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ВЛИЯНИЕ ПРОРОССИЙСКИХ БЛОГЕРОВ НА МОЛОДЁЖЬ 

Е.Н. Кожевникова 
студент 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

 

 В данной статье рассмотрено влияние продуктов блоггинга на молодёжь на примере таких сер-
висов, как «LiveJournal» и «YouTube». По результатам исследования публикаций известных блогеров 
была выявлена проблема влияния на молодое поколение. Сделан вывод, что внимание молодёжи больше 
привлекают публикации провокационного и оскорбленческого характера, негативно влияющие на раз-
витие правовой культуры и формирование ценностных ориентаций. 

Ключевые слова и словосочетания:  молодёжь, блог, блогер, интернет, YouTube, LiveJournal, 
влияние. 

THE INFLUENCE OF PRO-RUSSIAN BLOGGERS ON YOUTH 

The article discusses the impact of blogging products on youth on the example of services such as LiveJournal 
and YouTube. According to the results of a study of the publications of famous bloggers, the problem of influence on 
the younger generation was identified. It is concluded that the attention of young people is more attracted to publica-
tions of a provocative and insulting nature that adversely affect the development of legal culture and the formation of 
value orientations. 

Keywords: youth, blog, blogger, Internet, YouTube, LiveJournal, influence. 

С каждым днём количество обращений к интернет-ресурсам возрастает с невероятной скоростью. 
Мы прибегаем к ним в любой повседневной деятельности. И каждый раз, используя интернет-ресурсы, 
мы выполняем функции поиска информации для себя и передачи информации другим. С увеличением 
доступности интернета мы становимся всё более и более зависимы от поиска на его просторах. Ищем 
всё: от учебников для школы до рецептов еды, от более удобного маршрута до партнёров по бизнесу. 
Опираясь на спрос, объём запрашиваемой информации увеличивается. Одним из самых лёгких путей её 
передачи через интернет, безусловно, можно считать социальные сети. Через них мы рассказываем о 
себе, транслируем своё мнение практически по любым вопросам.  

Однако кто-то довольствуется публикацией фотографий и комментариями, а другие идут дальше, 
привлекая к себе внимание злободневными статьями и видеосюжетами. Одним из направлений такой 
деятельности является ведение блога: например, блог в сервисе онлайн-дневников «LiveJournal», он же 
«ЖЖ». Данный ресурс привлекает внимание огромного количества читателей. Не менее популярны 
так называемые видео-блоги, которые размещаются на таких платформах, как, например, YouTube-
канал. Очевидно, что подобные публикации оказывают существенное влияние на мнение большого 
количества людей. Особенно важно то, что такое влияние распространяется, в первую очередь, на мо-
лодёжь, так как именно этот слой населения, с одно стороны, в большей степени ещё подвержен вну-
шению, а с другой, в силу своей активности и энергии, оказывает немалое влияние на развитие своей 
страны. Поэтому важно понимать, какая информация актуальна для молодёжи, что у нее сейчас в при-
оритете, что она слышит и думает о стране и её развитии. 

Научная новизна заключается в разборе постов из социальных сетей, популярных среди молодёжи, 
с точки зрения их влияния на развитие ценностных ориентаций молодых людей. 

Целью статьи является определение влияния блоггинга на формирования ценностных ориентаций 
и убеждений современной молодёжи. 

Задачи: раскрыть и проанализировать содержание текстов пророссийских блогеров, рассмотреть 
влияние этих текстов на формирование ценностных ориентаций молодежи. 

Методы исследования: в качестве методологического подхода к исследованию был избран симво-
лический интеракционизм, в рамках которого взаимодействия между людьми и формирование лично-
сти опираются на однородном понимании участниками взаимодействия символов и их интерпретаций. 
Прикладным методом исследования стал анализ текстов блогов. 

