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Введение

Современные политические процессы существенно изменились по
сравнению с тем, что можно было наблюдать два десятилетия назад.
Причиной этого стали глобализация и информатизация. Сетевые средства
массовой информации влияют на политические процессы, оперативно
предоставляя

обществу

актуальную

политическую

информацию,

осуществляя постановку повестки дня. Сетевые СМИ делают политические
процессы доступными, они способны формировать коммуникации вне
пространственных границ между политиками, которые в силу обстоятельств,
не могут встретиться лицом к лицу, обсудить проблемы без посредника.
Региональные политические процессы испытывают все большее
влияние со стороны иностранных политических сил. Речь идет не только об
экономическом или военном влиянии, но также о воздействии, которое
осуществляется

благодаря

коммуникационного

наполнению

пространства

глобального

информационно -

соответствующими

журналистскими

материалами сетевых средств массовой информации.
Политические силы, которые заинтересованы в политических изменениях
в конкретном зарубежном регионе и государстве, пытаются посредством
сетевых СМИ осуществить воздействие на аудиторию собственной страны, а
также на зарубежную аудиторию, в том числе, на иностранных политиков.
Действия сетевых средств массовой информации могут привести к
усилению информационного противостояния и увеличению информационной
агрессии, расширению информационно-психологического воздействия при
экстремальных политических процессах. Однако сетевые СМИ также могут
способствовать нормализации политического процесса.
Тенденции,

о

которых

идет

речь,

нашли

свое

проявление

в

ближневосточном регионе, который в XXI в. охватила волна экстремальных
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политических процессов. Во время и после Арабской весны произошли
восстание в Бахрейне, революция и государственный переворот в Египте,
революция и гражданская война в Йемене, гражданская война в Ираке и Сирии.
В силу ряда особенностей среди прочих выделяется и представляет
наибольший интерес гражданская война в Сирийской Арабской Республике. В
этом затяжном экстремальном политическом процессе участвует больше
сторон, чем в любом упомянутом выше. Данный экстремальный политический
процесс усложнен также тем, что содержит в себе несколько политических
конфликтов, что обусловлено расколом оппозиции на многочисленные
группировки. Кроме того, гражданская война в Сирийской Арабской
Республике представляет интерес еще и тем, что произошли изменения во
внешней политике Российской Федерации (по отношению к странам, не
имеющим

с

ней

границы). Именно

в

рамках

этого

экстремального

политического процесса Российская Федерация заявила, что не согласна с
попытками Вашингтона выстроить однополярный мир. Устойчивый интерес к
гражданской войне в Сирии проявляют различные политические субъекты, в
том числе сетевые средства массовой информации.
Актуальность

данной

работы,

таким

образом,

заключается

в

необходимости определения того, каким образом сетевые средства массовой
информации могут влиять на экстремальные политические процессы и как они
влияют в действительности, в частности, на гражданскую войну в Сирийской
Арабской Республике. Каким образом они становятся фактором таких
процессов, то есть движущей силой, определяющей их отдельные черты:
борьбу

за

общественную

поддержку,

информационную

агрессию,

транспарентность; силой, которая применяется для того, чтобы сохранить,
укрепить или изменить имеющиеся властно-управленческие отношения в
обществе при экстремальном политическом процессе.
Степень разработанности темы. В XX в. осуществлялись основные
попытки осмысления и построения развернутой и специализированной
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теории политического процесса. Исследования различаются в зависимости
от наук – философии, социологии, психологии, политологии; ученые,
предлагая разнообразные концепции политических процессов, разделены
временными рамками, они работают в разных социокультурных и
политических парадигмах: у них разные языки, отличаются политические
культуры.
Зачастую ученые концентрируются на конкретных особенностях
политических

процессов,

политическом

участии

попытках

изменения

например,

на

политическом

субъектов политики,
институтов

власти,

на

поведении

трансформации

осуществляется

и

или

построение

концепций в попытках предугадать развитие международных отношений,
исследуются политические конфликты, военные, в частности.
Понимание основ политических процессов предоставляют работы А.
Дегтярева, Е. Мелешкиной, С. Решетникова [Дегтярев А. А., 17.; Мелешкина
Е. Ю., 151; Решетников С. В., 45]. В свою очередь политическим субъектам и
особенностям их поведения уделяли внимание В. Парето, А. Бентли, Э. Лоу;
Ю. Хабермас в своей работе поднял вопрос, касающийся участия общества
в

политических

процессах,

а

также

положения

средств

массовой

информации в этом взаимодействии [Парето В., 40; Бентли А., 5; Louw E., 83;
Habermas J., 74]. Политический процесс на Ближнем Востоке, а также
интересы

Российской

Федерации

и

Соединенных

Штатов

Америки

анализируются в монографии В. Панина [Панин В. Н., 39], революциям на
Ближнем Востоке посвящена работа Л. Гринина, Л. Исаева и А. Коротаева
[Гринин Л. Е., Исаев Л. М., Коротаев А. В., 13].
Среди работ, посвященных экстремальным политическим процессам
или

поднимающим

эту

тему,

заметен

уклон

в

сторону

описания

особенностей политических конфликтов, это работы И. Брылиной, А.
Глуховой и В. Рахманина, И. Барыгина, М. Лебедевой, Б. Коваленко, А.
Пирогова, О. Рыжкова, Р. Дарендорфа, Э. Пудепхатта, С. Хантингтона
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[Брылина И. В., 7; Глухова А. В., Рахманин В. С., 12; Барыгин И. Н., 4;
Лебедева М. М., 148; Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А., 139;
Дарендорф Р., 16.; Пудепхатт Э., 44; Хантингтон С., 177]; основные типы
экстремальных политических процессов описывают А. Демидов и А.
Федосеев [Демидов А. И, Федосеев А. А., 18].
Отношения журналистики и политической власти рассматриваются
учеными с разных ракурсов, например, в рамках вопроса о социальных
ролях и социальных функциях журналистики. Отношениям журналистики и
политической власти глубоко исследуются в работах С. Корконосенко, Н.
Балынской, М. Лукиной, А. Костырева, Д. Грачева, Х. Майна [Корконосенко
С. Г., 30; Балынская Н. Р., 3; Лукина М., 35; Костырев А. Г., 106; Грачев М. Н.,
129; Майн Х., 36]. Использованию СМИ в мобилизационных процессах
уделяется огромное внимание в коллективной монографии под редакцией В.
Ачкасовой и Г. Мельник [Коммуникативные технологии в процессах
политической мобилизации, 29].
С появлением сетевых СМИ усилилась возможность воздействия на
общественное сознание. Специфике функционирования средств массовой
информации в интернете посвящены работы Р. Розалеса, С. Аллана, Д.
Герберта [Rosales R., 93; Allan S., 61; Herbert J., 76]. О возрастающем влиянии
сетевых СМИ в политике, о медиатизации рассуждают в своих работах
такие авторы, как И. Засурский, М. Хайер, Д. Лилликер, К. Ландби, Т. Кук,
С. Хьярвард [Засурский И. И., 135; Hajer M., 75; Lilleker D., 82; Lundby K., 84;
Cook T., 67; Hjarvard S., 231].
Вопросы

функционирования

средств

массовой

информации

на

Ближнем Востоке рассматриваются в работах Д. Дэджа, Г. Тамбера и Д.
Палмера, Т. Нейджа, E. Дональд-Бригса и В. Содерланда, а также
коллективные монографии под редакцией Ф. Сейба, под редакцией М.
Заяни, под редакцией Б. Гантера и Р. Дикинсона [Dadge D., 70; Tumber H,
Palmer J., 98; Donald Briggs E., Soderlund W., Najem T., 71; New Media and the
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New Middle East, 86; The Al Jazeera Phenomenon: Critical Perspectives On New
Arab Media, 101; News Media in the Arab World, 87].
Информационному

противостоянию

посвящены

работы:

Н.

Волковского, А. Королёва, В. Королёвой и В. Щекотихина, они уделяют
внимание информационно-психологическим операциям [Волковский Н. Л.,
10; Королёв А. В., Королёва В. В., Щекотихин В. М., 31]. Также работа К.
Эйлдерса, рассматривавшего роль СМИ во время войн, и Н. Лабуша,
который описал сущность и особенности проявления медиатизации
политического процесса в экстремальных формах [Лабуш Н. С., 34; Eilders C.,
114].
Цель диссертации. Выявить закономерности функционирования сетевых
средств массовой информации в экстремальном политическом процессе, что
позволит установить уровень вовлеченности сетевых СМИ SANA, «АльДжазира» и BBC в гражданскую войну в Сирийской Арабской Республике.
Для реализации вышеуказанной цели в диссертационном исследовании
были поставлены следующие задачи:
1) описать влияние журналистики на современные политические
процессы в условиях глобализации и информатизации;
2)

предложить

авторскую

модель

возникновения

локального

экстремального политического процесса.
3) определить основные тенденции взаимодействия сетевых СМИ и
политической власти в экстремальном политическом процессе и оценить
перспективы их развития на Ближнем Востоке;
4) выявить специфику функционирования сетевых средств массовой
информации SANA, «Аль-Джазира» и BBC в ходе гражданской войны в
Сирийской Арабской Республике.
Объект диссертации – журналистика и политическая власть.
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Предмет

