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Основные подходы государств к использованию социальных медиа 

в информационном конфликте 

Статья посвящена анализу основных подходов разных стран к 

использованию социальных медиа в информационном конфликте. 

Доказывается, что социальные медиа могут рассматриваться как ключевой 

инструмент массовых коммуникаций, предоставляя интерактивность и 

контент по запросу, особенно в сочетании с мобильными устройствами. 

Обосновывается мысль о том, что социальные медиа и связанные с ними 

технологии оказались эффективными инструментами в сферах 

информационно-пропагандистской работы и обеспечения связи в 

чрезвычайных ситуациях. Социальные медиа, став новым средством 

массовой коммуникации, одновременно представляют угрозу безопасности и 

играют важную роль в информационном конфликте, так как могут быть 

использованы в атакующей фазе в рамках информационной войны. В целом, 

по мнению авторов, роль социальных медиа в качестве инструмента в 

информационных конфликтах будет только расти. 
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The main approaches to the social media use in the information conflict 

The article is devoted to the analysis of the main approaches of different 

countries to the use of social media in the information conflict. It is proved that 

social media can be seen as a key tool of mass communication, providing 

interactivity and on-demand content, especially when combined with the mobile 

devices. The idea is substantiated that social media and related technologies are 



proven to be effective tools in the areas of information and propaganda work and 

the communication medium in the emergency situations. Social media being a new 

means of mass communication, at the same time pose a threat to the security and 

play an important role in the information conflict, because they can be used in the 

attacking phase in the information warfare. In general, according to the authors, the 

role of social media as a tool in the information conflicts will only grow. 
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