В процессе исследования нами были изучены различные каналы и страницы пророссийских бло-
геров. Среди них можно выделить канал YouTube «Антифэйк ТВ». Это интернет-канал, созданный 6 
июля 2014 года блогером Сергеем Павловым для разоблачения фальсификаций и лжи (далее фейков) 
преимущественно антироссийской пропаганды – от новостей до пропагандистских роликов, распро-
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страняемых в Сети. Главная цель канала заключается не столько в разоблачении фейков, сколько в пе-
редаче своей аудитории умения разоблачать их самостоятельно [1].  

Среди последних публикаций есть ролик под названием «Как победить этот вирус – пейте соду!» 
[2]. В сюжете разбирается разговор российского биолога Ирины Владимировны Ермаковой и журнали-
ста Андрея Караулова, в котором И.В. Ермакова объясняет происхождение вируса COVID-19 бактери-
ей под названием «Синтия» и рекомендует для борьбы с этой бактерией пить раствор пищевой соды. 
Подобные умозаключения со стороны авторитетных в науке лиц ведут к тому, что молодёжь начинает 
сомневаться в результативности использования проверенных мер защиты, которые предлагает совре-
менная медицина для сохранения здоровья граждан. Подобная пропаганда может привести к использо-
ванию непроверенных и зачастую опасных защитных мер, что нанесёт урон как репутации здраво-
охранения, так и здоровью граждан. Сергей Павлов при помощи собранной информации открыто оп-
ровергает слова учёной, раскрывая их полную нелогичность и необоснованность, тем самым предосте-
регая людей от самолечения раствором соды. 

Другая публикация на данном канале называется «При коронавирусе смертность ниже, чем в 
прошлом году» [3]. Сюжет строится вокруг утверждения, что смертность в других странах в этом году 
чуть ли не ниже, чем в прошлые годы. Это должно натолкнуть массового обывателя на мысль, что си-
туация с коронавирусом раздута и имеет тайную подоплёку. Сергей Павлов сообщает, что данные для 
таких утверждений были взяты с сайта «Счётчик населения Земли», работа которого построена не на 
реальном сборе информации о численности населения, а на работе прописанных алгоритмов, механизм 
которых до конца не отлажен и нередко приводит к неточностям, и часто предлагает информацию о 
численности населения, исходя из расчётов по предыдущим данным, не беря во внимание ситуацию с 
пандемией. В доказательство своих слов блогер цитирует слова разработчиков данного сайта, а также 
предлагает зрителю выдержки из зарубежных СМИ, в которых показан масштаб смертности в других 
странах.  

Третья публикация называется «Альянс врачей нагнетает панику вокруг пандемии коронавируса» 
[4]. В ней девушка-врач рассказывает печальную историю о полнейшем отсутствии каких-либо защит-
ных средств (маски, перчатки, дезинфицирующие средства) в больнице. Сергей Павлов обращает вни-
мание зрителя на то, что данная информация облетела обычных граждан, вызвав негативное отноше-
ние к ситуации. В то время как после проверки в этой больнице обнаружили довольно внушительные 
запасы этих защитных средств, которые просто береглись не в меру ретивыми сотрудниками на случай 
проникновения в больницу реальной угрозы. То есть ведущий делает акцент на том, что ситуация не 
так печальна, но из-за истерии одного человека возникает истерия массовая. Таким образом, молодёжь 
воспринимает негативно действия руководства страны, направленные на борьбу с коронавирусом, за-
ражаясь паническими настроениями, что, в свою очередь, дестабилизирует авторитет властных струк-
тур в её глазах. 

Одной из важных публикаций, на наш взгляд, является «Депутат Мосгордумы о поправках в Кон-
ституцию» [5]. В ней происходит разбор видеозаписи выступления депутата от партии «КПРФ» Екате-
рины Енгалычевой, в котором Екатерина Александровна комментирует предложенные поправки с не-
гативной точки зрения, причём речь её пестрит лозунгами и призывами, а не фактами и аргументами. 
Эмоциональная подача материала и формальная (практически официальная) обстановка настраивают 
молодёжь на серьезное восприятие информации и формируют отрицательную оценку действий пред-
ставителей власти, независимо от того, реализуются они с пользой для населения или нет. Сергей Пав-
лов останавливается практически на каждом предложении депутата, полностью опровергая её слова 
выдержками из российского законодательства и цитатами из обращений президента В.В. Путина.  