исследования

–

влияние

сетевой

журналистики

на

экстремальный политический процесс на Ближнем Востоке (на примере
гражданской войны в Сирийской Арабской Республике).
Теоретической базой диссертационного исследования явились работы
представителей бихевиоризма Ч. Мэрриама, Ч. Осгуда, Г. Лассуэлла, а также
работы представителей Франкфуртской школы Г. Маркузе, Ю. Хабермаса;
труды, посвященные концепции заинтересованных групп А. Бентли, Д.
Трумэна; работы, посвященные нормативным теориям массовой коммуникации,
Ф. Сиберта, Т. Петерсона и У. Шрамма; работы, посвященные медиатизации,
В. Шульца, К. Аспа, Д. Лилликера, К. Ландби.
Методологическую

основу

диссертации

составили

общенаучные

(анализ, синтез, компаративистики) и политологические (бихевиоризм и
структурно-функциональный) методы. В диссертационном исследовании был
применен контент-анализ материалов сетевых СМИ.
Эмпирическая база исследования. Основные источники исследования
– местное сирийское сетевое средство массовой информации SANA, в котором
было изучено 383 материала, 481 публикация в сетевом СМИ «Аль-Джазира» и
63 материала в BBC. Для подтверждения определенных тезисов, выдвигаемых в
работе, использованы также материалы Вести.RU, «Журналистской Правды»,
«Интерфакс», информационного агентства «Новороссия», Центра новостей
ООН, «Bloomberg», CNN, «Daily Mail», «Deutsche Welle», «Foreign Policy»,
Лента.ру, «Mirror», RT, «Swissinfo», «The Independent», «The New Yorker», «The
New York Times».
Хронологические рамки исследования охватывают период с 2015 по
2016 гг. Это обусловлено тем, что именно в этот период усилилось
противостояние правительственных сил Сирии и оппозиционных групп,
активизировалась политика Российской Федерации в Сирийской Арабской
Республике, осуществлялось интенсивное освещение событий гражданской
войны, и, наконец, появились признаки нормализации политического процесса.
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Основной гипотезой работы является следующее утверждение:
- Сетевые средства массовой информации способны осуществлять
значительное влияние на политические процессы: нормальные и ненормальные,
в частности, экстремальные. В экстремальных политических процессах сетевые
СМИ: локальные и иностранные, представляющие политические силы, которые
заинтересованы в политических изменениях в конкретном зарубежном регионе
и

государстве,

сосредотачиваются

исключительно

на

информационной

агрессии в отношении субъектов политики, которых расценивают как врагов.
Сетевые СМИ не стремятся формировать устойчивые коммуникации вне
пространственных границ между политическими противниками. В результате
информационно-коммуникационное пространство наполняется агрессивными
журналистскими материалами, реализуется соответствующая повестка дня,
используются

всевозможные

методы

информационно-психологического

воздействия.
Научная новизна.

В данной работе описаны особенности влияния

журналистики на современные политические процессы. Выявлены основные
особенности взаимоотношений сетевой журналистики и политической власти в
экстремальном

политическом

процессе,

а

также

закономерности

функционирования сетевых средств массовой информации в экстремальном
политическом процессе. Новизна заключается в уточнении научных понятий
(«революция», «восстание», «мятеж», «бунт», «путч», «гражданская война»),
которые применяются при оценке ситуации в Сирийской Арабской Республике.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в выявлении особенностей взаимоотношений сетевых СМИ и политической
власти в экстремальном политическом процессе. Данная работа позволяет
углубиться в понимание экстремальных политических процессов в целом: в их
возникновение и протекание, а также в частности: во влияние журналистики на
гражданскую войну в Сирии. Материал диссертации описывает аспекты
медиатизации, а также информационно-психологическое противостояние,
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осуществляемое в условиях сирийской гражданской войны. Результаты данного
исследования могут служить базисом при подготовке учебных курсов для
студентов

факультетов

журналистики.

Кроме

того,

они

могут

быть

использованы политологами, политтехнологами и другими специалистами в
области агитации и пропаганды.
Положения, выносимые на защиту.
1. Экстремальным политическим процессам свойственны крайние
действия политических субъектов, которые могут быть направлены на
сохранение или приобретение власти, изменение политической системы.
Экстремальность означает, что действия политических субъектов выходят
за рамки правого поля, и этим действиям свойственен такой уровень
эскалации политического конфликта, последствиями которого являются
человеческие жертвы, материальные потери и разрушения. Экстремальным
политическим процессам свойственны взаимные насильственные действия
со стороны власти и ее оппонентов, применение вооруженных сил. Одним
из факторов, влияющих на возникновение и протекание экстремальных
форм политического процесса, являются средства массовой информации.
2. Журналистика

способна

влиять

на политические

процессы,

предоставляя субъектам политики актуальную политическую информацию.
Особенностью влияния сетевых СМИ на политические процессы является
то, что политические субъекты теперь могут получать практически
моментально

информацию

от

других

политиков

из

журналистских

материалов сетевых СМИ; восприняв информацию, они комментируют ее
журналистам, которые в свою очередь доводят сообщение не только до
общества, но и до тех политиков, которые предоставили первичную
информацию. Влияние сетевой журналистики на политические процессы
обусловлено интерактивностью сетевых СМИ, работой журналистов в
социальных сетях, созданием онлайн-хроники, отсутствием проблемы
пропускных

способностей,

интенсивным

освещением

политических
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событий. Выведенная взаимосвязь журналистики и политических процессов
в условиях глобализации и информатизации позволила подтвердить
существующий в науке тезис о том, что массмедиа в целом, сетевые СМИ в
частности, являются символической властью, на которую при этом могут
воздействовать владельцы СМИ или политики.
3. Такие аспекты медиатизации, как расширение естественных пределов
возможностей человеческого общения благодаря медиа технологиям; частичная
замена

средствами

массовой

информации

социальной

деятельности;

соединение СМИ с различными немедийными процессами в общественной
жизни; приспособление субъектов и организаций из всех слоев общества к
логике

СМИ,

экстремальные
посвященные

позволили

описать

политические
экстремальному

влияние

процессы.

сетевой

журналистики

Материалы

политическому

сетевых

процессу,

могут

на

СМИ,
быть

направлены на достижение различных политических целей: на установление
коммуникаций между противниками, на формирование инертного или
политически активного общества, на усиление информационного воздействия,
на вызов сочувствия у мирового сообщества, на подрыв авторитета
политических противников и ослабление доверия к ним. Журналистская
деятельность, в частности постановка повестки дня, применение различных
методов информационно-психологического воздействия, может повлиять на
стабилизацию экстремальных политических процессов.
4.

Информационно-психологическое

воздействие

политиков

и

журналистов Египта, Сирии и Ирака на общество ограничено, что обусловлено
количеством местных сетевых СМИ, отсутствием у них англоязычной версии,
отсутствием аудио и видео наполнения материалов в местных сетевых СМИ,
ограниченными формами взаимодействия. В интересах местных властей
усовершенствование сетевых средств массовой информации.
5. Сетевые СМИ использовались во время гражданской войны в Сирии
не для нормализации политического процесса, а для усиления или
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ослабления влияния субъектов политики, формирования необходимого
общественного мнения. В экстремальном политическом процессе сетевые СМИ,
представляющие политические силы, которые заинтересованы в политических
изменениях

в

конкретном

зарубежном

регионе

и

государстве,

сосредотачиваются исключительно на информационной агрессии в отношении
субъектов политики, которых расценивают как врагов.
6. Анализ сетевой журналистики показал, что сетевые СМИ обеспечивали
общество актуальной политической информацией о происходящих событиях в
ходе гражданской войны в Сирии, материалы выходили оперативно и в
достаточно больших количествах. В особо критические моменты борьбы
(например,

битва

за

Алеппо)

противостояния.

Так

агрессивными,

устойчивые

происходит

сообщения

усиление

анализируемых

коммуникации

информационного

сетевых

между

СМИ

были

политическими

противниками вне пространственных границ не формировались. Политические
субъекты, которые цитировались в журналистских материалах анализируемых
сетевых СМИ, в основном соответствовали образу друзей соответствующей
политической власти. В двух из трех сетевых СМИ использовались сообщения
из социальных сетей для информационно-психологического воздействия,
псевдополитическую информацию передавали все три сетевых СМИ. В
материалах SANA, «Аль-Джазиры» и BBC использовались разнообразные
методы информационно-психологического воздействия. Эти явления отражают
закономерности, существующие при освещении сетевыми СМИ гражданской
войны в Сирийской Арабской Республике, их совокупность говорит о среднем
уровне вовлеченности сетевых СМИ в гражданскую войну.
Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в
выступлениях на международной конференции «Медиа в современном мире.
Молодые исследователи» (2013 г., 2018 г.) и оформлены в виде трех научных
статьей в издании из списка ВАК.

