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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Понятие «социальная сеть» появилось
еще 1954 году и ничего общего с Интернетом, конечно, не имело, а изучать это
явление начали еще в 30-е годы прошлого столетия. Понятие ввел социолог Джеймс
Барнс: «социальная сеть» – это социальная структура, состоящая из группы узлов,
которыми являются социальные объекты (люди или организации) и связей между
ними (социальных взаимоотношений). Если говорить более простым языком – это
некая группа знакомых людей, где сам человек является центром, а его знакомые
ветками. Между всеми членами сети есть двусторонние или односторонние связи.
По мере развития общества мы пришли к информационному веку, в котором
создали массу видов коммуникации, что повлекло за собой скачок в развитии
социальных сетей в пространстве Интернет. «Интернет - это коммуникационный
медиум, которые впервые сделал возможным общение многих людей со многими
другими в любой момент времени и в глобальном масштабе»[1].
Всего 5-7 лет назад начали активно развиваться социальные сети общего типа:
для личного или делового общения. За общими сетями начали развиваться
тематические проекты, которые использовали все тот же механизм социальных
сетей, но в конкретной ограниченной нише. Этот процесс начался 3-5 лет назад и
сейчас перешел в очень активную стадию. Сегодня можно найти социальные сети
для ИТишников, туристов, меломанов, фотографов, спортсменов, книголюбов,
политиков, ученых и т.д.
Влияние социальных сетей на жизнь людей огромное, многие даже не
осознают до конца масштабы этого явления, а ведь социальные сети – это уже самое
популярное занятие в Интернете. Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире
20 – это классические социальные сети и еще 60 – в той или иной степени
социализированы. Более 80% компаний по всему миру использую социальные сети
в работе. Около 78% людей доверяют информации из социальных сетей.
Социальные сети стали самым центром современного Интернета.
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На данный момент социальные сети по сути являются огромной базой данных
с самой разнообразной информацией о сотнях миллионов людей по всему миру,
которая к тому же неплохо структурирована. В последнее время сети все больше
открываются внешнему миру, а многие личные данные пользователей уже доступны
для всех желающих. Чем больше человек общается в разнообразных социальных
сетях, тем больше информации о нем можно собрать без каких-либо трудов.
В последние 3-4 года тема информационной безопасности и приватности в
социальных сетях привлекает много внимания. Это вполне объяснимо: сети все
больше открываются внешнему миру, были случаи утечки личных данных,
аккаунты пользователей легко взламываются, а у администрации сетей есть доступ к
любой информации. Но все это только внешняя часть, которая лежит на
поверхности и о которой пишет пресса, однако далеко не полная картина
потенциальных угроз.
Самым безобидным, на первый взгляд, вариантом использования личных
данных без разрешения пользователя можно считать внутренние механизмы
социальных сетей для показа таргетированной рекламы, подбора потенциальных
знакомых или отбора потенциально интересного контента. Эти механизмы стали
стандартом почти во всех социальных сетях, и никто не скрывает данный факт: все
они собирают и анализируют личные данные, которых в любой сети очень много, а
потом используют их в коммерческих целях. Более того, социальные сети передают
личные данные во внешний мир, и уже официально успели признать этот факт.
Еще более серьезные проблемы может вызвать взлом отдельных аккаунтов и
получение доступа ко всей личной информации отдельного пользователя, если цель
злоумышленников – определенный человек, или взлома аккаунтов определенной
компании в целях промышленного шпионажа.
Отдельно стоит вспомнить о вирусах и фишинге, которые могут незаметно для
пользователя воровать логины и пароли и после использовать их для незаконных
действий (например, автоматическая рассылка спама от лица пользователя).
Однако самая большая угроза заключается в том, что доступ ко всей личной
информации есть у довольно большой группы людей, и они могут в любой момент
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еѐ просматривать, даже, если человек удалил что-то из сети. Во-первых, это
сотрудники самой социальной сети: у них есть доступ к базам данных, в которых
содержится вся информация, а также специальные инструменты входа в аккаунты
пользователей, как, например, специальный мастер-пароль в Facebook, который
позволяет войти в любой аккаунт. Во-вторых, доступ к информации также имеют
правоохранительные органы, такие как ЦРУ в США или ФСБ в России. Не так
давно известный разоблачитель Джулиан Ассандж, основатель Wikileaks, заявил,
что Facebook имеет специальный интерфейс, который использует разведка США, а в
России ранее популярная сеть ВКонтакте уже успела публично признать факты
сотрудничества с правоохранительными органами и передачи личных данных. Все
это вполне логично: сотрудники социальных сетей не могут не иметь доступ, в этом
заключается их работа, а сотрудники правоохранительных органов ловят в сетях
преступников, однако это не избавляет от опасности передачи данных третьим
лицам, причем часто такими данными могут быть целые психологические портреты
или конфиденциальная информация.
В последнее время пользователи все меньше доверяют социальным сетям и
все чаще начинают фильтровать информацию, которую готовы доверить сети,
давать ложную информацию или вообще удаляются из сети, однако даже удаление
не дает уверенности: часто информация сохраняется на серверах компании и может
использоваться в дальнейшем, в частности так делает Facebook, ВКонтакте и другие
сети.
Интернет-зависимость