Данный источник информации является не только интересным для современной молодёжи и бо-
лее старшего поколения, но и полезным, так как в нём опровергается недостоверная и зачастую прово-
кационная информация, способная негативно повлиять на отношения представителей молодёжи к раз-
личным аспектам действительности. Также автором делается акцент на том, что материалы для блога и 
аналитический разбор фейковой информации может быть представлен в блоге любым желающим. 
Блогер в каждой своей публикации делает ссылку на того, кто разбирал тот или иной вброс в СМИ. 
Такой подход к подаче информации позволяет мотивировать проверять информацию при помощи раз-
личных средств и источников. 

Следующий источник информации, на который стоит обратить внимание ввиду его популярности, 
это блогер Мироненко Елена. Псевдоним Лена Миро. Профессиональный писатель, эксперт по фитне-
су. Ведёт в «Живом Журнале» блог Userinfo.gif miss-tramell, в котором регулярно пишет на политиче-
ские темы, освещая как деструктивную деятельность нашей пятой колонны, так и вопросы внешней 
политики России. Блог является одним из самых посещаемых в «ЖЖ», на него подписано более 17 
тысяч человек, а ежемесячная аудитория составляет более полумиллиона посетителей. Практически 
каждая запись Лены Миро выходит в Топ «Живого Журнала» [6]. 
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Если исходить из информации об этом блогере, предоставленной на сайте «Руксперт», то её статьи 
должны пестрить информацией о политических деятелях и их действиях, а также об общей политиче-
ской обстановке в стране и отдельных её моментах. Но те статьи на её странице в «Живом Журнале», 
которые подверглись нашему анализу, не совсем соответствуют заявленной характеристике. 

Первая статья, на которую необходимо обратить внимание, называется «Это вам не Бузова» [7] и 
содержит, на наш взгляд, полезную информацию о хороших песнях из уст хороших исполнителей. 
Сейчас большинство молодых людей слушают продукты деятельности представителей современной 
эстрады, которые не всегда отличаются музыкальностью и смыслом, а зачастую и вовсе содержат не-
цензурную лексику и различного рода оскорбления, которые, ввиду массовости распространения, вос-
принимаются молодёжью как норма общения. Поэтому сравнение различных музыкальных компози-
ций с целью показать людям примитивность тех, которые сейчас распространены, является важным 
шагом. Безусловно, можно отметить легкость подачи материала: язык простой, доступный каждому, с 
другой стороны грамотный, содержащий лишь небольшую долю ошибок в области пунктуации и 
грамматики, с россыпью язвительных насмешек, привлекающих внимание и заставляющих читать ещё 
и ещё.  

В ленте блогера привлекает внимание статья под заголовком «Примитив на карантине» [8]. В дан-
ной заметке Елена Мироненко проводит краткий обзор способов домашнего времяпрепровождения 
известных людей, но не политиков, а различных представителей культурной жизни страны. Цель Лены 
Миро – показать, насколько эти занятия не соответствуют понятию здравого смысла и не представляют 
из себя ничего полезного и достойного внимания. Цель, на наш взгляд, весьма интересна, ведь моло-
дёжь склонна бездумно копировать поведение своих кумиров, которое, зачастую, не отличается смы-
словой наполненностью. Но речевые обороты, которые использует в статье автор, заставляют пере-
смотреть своё отношение к данному виду информационного канала. При прочтении мы сталкиваемся с 
оценкой автора, данной в очень грубой, а подчас и вовсе не допустимой форме. Как уже было сказано, 
молодёжь легко копирует чужую манеру поведения и общения, берёт за основу тот образец выражения 
мыслей, который считает наиболее популярным, и демонстрация возможности оскорбления другой 
личности также воспринимается как поведенческий шаблон, что уводит в сторону от верной трансля-
ции правовой культуры. 