13

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованной литературы.
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Глава 1. Трансформация политического процесса при участии
сетевых СМИ

Тема политических процессов в отечественной и зарубежной науке
поднимается уже не одно десятилетие. Уделяется внимание, как действиям
местных, так и зарубежных субъектов политики в отдельных государствах
или регионах. Особый интерес представляют экстремальные политические
процессы на Ближнем Востоке, которые можно наблюдать в последние годы:
восстание в Бахрейне (2011), революция (2011) и государственный переворот в
Египте (2013), революция (2011-2012) и гражданская война в Йемене (2014-н.в.),
гражданская война в Ираке (2011-н.в.), а также гражданская война в
Сирийской Арабской Республике (2011-н.в.).
На

возникновение

и

протекание

экстремальных

политических

процессов влияет ряд факторов: национальный (например, противостояние
курдов и турецких войск в ходе экстремального политического процесса в
Сирии и Ираке), религиозный (противостояние шиитов и суннитов),
экономический (безработица, коррупция, бедность). Когда мы говорим о
факторе сетевых средств массовой информации, мы подразумеваем два
основных момента. Первый заключается в том, что сетевая журналистика
(то есть журналистка, которую отличают сетевой характер передачи
информации, мобильность и мультимедийность) способна разжигать
ненависть, усиливая остальные факторы, стимулировать волнения и
противостояния

на

начальном

этапе

экстремального

политического

процесса. Второй заключается в том, что сетевая журналистика способна
влиять на уже существующие экстремальные политические процессы
различными способами.
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В ходе современных экстремальных политических процессов сетевые
СМИ, функционирование которых расширяется в последние годы, активно
вовлекаются в информационное противоборство, все больше отдаляясь от
фактов, доказательств; стандарты качества журналистики и международные
правовые нормы отходят на второй план. Среди ученых продолжаются споры
не только о том, какой уровень информационного противоборства можно
назвать информационной войной, но и о том, можно ли называть борьбу за
доминирование в сознании противника такой экстремальной формой, как война
[Лабуш Н. С., 107]. Это обуславливает то, что в данной работе будут
использованы

такие

категории,

признанные

в

политологии,

как

информационная агрессия, информационное противостояние, информационнопсихологическое воздействие.

1.1. Экстремальный политический процесс: сущностные
характеристики и особенности протекания

Знания, накопленные в XX в. в российской и зарубежной науке и
посвященные политическим процессам, позволяют говорить о том, что они
(политические процессы) рассматриваются учеными либо как политическая
жизнь общества (действия и противодействий внутри политической
системы, поведение субъектов политики), либо как функционирование
политических систем. Первому подходу следовали такие ученые, как А.
Бентли, Д. Трумэн, Д. Мангейм и Р. Рич; второго подхода придерживаются
такие ученые, как Г. Алмонд, Д. Истон. В свою очередь А. Дягтерев
[Дегтярев А. А., 17. С. 147] и Н. Балынская [Балынская Н. Р., 3. С. 9] в своих
работах также признают двойственность трактовки понятия, говоря о том,
политический процесс является характеристикой политической системы,
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отображающей изменения ее состояний, при этом оба автора подчеркивают,
что политический процесс – это также взаимодействие реальных социальнополитических субъектов. В данной работе мы будем основываться на
первом подходе.
Рассмотренные дефиниции, которые предлагают «Новая философская
энциклопедия» и «Словарь политологии» обладают как достоинствами, так
и существенными недостатками. В философской энциклопедии говорится о
том, что политический процесс следует понимать, как «осуществление
политики в общественном пространстве и историческом времени» [Новая
философская энциклопедия, 154]. Данное определение обезличено, оно не
объясняет

того,

кем

осуществляется

политика.

В

свою

очередь

политологический словарь предоставляет более развернутую трактовку
политического процесса: «совокупность видов деятельности политических
субъектов,

гарантированных

законом

и

включенных

в

динамику

практически-политических отношений, которые охватывают все стадии
развития и функционирования политической системы общества» [Коновалов
В.

Н.,

140].

Эта

дефиниция

исключает

виды

деятельности,

негарантированные законом, из понятия политического процесса. С этим
сложно согласиться. Мы полагаем, что сущность политического процесса
заключается

не

только

в

конвенциональных,

нормативных

видах

деятельности политических субъектов, но и в изменениях, происходящих в
связи с нарушением субъектами их ролевых функций, закрепленных в
нормативной

базе.

Однако

стоит

отметить,

что

в

дефиниции,

представленной в данном словаре, была введена важная категория:
«политические субъекты».
А. Соловьев отмечает, что под «субъектами (акторами) политики можно
понимать

всех

взаимодействии

тех,
с

кто

принимает

государством,

реальное

независимо

от

участие
степени

во

властном

влияния

на

принимаемые им решения и характер реализации государственной политики»
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[Соловьев А. И., 170]. Таким образом, оговаривая их реальное участие во
властном взаимодействии с государством, относить к субъектам политики
следует, например, индивида, электорат; политические партии и движения,
международные организации; сетевые СМИ и т.д. Профессор Северо-Западного
Университета в США Б. Пейдж в своей статье «Массмедиа как политический
актор» рассуждает о роли средств массовой информации в политике и
попытках влияния массмедиа на политику [Page B. I., 118. P. 20-24], закрепляя
за СМИ позицию политического субъекта. [В нашей работе мы используем
термин «сетевые СМИ». С. Корконосенко отметил, что он прочно
обоснован

в

литературе

распространения

«с

точки

продукции

и

ее

зрения

технологии

создания

и

способа

получения

аудиторией»

[Корконосенко С. Г., 144]. Таким образом, в широком понимании сетевые
СМИ

–

это

распространяют

средства

материалы

функционирующие
существующих

массовой
в

информации,

интернете.

исключительно

периодических

или

в

Это

сети;

которые

создают

оригинальные
это

телевизионных

сетевые
СМИ,

и

СМИ,
аналоги

материалы

которых могут отличаться от традиционной версии качественно и
количественно, обладающие в зависимости от ситуации собственной
аудиторией, редакцией; это информационные агентства, действующие в
сети и рассматривающие в качестве своей аудитории не только другие
средства массовой информации, но и обычных людей, работающие с ними
как на официальном сайте, так и в социальных сетях, предлагая
разнообразные формы взаимодействия].
Таких политических акторов, как индивид, объединение людей, электорат
мы относим к социальным субъектам политики. Роль индивида, а также
объединения людей особенно заметна в ходе массовых выступлений –
митингов, демонстраций – в защиту своих интересов. Политические партии и
движения, международные организации представляют собой целенаправленно
созданные, организованные объединения, их мы относим к институциональным
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субъектам политики. Для того чтобы подчеркнуть специфические позиции
массмедиа и сетевых СМИ, в частности, нами было принято решение относить
их к функциональным субъектам политики, что обусловлено наличием ряда
функций, которые они выполняют в отношении общества, институтов власти
[Савинова О. Н., 167].
Таким образом, учитывая упомянутые недостатки и достоинства
дефиниций,

под

запланированную

политическим
и

процессом

незапланированную

мы

будем

деятельность

понимать

политических

субъектов, включенную в динамику практически-политических отношений,
которые

охватывают

все

стадии

развития

и

функционирования

политической системы общества.
В нашем определении мы ввели категорию «запланированной и
незапланированной деятельности». Под запланированной деятельностью мы
понимаем осознанные тщательно спланированные действия политических
субъектов.
Незапланированные действия характеризуются

тем, что субъекты

политики вынуждены принимать решения и действовать в ответ на внезапно
возникшие обстоятельства. Для таких действий существует несколько причин.
Среди них можно выделить непредсказуемые события, которые вызывают
соответствующую политическую реакцию. Например, в ноябре 2004 г. в
Палестине были экстренно назначены выборы председателя Палестинской
национальной администрации после смерти Ясира Арафата, в результате, в
гонку включились Мустафа Баргути и Махмуд Аббас, который в итоге и
одержал победу: в декабре 2004 г. Баргути снял свою кандидатуру, находясь в
израильской тюрьме. В свою очередь в январе 2006 г. в Израиле должность
исполняющего обязанности премьер-министра занял Эхуд Ольмерт по причине
того, что действующий премьер Ариэль Шарон впал в кому. В декабре 2013 г.
экстренные меры принимались политиками Израиля и Ливана в связи с
аномальными похолоданиями в этих государствах.
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Разумеется, незапланированные действия субъектов политики могут быть
вызваны также действиями других политических субъектов, что становится
достоянием общественности благодаря массмедиа. Журналисты сетевых СМИ
имеют возможность постоянно и оперативно обновлять информацию о
произошедшем событии и ответных политических реакциях, дополняя уже
опубликованный материал и выпуская новые журналистские произведения. В
марте 2017 г. правительство Нидерландов не разрешило совершить посадку
самолету, на котором находился министр иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу. Данное решение было крайне негативно воспринято президентом
Турции Реджепом Эрдоганом, который во время стамбульского митинга назвал
власти Нидерландов «“пережитками нацизма” и фашистами» [BBC Русская
служба, 181]. В Роттердаме состоялась [BBC Русская служба, 160] акция
протеста, организованная сторонниками турецкого президента и подавленная
местными властями. Эрдоган не ограничился упомянутым заявлением, которое
ретранслировали многие сетевые СМИ и которое побудило европейских
политиков дать соответствующий ответ [DutchNews, 222], также был вызван
посол Нидерландов для дальнейших разъяснений.
Общественные акции также могут быть причиной незапланированных
действий политиков: например, в 2011 г. в результате волнений в Иордании
было распущено правительство. В обстановке военного противостояния
незапланированным действиям политиков могут предшествовать выступления
оппозиционных представителей в сетевых средствах массовой информации;
акты агрессии; журналистские расследования и иные сообщения в СМИ. Так 8
октября 2016 г. информационное агентство Йемена [SABA, 272], а также другие
ближневосточные, европейские, американские сетевые СМИ сообщили об
авианалете саудовских сил на траурную процессию в городе Сана, повлекшем
гибель множества гражданских. В результате последовали незапланированные
действия представителей Управления (ООН) по координации гуманитарных
вопросов, Белого дома и официальных лиц Саудовской Аравии.
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Действия субъектов политики определяют характер политического
процесса: нормальный и ненормальный, в зависимости от соответствия
действий существующему в государстве законодательству. Под нормальным
политическим процессом мы понимаем совокупность видов деятельности
политических

субъектов,

гарантированных

законом.

