp.pl, wirtualnemedia.pl, natemat.pl, niezalezna.pl).
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В данном исследовании категория «информационная безопасность» рассматривается
как такое состояние национального информационного пространства, которое обеспечи-
вает полное удовлетворение информационных потребностей субъектов информационно-
коммуникационных отношений, безопасность информации от несанкционированного до-
ступа, разрушения, модификации и раскрытия, защиту акторов от негативного информа-
ционного воздействия [1].

Как показал текстологический анализ корпуса польскоязычных источников по данной
теме, медийный конструкт «угроза информационной безопасности», сформулированный в
польских СМК, актуализирует две группы вызовов и угроз: прямые угрозы и косвенные
угрозы.

Прямые угрозы информационной безопасности в информационных и аналитических
материалах польских СМК определяются в формате различных кибератак.

Объектами кибератак чаще всего являются политические и экономические организа-
ции страны, в меньшей степени - отдельные граждане.

Исследование показало, что в польских СМК наблюдается достаточно выраженная
тенденция приувеличения уровня угрозы национальной информационной безопасности.

В качестве косвенной угрозы информационной безопасности страны в материалах поль-
ских СМК, проанализированных в данном исследовании, трактуется виртуальная пропа-
ганда.

В рамках данного исследования практика использования виртуальной пропаганды в
польскоязычном сегменте интернет-простанства и атрибутируемая российским акторам
была дифференцирована на следующие группы:

∙ различные пророссийские СМК;

∙ активная деятельность интернет-троллей на форумах, в социальных сетях и на но-
востных порталах (комментарии, посты, «фэйковые» аккаунты).

Исходя из результатов данного исследования, можно утверждать, что российский фак-
тор угрозы информационной безопасности Польши в медийном пространстве страны су-
щественно переоценен. Стоит отметить, что в большинстве случаев данные приводятся без
адекватной аргументации, что может свидетельствовать как о профессиональной некомпе-
тентности, так и/или об идеологической предвзятости авторов информационных и анали-
тических материалов. Таким образом, между реальной угрозой информационной безопас-
ности Польши со стороны России и её репрезентацией в форме медийного конструкта в
польских СМК существует значительный разрыв, что позволяет поставить под сомнение
адекватность позиции национальных средств массовой коммуникации по рассматривае-
мой проблеме.
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