Другие статьи блогера, такие как «Тина и фотошоп» [9], «Всего и побольше!» [10] и многие другие 
также содержат оценку, данную поведению и внешности других людей в очень грубой форме. Непри-
крытые оскорбления, основанные лишь на личной точке зрения, изложены «живым» языком с исполь-
зованием различных метафор и сравнений, построенных с помощью современных жаргонизмов, вызы-
вают интерес и эмоциональный отклик у молодого населения, создавая иллюзию допустимости подоб-
ного отношения ко всем, с чьими поведенческими и внешними данными молодые люди не согласны. 
Подобное поведение в молодёжной среде вновь возвращает нас к мысли о нарушении этики и принци-
пов правовой культуры. 

Вернёмся к политике. «…Регулярно пишет пророссийские статьи о кознях несистемной оппозиции, 
а также о внешней и внутренней политике России» – так сказано на сайте «Руксперт» в пояснении о 
Елене Мироненко. Но, как показал анализ статей, далеко не все они имеют отношение к освещению по-
литической обстановки. Тем не менее, заметки, уводящие в русло политики, действительно присутст-
вуют на странице данного блогера. 

Например, статья под названием «Достал бардак!» [11]. В статье обсуждаются непродуманные, а 
подчас и опасные действия властей по борьбе с эпидемией. Освещение проблем, возникающих в стра-
не, в том числе и по вине непродуманного управления, безусловно, необходимо. Прозрачность дея-
тельности представителей власти настраивает их на тщательный анализ своих действий. Однако мас-
совый обыватель склонен принимать «на веру» любую информацию, поступающую из источников 
СМИ. Поэтому при описании каких-либо событий, происходящих на любом уровне: федеральном, 
краевом, муниципальном – необходимо подкреплять свои слова ссылками на различные источники, 
подтверждающие происходящее, чтобы утверждения не были голословными. Например, такое заявле-
ние «Закрыли людей в стационаре. Взяли тесты. Две недели прошло, к ним перевели тех, у кого пнев-
мония» [11] должно содержать указание на тот источник, из которого данная информация поступила. 
Очень хотелось бы верить, что люди не склонны искажать информацию, но, как показывает практика, 
описанная в разборе канала «Антифейк», лживые или преувеличенные вбросы тоже имеют место быть. 
Это ведёт к дезинформации населения, способной вызвать недоверие и негативное отношение к власти. 

В общем материал изложен очень интересно, живо, вызывающе, что привлекает к себе внимание. 
И темы зачастую подобраны очень удачно. Но автор переходит те границы, которые у любого предста-
вителя СМИ, даже скромного блогера, должны быть. Смешение живости языка с оскорблениями не 
отразится благоприятно на формировании ценностных ориентаций молодёжи. 

Важные ценностные ориентации – патриотизм, понимание необходимости защиты страны и лично-
го в этом участия. Формирование таких ценностей в большой мере зависит от той информации, которая 
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поступает к молодым людям из источников, которым современная молодёжь отдаёт предпочтение. Это 
утверждение относится к блогерам, их заметкам и интервью, имеющим огромное количество ежеднев-
ных просмотров. Следующий блогер, статьи которого также подверглись анализу, Мокрушин Денис. 
Военный журналист, автор блога Userinfo.gif twower. В его постах содержатся многочисленные качест-
венные фоторепортажи из воинских частей России, освещение различных связанных с российской ар-
мией событий, комментарии и аналитика по военной тематике [1].  

В блоге Дениса Мокрушина военная тематика освещается с разных сторон, в том числе присутст-
вуют статьи о бывших и нынешних военных действиях и их героях. Привлекает внимание статья под 
названием «Про пропавших без вести в Афганистане» [12]. В публикации Мокрушин сообщает о за-
планированной съёмке интервью с Александром Лаврентьевым, много лет занимающимся поиском 
военнослужащих Советской Армии, пропавших без вести в Афганистане. Он предлагает своим читате-
лям сформулировать вопросы Лаврентьеву, ответы на которые хотелось бы услышать во время интер-
вью. Участие в интервью с любым известным человеком привлекает внимание. Но ещё требует опре-
делённого уровня подготовки, что вынуждает участника искать и открывать новую для себя информа-
цию. Поиск любой информации способствует развитию мышления, а поиск информации, относящейся 
к военной тематике, к тому же стимулирует заинтересованность молодёжи в военно-политической об-
становке, складывающейся внутри и вокруг страны. 