Ненормальный

политический процесс означает, что субъекты политики предпринимают
действия,

выходящие

за

рамки

закона.

Это

могут

быть

несанкционированные митинги или демонстрации, если они запрещены
законом конкретного государства. Кроме того, речь также идет об
экстремальных политических процессах.
Местом сосредоточения экстремальных политических процессов с 2010 г.
стал Ближний Восток, так во время событий, вошедших в историю под
названием «Арабская весна» [Волна демонстраций и путчей, начавшихся в
арабском мире 18 декабря 2010 г. Произошли перевороты в Тунисе, в Египте и
в Йемене; гражданские войны в Ливии (привела к падению режима) и в Сирии
(продолжается); гражданское восстание в Бахрейне; массовые протесты в
Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане; и менее значительные
протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане,
Джибути и Западной Сахаре], экстремальные политические процессы можно
было наблюдать в Йемене, Сирии, Ираке, Египте, Омане. Определенные
такие процессы так и не закончились к 2017 г., как в Сирии, или
трансформировались в противостояние, которое мы наблюдаем в Ираке.
«Словарь иностранных слов» под редакцией Н. Г. Комлева трактует
понятие

«экстремальный»

как

«выходящий

за

рамки

обычного,

чрезвычайный» [Словарь иностранных слов русского языка, 169]. Однако
этого недостаточно для того, чтобы сформировать представление о том,
какие именно политические процессы можно называть экстремальными.
Исследователь Н. Лабуш в своей работе предлагает следующий
подход

к

понятию

«экстремальность»:

она

«является

выражением

21

рискованности, в свою очередь, переходя в радикализм, понимаемый как
стремление идти до конца, до предела в любой преобразовательной
деятельности, в процессе самоидентификации человека, социальной группы и
общества. После радикальной стадии экстремальность может переходить в
экстремизм. Понятия «экстремизм» и «экстремальность» происходят от одного
латинского корня и имеют значение интенсивности, напряженности, остроты.
Экстремальность — феномен, способный при определенных условиях
перетекать в экстремизм, который является своеобразной разновидностью
предельных состояний действительности» [Лабуш Н. С., 34. С. 75-76]. Как
следует

из

данного

подхода,

принципиально

важно

разграничить

экстремальность и экстремизм. В комментариях к статье 280 УК РФ указано
следующее: «К экстремизму относится осуществление массовых беспорядков,
хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды
в отношении какой-либо социальной группы, а также пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, финансирование
экстремистской деятельности либо и иное содействование ее осуществлению»
[Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

с

комментариями,

175].

Экстремистская деятельность деструктивна, она направлена, в том числе, на
устранение действующей системы социальных ценностей. Из определения
следует, что экстремистами движет ненависть. Экстремальный политический
процесс, с нашей точки зрения, отличается от экстремизма тем, что
политические субъекты стремятся изменить и улучшить политическую систему
в соответствии со своими представлениями, далеко не все участники
испытывают ненависть по отношению к действующей власти. При этом мы
полагаем,

что

опасность

для

существующей

политической

системы

увеличивается в тех случаях, когда в государстве можно наблюдать
экстремальный

политический

экстремистских группировок.

процесс

одновременно

с

деятельностью
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что экстремальный
политический процесс – это совокупность крайних, запланированных и
незапланированных

действий

политических

субъектов:

социальных,

институциональных и функциональных, направленных на сохранение или
приобретение власти, изменение политической системы, выходящих за
рамки правого поля, характеризующихся стремлением идти до предела, а
также определенным уровнем эскалации политического конфликта, при
котором возникает фактор угрозы здоровья и жизни людей.
Очевидно, что в основе любого экстремального политического процесса
лежит политический конфликт [Подходы к изучению конфликта различаются в
соответствии с научной дисциплиной. Так, например, в психологии изучение
конфликта происходит преимущественно в рамках мотивационных или
когнитивных

положений,

а

социологи,

философы

и

политологи

концентрируются на рассмотрении конфликта через призму несовпадения
целей, интересов и потребностей его участников – субъектов политики], за счет
развития которого и возникают крайние действия субъектов политики. Мы
рассматриваем политический конфликт как политические отношения как
минимум двух или нескольких политических субъектов, «проявляющиеся в их
практических действиях – столкновениях с применением определённых средств
и методов (в разных формах своего проявления) для воплощения в жизнь целей,
направленных на реализацию коренных политических интересов субъектов и
разрешение

существующего

социально-политического

противоречия»

[Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А., 139].
Стоит отметить, что «в силу богатого политическими катастрофами
прошлого России, а также в связи с несравненно более глубоким, чем в Европе,
влиянием марксистской теории в ее наиболее радикалистской версии на
отечественную

политическую

науку,

восприятие

самого

термина

"политический конфликт" вызывает если не отторжение, то настороженность.
Чаще всего под ним понимаются крайние, экстремальные формы вооруженного
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противоборства» [Глухова А. В., Рахманин В. С., 12. С. 49]. Однако нужно
понимать, что политический конфликт в действительности не является
синонимом вооруженному противостоянию, в целом он является двигателем
политических изменений, необязательно катастрофных [Гришина Н. В., 15. С.
42]. При этом ситуации, когда политический конфликт ложится в основу
экстремального политического процесса, выделяются среди прочих, поскольку
именно тогда политика наращивает темпы. Это находит выражение в том, что
стороны

могут

вовлекать

в

противостояние

армию,

вооруженные

формирования, отдельные слои общества, сетевые СМИ; интенсивным образом
осуществляются меры и контрмеры военного и дипломатического характера,
происходят ежедневные заявления политических субъектов и обоснования
действий в средствах массовой информации, реализуется информационное
давление в сетевых и традиционных СМИ и так далее.
Возникновение политического конфликта обусловлено несколькими
обстоятельствами. Очевидно, что в сознании любого субъекта политики
существуют образы других политических субъектов, логично предположить,
что они – образы – соотносятся с дихотомией свой – чужой [Сейранян М. Ю.,
111], которая является выражением реального положения дел, например,
партийности, религиозности и единоверия, национальности.
Мы полагаем, что конфликт намечается тогда, когда образ политического
субъекта переводится из категорий свой – чужой в категории конкурента,
оппонента или категории друг – враг. К. Шмитт отмечает: «Понятие «враг»
предполагает лежащую в области реального эвентуальность борьбы. … Так же,
как и слово «враг», слово «борьба» следует здесь понимать в смысле
бытийственной изначальности. Оно означает не конкуренцию, не чисто
духовную борьбу-дискуссию, не символическое борение, некоторым образом
всегда совершаемое каждым человеком, ибо ведь и вся человеческая жизнь есть
борьба и всякий человек — борец. Понятия «друг», «враг» и «борьба» свой
реальный смысл получают благодаря тому, что они в особенности соотнесены и
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сохраняют особую связь с реальной возможностью физического убийства»
[Шмитт К., 180]. При этом наличие врага не предполагает немедленного
устранения политического субъекта, ассоциирующегося с этим образом,
достаточно привести примеры противостояния таких субъектов политики, как
США и Иран, Израиль и Иран.
Мы полагаем, что такой перевод образа политического субъекта из
категорий свой – чужой в категории конкурента, оппонента или категории друг
– враг может быть обусловлен возникновением дефицитов. Можно выделить
две их разновидности [Баширов Л. А., 120]: позиционный дефицит, когда
политические субъекты не могут закрепить за собой социальные позиции, а
также дефицит источников, который образуется при отсутствии материальных
или духовных ресурсов, которыми обладают оппоненты. Автор многих работ в
области изучения конфликтов О. Холсти, проанализировав 77 международных
противостояний в период с 1919 по 1965 гг., выявил типичные предметы
конфликта: «территориальные претензии, негативное отношение к режиму,
наличие или отсутствие каких-либо прав или привилегий, национализм,
имперские амбиции, экономические проблемы, к которым относятся, например,
проблемы налогов, и тарифов» [Лебедева М. М., 148]. По сути, О. Холсти
конкретизировал дефициты, описанные нами.
Совокупность и одновременность дефицитов может служить источником
глобальных проблем в конкретной политической системе, так, например,
сирийской оппозиции, одной из сторон гражданской войны, свойственен
позиционный дефицит в отличие от незаконной в России группировки ДАИШ,
у которой сложились одновременно позиционный дефицит и дефицит
источников.
Дефициты источников или позиционные дефициты, образы оппонента,
конкурента, друга или врага, образ лучшего мира являются детерминантами
поведения субъектов политики. А. Дмитриев, В. Кудрявцев и С. Кудрявцев
отмечают,