–

это

уже

давно

признанное психологическое

заболевание, а зависимость от социальных сетей - еѐ новая форма. Причины этого
явления вполне объяснимы: у каждого человека есть явные и скрытые потребности,
которые он стремится удовлетворить, это может быть потребность в общении,
самореализации, экономии времени или еще чего-то, а социальная сеть дает
ощущение удовлетворения этих потребностей. Однако по сути это уход от
реальности, подмена реального на виртуальное, которое только дает ощущение
удовлетворения потребностей, а на самом деле Интернет не может заменить
реальной жизни, и поэтому человеку хочется еще и еще, и еще, но чем больше он
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получает «общения» через Интернет, тем больше его хочется, а потребности все
также остаются неудовлетворенными, по крайней мере, большинство из них.
Подобная зависимость постепенно развивается, человек «подсаживается на
сеть», и чем больше времени он ею пользуется, тем сложнее ему жить реальной
жизнью. Почувствовать это сложно, нужно на несколько дней оторваться от
компьютера, и только тогда возникнет целый букет чувств, начиная от сильного
желания зайти в Интернет и заканчивая серьезной депрессией, это и есть симптомы
зависимости. Зависимость приводит к множеству проблем: появляются комплексы,
депрессия, страхи, перепады настроения и даже сексуальные расстройства.
Это психологическое заболевание и, как любая болезнь, требует лечения.
Лечить любые психологические проблемы сложно, а тем более зависимости.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена следующим:
1.

ростом популярности социальных сетей по интересам;

2.

ростом силы, частоты и продолжительности воздействия вредоносного

контента как средства информационного оружия;
3.

ростом неграмотности пользователей в информационной сфере, что

приводит к проблемам, связанным с негативным воздействием вредоносного
контента, который оказывает информационно-психологическое воздействие не
только на взрослых пользователей, но и детей.
Степень

разработанности

темы

исследования.

В

настоящеевремя

существует достаточное количество литературных источников, посвященных
анализу и проблемам специализированных социальных сетей, в том числе и
социальным сетям по интересам. В имеющейся литературе рассмотрены такие
вопросы, как:
- общая информация о сетях по интересам [10,11,12,7,13,14,15,16,17…24]
- популярные сети по интересам [32,33,34,35,36];
- преимущества и недостатки социальных сетей по интересам [32,33,34,35,36];
- построение сети, базирующейся на интересах, на основе графа и вычисление
связей в нем [37];
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-построение графа, определения взвешенности графа и ценности его
информации [38];
- особенности социальных сетей, связывающих людей с похожими интересами
[39];
- угрозы и риски вредоносного контента, распространяемого в сетях
[41,42,43,44,3,45,46,47,48,49,50,51,52,4,53,54];
- меры, средства и модели противодействия контенту [55,56,57,58,45,59,60,61];
- оценка, анализ и управление рисками [62,63,64,59,65,66].
Несмотря

на

большой

объем

литературы,

в

данной

области

мало

исследовались вопросы социальных сетей по интересам и распространения
вредоносного контента в таких сетях, а так же вопросы оценки и регулирования
риска, возникающего в результате воздействия вредоносного контента, средств и
мер защиты от деструктивного воздействия. Таким образом, совершенствование
методологии риск-анализа в целях повышения защищенности пользователей
социальных