В публикации «Ветеран ВОВ должен быть с большой буквы» [13] содержатся следующие слова: 
«Министр просвещения (теперь уже экс-министр) Ольга Васильева поддержала идею тверских школь-
ников писать слово «Ветеран» с большой буквы». Сообщение явно патриотической направленности, 
формирующее проявление уважения не только к отдельным людям, но и к истории страны в целом. 

Следующая публикация «Армия без политики невозможна» [14] содержит выдержки из беседы с 
начальником Главного военно-политического управления ВС РФ Андреем Картаполовым, который 
выражает эту позицию следующим образом: «По сути, армия сама выступает в качестве инструмента 
политики. А потому вне этой сферы Вооружённые Силы существовать попросту не могут. Люди, кото-
рые приходят на военную службу, должны разбираться в повестке дня – как внешней, так и внутренней. 
Они должны быть проводниками политики государства, ведь именно армия выступает в качестве ос-
новного государственного института, его станового хребта. Тот, кто не понимает этого, не любит свою 
Родину, не готов её защищать, не может и не должен находиться в воинском строю». Утверждение для 
кого-то спорное, но, несомненно, дающее молодёжи установку на то, что патриотизм – это не только 
служба в армии, не только защита физическая, но и действия на ментальном уровне. Интерес к полити-
ческой обстановке должен быть у каждого, но молодёжь частично или полностью аполитична. Поэто-
му ее необходимо мотивировать на изучение политики, формировать у нее интерес к тому, чтобы узна-
вать, чем является наша страна и что в ней происходит. Ведь невозможно улучшать что-то, не осозна-
вая, в каких местах возникают проблемы. 

В общем, статьи Дениса Мокрушина довольно познавательны, корректны и изложены простым 
языком, не перегруженным канцеляризмами и научными терминами, которые часто отталкивают мо-
лодёжь. 

Есть также статьи с разоблачающей и высмеивающей позицией. Например, публикация под на-
званием «Ачотакова?» [15]. Предыстория такова: на сайте «Юнармии» появилась запись о герое Алек-
сее Кузнецове (1901-1941). В записи содержится краткая информация о подвигах этого человека. На 
первый взгляд, хорошая статья, ориентированная на развитие патриотизма, сохранение памяти о героях 
ВОВ. Вот только данная заметка была подана в рубрике «Пионеры-герои». Автор блога выводов не 
сделал, а просто опубликовал скриншот страницы, подобрав саркастическое замечание: «Нам нужно 
всколыхнуть патриотизм в детях, напомнить им о сверстниках, приближавших победу над врагом! – 
подумали smm-щики «Юнармии» и нажали кнопку «Опубликовать»…». Сомнения читателей породил 
интригующий заголовок, и в комментариях начало развиваться обсуждение. Выбор заголовка оказался 
очень удачным: вопрос в духе «Ачотакова?» всё же был задан, но многие читатели проявили знания в 
данной области и объяснили так: «Смотрим подзаголовок и видим «Юные Пионеры – герои» и хэш-
тэг – юнармияПионерыГерои. На момент гибели герою было 40 лет … на момент организации пионе-
рии ему был 21 год … так что пионером он тоже не мог быть…» Недосказанность в публикации спро-
воцировала интерес и своего рода толчок к получению новых знаний в области истории России, к ко-
торой многие представители молодёжи проявляли интерес лишь во время школьных уроков. 