что

«противоречия,

противоположности,

различия

–

это
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необходимые, но недостаточные условия конфликта. … Противоположности и
противоречия

превращаются

в

конфликт

тогда,

когда

начинают

взаимодействовать силы, являющиеся их носителями» [Дмитриев А. В.,
Кудрявцев В. Н., Кудрявцев С. В., 19. С. 12]. Иными словами, для
возникновения политического конфликта необходимо сочетание определенных
действий и противодействий субъектов политики. Среди политических
действий выделяется активное использование сетевых и традиционных средств
массовой информации для навязывания обществу образа противника, врага в
лице определенного политического субъекта. Политики через средства
массовой информации или непосредственно журналисты сетевых СМИ
обращаются к коммуникативной агрессии, которая в данном случае становится
формой политического конфликта. Козырев пишет: «Словесная агрессия
представляет собой эмоционально насыщенные обвинения, оскорбления, брань,
упреки, негативные оценки своего оппонента (противника, врага). … Она
может также стать сигналом для полномасштабной конфронтации» [Козырев Г.
И., 28. С. 272]. Таким образом, навязывание обществу образа противника, врага
в лице конкретного политического субъекта осуществляется с целью
дискредитации

политического

противника,

а

также

для

получения

общественной поддержки противодействию врагу. А. Глухова и В. Рахманин
отмечают: «В конфликте всегда идет речь о достижении общественной
мощи. … С политической точки зрения это означает борьбу за политическое
доминирование» [Глухова А. В., Рахманин В. С., 12. С. 7-8].
Очевидно,
противников

что

может

словесной
быть

агрессии

недостаточно

в
для

отношении
того,

политических

чтобы

получить

общественную поддержку. Политические субъекты обращаются при этом к
существующим

в

обществе

экономическим

недостаткам

проблемам,
действующего

например,

к

политического

безработице,
курса

и

распространяют эту информацию в том числе через сетевые СМИ. В качестве
противодействия политические субъекты, которых дискредитируют, могут
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воспользоваться методом социального маневрирования. «Задача, преследуемая
этим методом, заключается в уменьшении масштабов нищеты и пауперизма,
смягчении

социально-политических

последствий

стихийных

бедствий,

инфляции и др., нейтрализации, таким образом, массового недовольства
населения, предотвращении его активных выступлений протеста» [Коваленко Б.
В., Пирогов А. И., Рыжов О. А., 139]. Однако добиться такой общественной
реакции непросто, если изначально не сосредотачивать политический курс на
социальном маневрировании, в этом смысле показательным может быть
пример Египта. Политический конфликт в этом государстве в 2011 г.
разгорался на фоне таких проблем, как жилищная, низкая заработная плата,
рост продовольственных цен. Отсутствие социального маневрирования стало
одной из причин того, что Мубарак потерял президентские полномочия. Мурси,
занявший президентский пост в июне 2012 г., начал производить кадровые
перестановки и проводить изменения в политической системе, хотя нужно было
решать проблемы в социальной сфере. В итоге Мурси потерял доверие, и в
2014 г. к власти пришел Ас-Сиси. Именно он в нестабильной обстановке
обратил пристальное внимание на

общественные проблемы, под его

руководством постепенно начал снижаться уровень безработицы, началось
масштабное строительство жилья [Tradingeconomics, 133], что способствовало
созданию позитивного образа в общественном сознании.
Помимо

упомянутой

выше

такой

ненасильственной

формы

политического конфликта, как коммуникативная агрессия, выделяют также
такие формы, как «ненасильственный протест в формах публичной критики,
деклараций, митингов, расклеивания плакатов и листовок, отказа от наград;
отказ от сотрудничества с применением бойкота, забастовок, невыполнения
распоряжений;

ненасильственная

экспансия,

предусматривающая

явное

неудобство и страдания для членов параллельного («теневого») правительства:
голодовка, сидячая забастовка, перекрытие дорог» [Дмитриев А. В., 131]. Как
мы говорили выше, такие формы могут быть отнесены как к нормальному
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политическому процессу, так и ненормальному в зависимости от ситуации.
Экстремальные политические процессы обладают специфическими
чертами, которые позволяют исследователям, политикам, журналистам,
историкам дифференцировать такие процессы на следующие формы:
революцию, восстание, бунт, мятеж, путч, войну (гражданскую войну).
Охарактеризовав данные формы, мы получим более углубленное понимание
содержания экстремальных политических процессов, это также позволит
нам избежать ошибок в практической части нашей работы (в сетевых СМИ
встречаются примеры неграмотного использования данных терминов, так,
например, CNN в ноябре 2016 г. назвала экстремальный политический
процесс в Сирии «восстанием» [CNN, 291], чем он абсолютно точно не
являлся в тот момент).
Известный англо-германский философ, социолог и политолог Р.
Дарендорф отмечает: «Слово “революция” давно уже используется для
обозначения двух совершенно различных форм крутых преобразований. Первая
– глубокие преобразования, изменения стержневых структур общества,
которые, естественно, требуют времени; вторая – преобразования быстрые, в
частности – смена носителей власти в течение дней или недель путем в высшей
степени явных и зримых, зачастую насильственных действий. Первую можно
назвать социальной революцией, вторую – политической» [Дарендорф Р., 16. С.
16].

Традиционно

революцию

противопоставляют

реформационному

политическому процессу, то, что Р. Дарендорф называет революцией
социальной близко, по сути, глубоким реформам. В рамках нашей работы под
революцией как экстремальным политическим процессом, мы будем понимать
вторую трактовку. Как верно заметил Р. Дарендорф, в революционном
процессе насилие практически неотвратимо, однако «практически» –
означает, что обратное все же возможно. Доказать это можно, если
обратиться к примеру так называемых мирных революций, направленных на
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свержение Социалистической единой партии в ГДР в 1989/1990 гг.,
коммунистической партии в Чехословакии в 1989 г.
А. Демидов и А. Федосеев пишут: «Революция … возникает на исходе
затяжного, глубокого социально-экономического и политического кризиса и
наступающего вследствие него хаоса, рассматривается сторонниками такого
вида социальных преобразований как необходимый выход из катастрофы,
которая в этот момент угрожает обществу» [Демидов А. И., Федосеев А. А.,
18.

С. 222]. Например, крайнюю нищету, коррупцию [Коротаев А. В.,

Зинькина Ю. В.,145], нарушения прав человека исследователи включают в
одни из главных причин революционных процессов «Арабской весны». При
этом для возникновения революции необходимо, чтобы часть местной
элиты мобилизовала население и направляла его, что может быть
осуществлено, в том числе благодаря агитационным [Корконосенко С. Г., 30.
С. 214] материалам сетевых СМИ. ‘Описывая причины революции,
американский политолог и социолог Д. Голдстоун отмечал: «Народ
поднимается против власти, только когда элиты и другие группы населения
бросают

режиму

обвинение

в

несправедливости,

порождаемой

его

некомпетентностью и коррупцией либо фаворитизмом и предпочтением
одних групп населения другим» [Голдстоун Д., 128].
Д. Гудвин, профессор социологии в Нью-Йоркском Университете,
описывает революцию как процесс, который влечет «не только массовую
мобилизацию и смену режима, но и более или менее быстрые и
фундаментальные

социальные,

экономические

и

/

или

культурные

изменения во время или вскоре после борьбы за государственную власть»
[Goodwin

J.,

73.

P.

9].

Иными

словами,

речь

идет

о

коренных

преобразованиях в политической системе субъектами политики.
В свою очередь восстание следует определять, как «открытое
выступление

отдельных

социальных

групп

или

классов

против

существующей политической власти» [Большая советская энциклопедия, 121].
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Восстание характеризуется организованностью, субъекты политики
руководители

восстания

–

выдвигают

цели

(довольно

–

нечеткие),

выражающиеся в лозунгах, распространяемых, в том числе, сетевыми СМИ.
Восставшие собираются в небольшой геополитической зоне – столице,
крупном городе. Так, например, в Бахрейне в феврале-марте 2011 г. местом
действия стала центральная площадь Манамы. «Аль-Джазира» писала:
«Набиль Раджаб, представляющий Центр Бахрейна по правам человека,
сказал: "Мы просим только политических реформ, право участия в
политической

жизни,

уважения

к

правам

человека,

прекращения

систематической дискриминации в отношении шиитов» [Al Jazeera, 206]. Н.
Лабуш справедливо замечает: «Часто революция начиналась именно с
вооруженного

восстания.

Восстание

может

быть

составной

частью

революции, ее этапом» [Лабуш Н. С., 34. С. 104].
Бунт следует определять, как стихийный [Чимирис Е. С., 113. С. 129]
экстремальный

политический

процесс,

объединяющий

массы.