сетей

по

интересам

от

воздействия

вредоносного

контента

представляется актуальным.
Объектом

исследования

интересамScientificcollaboration,

в

является
отношении

социальная

сеть

которойоказывает

по

воздействие

вредоносный контент.
Предметом исследованияявляется микромодель процесса распространения
вредоносного контента для социальной сети по интересамScientificcollaboration.
Цель исследования состоит в анализе и подготовке рекомендаций по
управлению эпидемическими процессами,возникающимив случае распространения
деструктивного

контента

в

популярных

тематиках

социальной

сети

Scientificcollaboration.Для достижения цели представляется необходимым решить
следующие задачи:
1. Анализ,

структурно-функциональные

особенности

испецификация

контента в социальной сетиScientificcollaboration;
2. Сбор

статистических

данных

в

виде

трехместного

предиката,

моделированиесоциальной сети Scientificcollaboration.Получение матриц: послойной
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внутрисетевой связи, взвешенной центральности,удельного баланса трафика в
вершинах социальной сети Scientificcollaboration.
3. Построениерепрезентативной

выборки,

отражающей

свойства

исследуемой сети.
4. Построение микро-моделираспространения вредоносного контента для
социальной сети Scientificcollaboration. Моделированиеи анализ эпидемических
процессов в репрезентативной выборке социальной сети Scientificcollaboration,
построенных с помощьюавтоматизированного ПО, разработанного партнером по
комплексной работе.
5. Разработка рекомендации по управлению эпидемическими процессами для
рассматриваемых типов контента в социальной сети Scientificcollaboration.
Результаты, выносимые на защиту. После выполнения проделанной работы
на защиту будут вынесены следующие пункты:
1. Структурно-функциональные

особенности

и

звездная

матрица

для

социальной сети Scientificcollaboration, полученная на основе собранной статистики
в виде трехместного предиката и отражающая взаимосвязи между узлами сети;
2. Матрица репрезентативной выборки взвешенной инциденции и микромодель

распространения

вредоносного

контента,

циркулирующего

в

сети

Scientificcollaboration,на основе которыхс помощью специально разработанного
программного

обеспечения

было

проведено

моделированиеэпидемических

процессов распространения вредоносного контента;
3. Результаты

моделирования:графики

трафиков

циркулирующих

в

социальной сети контентов при моделировании эпидемического процесса, графики
противоборства двух типов контентов при моделировании процесса диффузии, риск,
шанс.
4. Рекомендации

по

управлению

эпидемическими

процессами

для

рассматриваемых типов контента в социальной сети Scientificcollaboration.
Новизна результатов:
1. Впервые проведен анализ существующего контента в социальной сети
Scientificcollaboration, а также построена репрезентативная выборка социальной
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сети, удобная для дальнейшего анализа социальной сети Scientificcollaboration;
2. Впервые с использованием специально разработанного программного
обеспечения, были получены графики циркулирующих трафиков в социальной сети
при диффузии одного и двух контентов;
3. Впервые для социальной сетиScientificcollaborationбыли разработаны
рекомендации по защите от деструктивного контента для различных типов
субъектов, на основе анализа моделирования эпидемических процессов.
Теоретическая значимость работы заключается в:
1. Нахождении и доказательстве репрезентативной выборки генеральной
совокупности социальной сети Scientificcollaboration;
2. Построении наглядных графиков циркулирующего в социальной сети
трафика различных типов контентов;
3. Анализ проведенного моделирования и выработка рекомендаций на основе
полученных результатов моделирования.
Практическая ценность работы заключается в том, что:
1. На

основе

структурно-функциональных

особенностей

сетиScientificcollaborationи распространяемого в нейконтента можно выявить
характерные признаки деструктивного воздействия вредоносной информации;
2. Анализ звездной матрицы, матриц взвешенной центральности и удельного
баланса позволяет определить, как связаны узлы между собой в случае
многослойного представления сети, а также какие из них являются наиболее
уязвимыми;
3. Моделирование

процесса

распространения

вредоносного

контента

позволяет определить пути и методы осуществления негативного воздействия,
оценить возможный ущерб от реализации угрозы, а также рассчитать параметры
риска.
Методы исследования. В исследовании предполагается использовать методы
теории вероятности, методы математической статистики и статистического анализа,
методы теории графов, методы аналитического моделирования, методы теории
рисков.
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