В блоге Дениса Мокрушина освещаются интересные темы с патриотической направленностью. И, 
что является очень важным, свои публикации автор старается сопровождать каким-либо подтвержде-
нием информации: фото военных документов, ссылки на различные сайты, скриншоты, видеосюжеты 
и прочее. Это демонстрирует читателям необходимость аргументации и фактического обоснования в 
публичных текстах. В конце каждой публикации Денис Мокрушин напоминает читателям о правилах 
блога, а также стоит отметить тот факт, что данные статьи не содержат высказываний оскорбительного 
характера и грубого подтекста.  
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При подведении итогов данного обзорного анализа, становится очевидным следующее: блог Де-
ниса Мокрушина более познавательный и действительно имеет установку на формирование граждан-
ской позиции, блог же Елены Мироненко пропитан негативным подтекстом и высказываниями ос-
корбленческого характера. Но при этом наблюдается следующий парадокс: публикации Лены Миро 
привлекают большее внимание, и на их фоне публикации Дениса Мокрушина могут показаться скуч-
ными, об этом свидетельствует и количество просмотров и комментариев, которое у Дениса Мокру-
шина не выделяется большими цифрами. Поэтому напрашивается вывод, что современная молодёжь в 
большинстве своём всё чаще предпочитает бессмысленные и грубые обсуждения досуга представите-
лей шоу-бизнеса фотографиям военных документов. Заметим, что подобная тенденция просматривает-
ся не только при изучении различных, пользующихся спросом блогов, но и при анализе контента соци-
альных сетей, которым молодёжь уделяет поистине большую долю своего внимания.  
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В работе приведен перечень задач по оптимизации матричной системы защиты информационной 
сети от вредоносных программных продуктов. Анализ состояния защиты вычислительной сети от 
вирусов позволил определить проблему – высокая интенсивность и большая разнородность вирусов. 
Цель исследования – повышение эффективности метода комплексного анализа и оптимизации управ-
ления защиты от вирусов вычислительной системы. 

Ключевые слова: вирус; защита; сканер; методы защита сети, оптимизация, обнаружение. 

OPTIMIZING THE MATRIX SYSTEM TO PROTECT  
THE INFORMATION NETWORK 

The work includes a list of tasks to optimize the matrix system to protect the information network from malicious 
software products. Analysis of the state of protection of the computer network from viruses allowed to determine the 
problem – high intensity and large heterogeneity of viruses. The aim of the study is to improve the effectiveness of the 
method of comprehensive analysis and optimization of the management of protection against viruses of the computer 
system. 

Keywords: virus; Protection Scanner network protection, optimization, detection methods. 

Актуальность исследования вызвана высокой интенсивность роста количества и разнообразия вре-
доносных программных продуктов (ВПП), характеристики которых не всегда имеются в портфеле анти-
вирусных лабораторий (АВЛ) и их программ. Основным направлением исследований является создание 
новых и модификация существующих методов и антивирусных программ (АВП) комплексного анализа 
входных данных с целью повышения эффективности обнаружения ВПП и классификации для принятия 
решения по блокировке, изучению или его уничтожению. 

Объектом исследования является матричной системы защиты информационной сети 
Предметом исследования является разработка методика оптимизации структуры и програм-

мируемых компонентов комплексного анализа в условиях взаимодействия с открытой не безопас-
ной сетью при высокой неопределенности и рисках применяемых само маскирующихся вредонос-
ных программ.  

Цель исследования – повышение эффективности метода комплексного анализа и оптимизации 
управления обработкой входной информации вычислительной системы в условиях высокой неопреде-
ленности и риска. Цель достигается решением ряда задач, направленных на системный анализ противо-
борства ВПП и АВП. 

В работе [1, с. 4] предложены варианты построения систем, включающих последовательные, 
параллельные и матричные структуры. 

Критерием предлагается выбрать вероятность обнаружения ВПП и её классификации. В рабо-
те рассматривается задача управления функционированием комплексной системы антивирусной 
защиты, состоящей из согласованных по уровням принятия решений нескольких антивирусных 
программ.  

Приведены результаты математического моделирования функционирования системы, приве-
ден перечень взаимосвязанных необходимых для решения оптимизационных задач с выборам: 

1) состава антивирусных сканеров; 
2) методики настройки их пороговых значений; 
3) методики принятия частных решений АВП (решения 1 уровня); 
4) методики принятия коллективных решений по совокупности методов одинаковых уровней 

вероятностей первого и второго рода (решение 2 уровня); 