В

зависимости от ситуации он может быть выражен в реакции на конкретные
экстраординарные

действия господствующих политических субъектов

[Демидов А. И., Федосеев А. А., 18.
революции

бунт

С. 226]. В отличие от восстания и

характеризуется

слабой

организованностью,

краткосрочностью [Сирота Н. М., 49. С. 202-203], кроме того, во время бунта
можно наблюдать вандализм и уничтожение собственности – общественной
или частной. Во время бунта можно наблюдать массовые забастовки, в
которые

включаются,

неповиновение

армии

в
и

том

числе,

полиции,

государственные
формирование

служащие,

параллельного

правительства: бунтовщики отрицают законность действующей власти. При
этом бунт не приводит к значительной смене существующих порядков.
Такая форма экстремального политического процесса, как мятеж по
уровню интенсивности и эмоциональной напряженности вполне соотносима
с бунтом [Демидов А. И., Федосеев А. А., 18. С. 226], однако действия не
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носят

массовый

характер.

«Мятеж

–

проявление

политического

сопротивления со стороны силовых структур государства – армии, полиции,
служб безопасности» [Психология. Учебник, 163]. Он возникает в результате
продуманной, то есть спланированной, подготовки, когда мятежники
преследуют конкретные цели. Мятеж близок восстанию в том смысле, что
мятежники действуют в небольшой геополитической зоне, что обусловлено
ограниченным кругом участников, ему свойственна краткосрочность. В том
случае, если мятежникам не удается быстро добиться результата, и массы
все-таки оказывают им поддержку, имеет смысл говорить о переходе
мятежа в восстание.
Путч – это такой экстремальный политический процесс, при котором
небольшой группой заговорщиков осуществляется попытка произвести
государственный переворот. По сути, путчем называют мятеж, в ходе
которого ограниченной группе лиц не удается быстро добиться результата,
действующая власть не может быстро подавить их сопротивление, однако
эта попытка переворота не получает поддержки со стороны общества.
«Путч выражается в вооруженных действиях, не опирающихся ни на
широкую поддержку, ни на учет ситуации, ни на продуманную программу»
[Политологический словарь-справочник, 159].
Наиболее крайним политическим процессом можно считать войн у,
которую обычно отличает пролонгированный характер и для которой
характерны масштабные и интенсивные боевые действия. Политические
субъекты сосредотачиваются во время войны на собственном выживании и
уничтожении противника, используя вооруженные силы. Война – «это
формы разрешения политических противоречий путём вооружённого
насилия, различающиеся степенью его применения. Причинами этого
являются разного рода противоречия (экономические, территориальные,
религиозные и т.д.) между государствами, нациями, народами, классами»
[Коновалов В. Н., 140].
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Локальным

(внутригосударственным)

проявлением

этого

экстремального политического процесса будет являться гражданская война,
которая может последовать, в том числе, после попыток осуществить
восстание или революцию. «Признаками гражданской войны являются
втянутость гражданского населения и вызванные этим значительные
потери» [Большая российская энциклопедия, 6. С. 591]. Исследователи,
представляющие влиятельный портал «The Correlates of War» считают
одним из признаков гражданской войны гибель более 1000 человек за год
конфликта [The Correlates of War Project, 271]. Гражданская война является
одним из самых сложных для завершения экстремальных политических
процессов. Это подтверждает Б. Уолтер, отметившая, что «в период с 1940
по 1992 гг. только треть всех переговоров по прекращению гражданских
войн завершилась мирным урегулированием. В большинстве случаев
противники выбрали путь прекращения переговоров и возврата к войне»
[Walter B., 99. P. 3]. Стабилизация может осложняться ввиду того, что
первичные

дефициты

усиливаются

с

течением

времени,

интересы

трансформируются. Кроме того, М. Лебедева справедливо замечает: «Проблема
возникает тогда, когда стороны неодинаково видят суть противоречий, а значит,
по-разному подходят к вопросу о том, по поводу чего должны вестись
переговоры. На практике такое наблюдается очень часто. В результате бывает
сложно даже приступить к урегулированию» [Лебедева М. М., 148]. Например,
пролонгированный экстремальный политический процесс в Сирии осложнился
тем, что третьи стороны, имеющие влияние на политических противников, не
могли найти точки соприкосновения: блок, поддерживающий оппозицию,
выступал за непременное отстранение Асада от власти, Россия, в свою очередь,
отмечала, что должно произойти расширение возможностей оппозиции, но
судьбу президента Асада должен решать сирийский народ.
Очевидно,

что

упомянутым

нами

формам

экстремального

политического процесса свойственны крайние действия политических
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субъектов,

направленные

на

сохранение

или

приобретение

власти,

изменение политической системы, выходящие за рамки правого поля,
характеризующиеся стремлением идти до предела, а также определенным
уровнем эскалации политического конфликта, при котором возникает
фактор

угрозы

здоровья

и

жизни

людей.

Можно

отметить,

что

экстремальным политическим процессам свойственны насильственные
действия со стороны власти и ее врагов, применение силы – полиции и
различных видов войск, в зависимости от конкретной ситуации, вовлечение
традиционных и сетевых средств массовой информации.
Вышесказанное

позволяет

нам

представить

схему

возникновения

локального экстремального политического процесса (Рис. 1).
Рис. 1. Возникновение локального экстремального политического
процесса

1) В сознании социальных, институциональных и функциональных
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субъектов политики (локальных или иностранных) формируется образ других
политических субъектов, соотносимый с категориями свой – чужой.
2) Происходит осознание дефицитов – позиционных или источников и
препятствий для удовлетворения интересов. (Мы видим принципиально
важным разграничить понятия интересов, которые могут быть удовлетворены
не в полной мере, и дефицитов (т.е. потребностей), поскольку интересы могут
впоследствии обсуждаться, потребности – нет.) На данном этапе речь идет все
еще о внутреннем состоянии субъекта политики. Дефициты оказывают влияние
на образы, сформированные у субъектов политики таким образом, что они –
образы политических субъектов – переводятся из категорий свой – чужой в
категории конкурент, оппонент, враг.
3) Формируется политический конфликт, который может привести
напрямую к такой спонтанной форме экстремального политического процесса,
как бунт, в случае кардинального несогласия с конкретными действиями
государственных органов власти. После этого наступает реакция власти.
Локальные сетевые СМИ и, в зависимости от ситуации, глобальные
информируют общество о происходящем, об актах вандализма, массовых
забастовках, берут комментарии у государственных служащих, представителей
власти и полиции, если они подключаются к бунту, однако могут и
игнорировать их, сообщают о реакции политической власти.
4) Субъект политики, осознавший дефициты и препятствия для
удовлетворения интересов, определяет цели, вырабатывает и принимает
соответствующие решения, проявляются новые черты во взаимосвязи между
субъектами политики. Политические действия сосредотачиваются на защите
интересов, а также на достижении дефицитов, реализации образа лучшего мира.
Активно используются локальные сетевые СМИ для того, чтобы склонить
население на свою сторону, посредством массмедиа передаются знания о
противодействии, формируется мнение о коллективном действии, навязывается
образ общего блага, сопоставимый с представлениями субъекта политики,
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передается образ врага.
5) В зависимости от ситуации, выдвигаются лозунги, привлекаются
граждане для участия в массовых протестах, осуществляются попытки
быстрого захвата власти, осуществляется борьба за мировую общественную
поддержку, за содействие третьих стран, происходит поиск союзников, то есть
политических субъектов, чей образ своих или чужих переводится в образ
друзей.
6) Реакция политической элиты может содержать уступки, элементы
социального маневрирования, она может в полной мере удовлетворить
дефициты оппонентов или оставить властные полномочия, или наоборот
начнутся агрессивные действия (аресты, преследования), то есть процесс
дестабилизации,

который

характеризуется

дискретностью,

то

есть

периодическими вспышками агрессии и спадами. Реакция может быть
направлена на силовое подавление бунта, мятежа, путча, восстания и
революции.
7) Сетевые средства массовой информации осуществляют «внедрение в
массовое сознание необходимых идеологических клише, которые на начальном
этапе вооруженной борьбы способствуют созданию образа войны как
неизбежного события» [Авдонина Н. С., 1. С.17]. Сетевые СМИ продолжают
свою

деятельность

по

информированию

общества,

агитации

и

информационному воздействию.
8) В том случае, если властям не удается остановить экстремальный
политический процесс, происходит интенсификация борьбы, эскалация.
Столкновения, в которых принимает участие армия, гражданское население
перерастает в гражданскую войну. Субъекты политики начинают или
продолжают поиск союзников в лице иностранных государств. М. Лебедева
отмечает: «Кроме основных бывают косвенные участники в конфликте (страны,
блоки, политические и национальные движения), которые не принимают
активных действий в конфликте, но поддерживают ту или иную сторону
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политическими, экономическими методами, поставками оружия и т.д. Степень
их вовлеченности в конфликт может широко варьироваться» [Лебедева М. М.,
148], однако в зависимости от ситуации противники запрашивают военное
присутствие иностранных сил. В традиционных и сетевых средствах массовой
информации осуществляется крайнее информационное противостояние, то есть
журналисты используют различные способы, благодаря которым обеспечивают
поддержку союзникам и представляют врагов в крайне невыгодном свете,
например, как субъектов политики, с которыми невозможно договориться,
которых нужно устранить от власти или не допустить к ней.
Логично предположить, что в силу особенностей политических
режимов

возникновение

свойственно

в

устройством,

меньшей
который

экстремального
степени

политического

государствам

характеризуются

с

процесса

демократическим

конкуренцией

различных

политических сил, многообразием мнений во власти и оппозиции, широким
спектром предоставляемых свобод; в большей степени государствам с
другими режимами, где существуют ограничения в отношении общества,
что способно привезти к возникновению дефицитов.
Стоит также заметить, что насильственные методы ведения борьбы за
власть

свойственны

мусульманским

государствам,

в

том

числе

ближневосточному региону. С. Хантингтон в своей знаковой работе
«Столкновение цивилизаций» заметил: «Для мусульманских государств
также характерна ярко выраженная тенденция прибегать к насилию в
международных кризисах; так, из 142 кризисов, в которые были вовлечены
мусульманские

страны

в

период

между

1928-м

и

1979

гг.,

они

воспользовались силой для разрешения 76 из них. В 25 случаях сила была
главным средством разрешения кризисной ситуации; в 51 кризисе
мусульманские страны использовали насилие в качестве дополнительной
меры. Когда мусульманские государства использовали насилие, то степень
его была весьма высока: к полномасштабной войне они прибегали в 41 %
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случаев и вступали в крупные столкновения еще в 38% случаев»
[Хантингтон С., 177].
Можно заметить, что С. Хантингтон говорит о международных
кризисах и о мусульманских государствах в целом. Мы решили обратить
внимание на ближневосточный регион. За последние сорок лет можно было
наблюдать 19 кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, в которых
осуществлялись насильственные действия, и гибло гражданское население.
В последнее десятилетие на Ближнем Востоке можно было наблюдать
экстремальные политические процессы в Бахрейне, Египте, Йемене, Ираке и
Сирии. На эти процессы обращали пристальное внимание сетевые СМИ США,
государств Европы, а также России. Кроме того, следует заметить, что эти
экстремальные политические процессы не проходили без вмешательства из вне:
соседних государств – Саудовской Аравии [BBC, 273] и ОАЭ [BBC, 227]; США
[BBC, 221], Европы [BBC, 284] и Российской Федерации [BBC, 282].
Таким

образом,

одной

из

важных

особенностей

современных

экстремальных политических процессов является то, что они испытывают
влияние третьих сторон, как во время протекания, так и в ходе
урегулирования. Ученые в разное время предлагали несколько концепций, в
попытке предугадать развитие международных отношений. Эти концепции
применимы и к экстремальным политическим процессам на Ближнем
Востоке.
Стоит признать, что политические действия Соединенных Штатов
Америки при экстремальных политических процессах на Ближнем Востоке
направлены на установление контроля за происходящим, что соответствует
концепции Ч. Краутхаммера, представленной в его работе «Однополярный
момент», в которой он писал в 1990-м г.: «Мир после холодной войны не
мультиполярный, он однополярный. В центре мировой власти находится
бессменная

суперсила,

США,

окруженные

Западными

союзниками»

[Krauthammer C., 242]. Спустя два года российский политолог А. Торкунов
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отметил, что «ни у одной из современных мировых держав, включая, как
говорят и единственную оставшуюся сверхдержаву – США, сегодня
объективно нет достаточных ресурсов для выполнения роли “мирового
полицейского” в однополярном мире» [Торкунов А. В., 112. С. 50-51]. Это не
совсем верно, на протяжении долгого времени Соединенные Штаты
Америки осуществляли вмешательство в политические процессы на
Ближнем Востоке. Эксперт по данному региону М. Людэрс провел в своем
исследовании логическую цепочку от участия США в свержении Саддама
Хусейна и расформировании его армии до событий настоящих дней, когда
членов этой армии можно найти в рядах Исламского Государства [Youtube,
327], являющегося одной из деструктивных сил экстремальных политических
процессов в Сирии и Ираке.
Баланс сил стал проявляться значительно позже, как и предполагалось
западными учеными в начале 1990-х гг. (например, Г. Киссинджер отмечал,
что основное влияние в XXI в. будет осуществляться шестью наиболее
мощными государствами: США, Объединенной Европой, Китаем, Японией,
Россией и, возможно, Индией [Kissinger H., 79. P. 23-24]). Очевидно, что
степень

влияния

в

рамках

разнообразных

проблем

мироустройства

различается в зависимости от интересов политической элиты одного из этих
государств и характера проблем. Если говорить об экстремальных
политических процессах, наиболее ярко заинтересованность выражается в
столкновениях между США и ЕС с одной стороны, Россией и Китаем с
другой в Совете безопасности ООН [BBC, 265], когда выдвигаются и
блокируются резолюции в том числе, касающиеся событий на Ближнем
Востоке. Однако эту заинтересованность можно проследить, анализируя
информацию о поставках вооружения, в выступлениях политических
лидеров, в действиях крупных корпораций.
Мы считаем, что благодаря воздействию третьих сторон: иностранных
государств и / или международных организаций может быть достигнуто
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примирение в ходе экстремального политического процесса, именно они могут
инициировать начало переговорного процесса [BBC, 280]. Мы также полагаем,
что верно и обратное: на нормализацию политического процесса может влиять
нежелание иностранных государств отказываться от собственных интересов и
выгоды, которую они могут извлечь из тех или иных политических изменений,
и нежелание идти на уступки [BBC, 281]. Если учесть тенденцию, о которой мы
говорили в рамках описания гражданской войны как формы экстремального
политического процесса (возобновление противостояния), становится очевидно,
что местным субъектам политики и другим сторонам, имеющим влияние на них,
для стабилизации обстановки необходимо не останавливаться на достижении
режима прекращения огня, но продолжать устранять условия конфликта –
позиционные дефициты, дефициты источников. Иными словами, необходимо
применять так называемый принцип постепенности [Osgood C., 88. P. 162] –
практический метод

для

нивелирования

интенсивности

экстремального

политического процесса. Различные политические действия, направленные на
примирение, могут и должны быть поддержаны глобальными и локальными
сетевыми СМИ, в том числе снижением уровня информационной агрессии в
журналистских произведениях.

1.2. Влияние сетевой журналистики на политические процессы

Стоит признать, что современные политические процессы, как
нормальные, так и ненормальные, экстремальные, в частности, существенно
изменились по сравнению с тем, что можно было наблюдать два
десятилетия назад. Причиной этого стали глобализация и информатизация.
Как

заметил

А.

Костырев,

«глобализация

и

информатизация

–

диалектически связанные характеристики современного мирового процесса,
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которые привносят существенные изменения во все области общественной
жизни, в том числе в сферу международных отношений. Среди основных
последствий

этих

изменений

можно

выделить

…

формирование

глобального информационно-коммуникационного пространства» [Костырев
А. Г., 106. С. 143].
Журналистика,
коммуникационное

наполняя
пространство,

глобальное
обеспечивает

информационнообщество

актуальной

политической информацией о происходящих событиях, в том числе, о
различных значимых политических действиях. В результате журналистика,
предоставляя актуальную политическую информацию способна влиять на
деятельность

политических

субъектов,

включенную

в

динамику

практически-политических отношений, которые охватывают все стадии
развития и функционирования политической системы общества, то есть на
политические процессы. Н. Балынская, отмечая возрастающую роль
информации, пишет о ней так: «Это необходимое условие и первопричина
любого действия в политике… Информацию нужно рассматривать не просто
как необходимое и первостепенное УСЛОВИЕ, при котором возможен
политический процесс, но и как ОСНОВУ политического процесса» [Балынская
Н. Р., 3. С. 21-22]. В этом смысле информацию можно рассматривать в качестве
социального ресурса, то есть того, что является фактором обеспечения
деятельности людей.
В настоящее время можно увидеть, как в политике исчезает
обособленность,

политические

действия,

осуществляемые

в

разных

регионах мира, становятся взаимосвязаны, то есть политическое поведение
и политическое участие в одной части мира отражается на политическом
поведении или участии в другой части мира. В качестве примера можно
привести протесты против избрания Трампа Президентом Соединенных
Штатов Америки, которые осуществлялись, в том числе в Мексике,
Австралии, Германии [BBC, 199]. Если говорить о Ближнем Востоке, то
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самым очевидным примером будут различные заявления энергетического
ведомства Саудовской Аравии, распространяемые посредством сетевых
СМИ, влияющие на мировые нефтяные цены, в результате чего многими
государствами принимаются соответствующие политические решения [BBC,
313]. Но такую ответную деятельность политическим субъектам было бы
невозможно осуществить без информации, равно как было бы сложнее
осуществить без журналистики, наполняющей глобальное информационнокоммуникационное пространство.
Такой

международный

информационный

обмен

стал

возможен

благодаря распространению беспроводных технологий, прокладыванию
повсеместно оптоволоконных кабелей, развитию

и распространению

социальных сетей и сетевых СМИ. Кроме того, благодаря тому что крупные
сетевые СМИ проникли на рынки государств по всему миру. Так, например,
в

государства

ближневосточного

региона

проникли

такие

крупные

зарубежные средства массовой информации, как BBC, CNN, «Reuters», RT,
«France 24», «Deutsche welle». При этом необходимо понимать, что для
местных властей (в данном случае для властей государств Ближнего
Востока) это также сопряжено с рисками, поскольку определяющие
мировую политику иностранные государства, такие как США, ЕС, Россия,
получают

возможность

оказывать

информационное

воздействие

на

общества государств, в которых осуществляют свою деятельность такие
сетевые средства массовой информации.
Однако

нельзя

утверждать,

информационно-коммуникационного

что

наполнение

пространства

глобального
осуществляется

исключительно за счет журналистских произведений сетевых СМИ. Стоит
признать, что и материалы традиционных средств массовой информации
занимают важное положение в данном процессе. Понятно, что в первую
очередь идет речь о крупных телевизионных каналах, вещающих на несколько
государств или даже континентов, как действует, например, китайский канал
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CGTN или арабский телеканал «Аль-Джазира». Однако речь также идет и о
журналистских произведениях локальных традиционных массмедиа. Мы
полагаем, что любая политически значимая информация, первоисточником
которой является такое СМИ, может трансформироваться в глобальную. Так, В.
Щекотихин и его коллеги описали схему лавинообразного процесса, связанного
с распространением информации: журналистское произведение локального
характера ретранслируется несколькими небольшими центральными изданиями,
после чего переходит на уровень крупных зарубежных средств массовой
информации, сетевых СМИ и в итоге включается в глобальное информационно
пространство [Королёв А. В., Королёва В. В., Щекотихин В. М., 31. С. 321].
Таким образом, и международные телевизионные СМИ, и небольшие печатные
периодические издания при определенных условиях принимают участие в
наполнении глобального информационно-коммуникационного пространства.
Вместе с этим необходимо признать, что при всей сохраняющейся
значимости традиционных массмедиа сетевые СМИ обладают перед ними
определенными преимуществами. Р. Розалес пишет: «Куда ушли читатели?
Потребители информации в наше время просто отходят от газет и проводят
больше времени с другими медиа: телевидением, радио и, гораздо чаще,
новыми СМИ. Спад читаемости особенно заметен среди молодежи, которая
взрослеет в мире беспроводного и быстрого доступа к глобальной сети»
[Rosales R., 93. P. 1]. Мы полагаем, что преимуществами сетевых СМИ можно
считать то, что они доступнее традиционных: к ним можно обратиться в любой
момент, если наличествуют необходимые устройства для подключения к
интернету;

они

упрощают

поиск

необходимой

информации;

они

предоставляют возможность за несколько минут получить расширенные
данные по определенной теме; они мультимедийны: аудитория знакомится с
текстом, а также видео- или аудиозаписями, если журналист включил их в свое
произведение, Д. Герберт отмечает: «Любой материал, опубликованный в
сетевом СМИ, может читаться несколькими способами, как этого пожелает сам
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читатель» [Herbert J., 76. P. 2]; они оперативны и способны предоставлять
актуальную информацию мгновенно. Материалы в интернет-пространстве
ретранслируются с огромной скоростью, в том числе, в социальных сетях,
охватывая тем самым масштабные аудитории, а это именно то, что делает
сетевые СМИ привлекательными для политиков.
Итак, выше мы отметили, что журналистика сетевых средств массовой
информации влияет на политические процессы, однако пока речь шла в
основном о том, что она обеспечивает общество актуальной политической
информацией, позволяющей, в том числе, предпринимать конкретные
политические действия. Очевидно, что этим влияние сетевой журналистики
на политические процессы не ограничивается.
Следует

обратить

отдельное

внимание

на

то,

что

сетевая

журналистика повлияла на коммуникации политиков, которые приобрели
такую черту как виртуальность, в том смысле, что они перенеслись в
пространство сетевых средств массовой информации. Иными словами, речь
идет о том, что политические субъекты теперь могут получать практически
моментально

информацию

от

других

политиков

из

журналистских

произведений, опубликованных в сетевых СМИ; восприняв информацию,
они комментируют ее журналистам, которые в свою очередь доводят
сообщение не только до общества, но и до тех политиков, которые
предоставили первичную информацию. Так, например, в сентябре 2016 г.
журналисты

распространили

пресс-релиз,

подготовленный

Советом

Безопасности ООН относительно ситуации в Йемене, через несколько дней
Верховный Политический Совет Йемена ответил посредством Йеменского
новостного агентства: «Совет подтвердил свое одобрение конструктивного
и позитивного взаимодействия с Организацией Объединенных Наций в
отношении пресс-релиза СБ ООН. … Политический совет также подчеркнул,
что Организация Объединенных Наций должна работать над отменой
запрета на гражданские воздушные рейсы в Сану, чтобы облегчить
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страдания тысяч йеменских граждан, оказавшихся в аэропортах за границей,
и облегчить полеты потерпевших и пациентов, чьи дела требуют
немедленного выезда за границу для лечения» [SABA, 277]. Подобные
коммуникации имеют принципиальное значение, поскольку заявления
политиков, в отличие от телефонных переговоров или коммуникаций за
закрытыми дверями, становятся достоянием общественности, тем, на что
необходимо открыто реагировать. Сетевые СМИ могут и должны быть
площадкой для устойчивых и постоянных коммуникаций, особенно в ходе
экстремальных

политических

процессов

и

во

время

стабилизации

политических процессов.
Одной из важных отличительных особенностей сетевых средств массовой
информации является их интерактивность. Сейчас потребитель информации
утрачивает черты пассивного наблюдателя: он активен уже в своем поиске
информации в сети, в построении своей собственной логики прочтения
журналистских произведений, аудитория активно использует разнообразные
современные технологические средства, платформы, формы взаимодействия
(комментарий, форум, социальная сеть, блог-платформа, конференции, опросы,
оценка), чтобы оказывать влияние на информационное поле. С. Аллан пишет:
«Осознание того, что информационная супермагистраль является улицей с
двусторонним движением, где журналисты могут сталкиваться с точками
зрения своих читателей постоянно, принесло с собой осознание того, что
традиционные правила быстро переписываются» [Allan S., 61. P. 15]. Данная
тенденция позволяет говорить о возможности построения трансакционного
коммуникационного процесса в виде выявления журналистами общественных
интересов посредством упомянутых форм взаимодействия с аудиторией и
доведения проблем до сведения политиков (через непосредственный контакт в
ходе интервью или пресс-конференций либо через взаимодействие с прессслужбами) [Аксенов К. В., 330]. Примерами могут служить действия
журналистов RG.ru [Российская газета, 130], «Комсомольской правды»
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[Комсомольская правда, 171]; BBC [BBC, 215].
Формы

взаимодействия

сетевых

СМИ

позволяют

локальной

и

международной аудитории обсуждать различные местные и глобальные
проблемы. Такие дискуссии могут предшествовать политическому участию
граждан, которое может выражаться, например, в сборе подписей и подаче
петиций, координацией митингов и забастовок.
Стоит отметить, что оперативная подача журналистских произведений
сетевых СМИ и коммуникация журналистов с аудиторией в социальных
сетях, деятельность журналистов на блог-платформах повлияли и на
политиков, которые также создали свои страницы в социальных сетях, что
сократило дистанцию между ними и обществом. С помощью своих
сообщений (постов) они обращаются к аудитории напрямую. Это позволяет
добиваться результатов – так в ноябре 2016 г. многие сетевые СМИ
отметили, что победа в президентской кампании Дональда Трампа была
достигнута не в последнюю очередь за счет грамотного продвижения в
сетевых СМИ и социальных сетях; сам Трамп заметил в эфире телеканала
CBS: «Факт в том, что у меня есть сила, которая выражается в количестве
[подписчиков] в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и так далее… Я полагаю,
что социальные сети имеют больше власти, чем деньги, которые потратила
[команда Клинтон], и я считаю, что, может быть, в определенной степени, я
это доказал» [CBS news, 304].
Страницы в социальных сетях есть и у ближневосточных лидеров:
шейх Мохаммед – эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент
Объединённых Арабских Эмиратов зарегистрировал свою страницу в
Твиттере еще в 2009 г. [Твиттер, 230], напомним, что именно тогда
существенным образом изменилась динамика использования этого ресурса:
если в 2008 г. отправлялось приблизительно 300 тысяч твитов (сообщений)
в день, то к концу 2009 г. распространялось 2,5 млн сообщений в день
[Wikipedia.org, 172]; в том же 2009 г. страницу в Твиттере завел Реджеп
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Эрдоган, на тот момент занимавший должность Премьер-министра Турции
[Твиттер, 262]; Хасан Рухани оформил свою страницу в рассматриваемой
социальной сети в мае 2013 г., за месяц до президентских выборов в Иране
[Твиттер, 228]. Эта тенденция не только повлияла на сокращение дистанции
между политиками и обществом, она в то же время упростила журналистам
поиск информации и подготовку журналистских произведений.
Социальные сети в настоящее время могут привносить в политические
процессы

беспочвенность

и

голословность,

бездоказательность

в

обвинениях, которые становятся нормами вместо норм международного
права. С нашей точки зрения, современная журналистика, затрагивающая
события международных отношений, обращаясь к социальным сетям, также
может приобрести подобные качества, подменяя факты вымыслами. А.
Костырев в 2013 г. обратил внимание на эту проблему в своей научной
публикации: «Будучи всего лишь инструментами, социальные сети, как и
другие медиа, могут быть использованы не только в качестве эффективного
средства коммуникации и таким образом демократизации общественных
отношений как на национальном, так и на международном уровнях. Они
могут также

стать

мощным средством манипуляции общественным

сознанием, превращаясь в новейшее информационное оружие» [Костырев А.
Г., 106. С. 148].
Сетевая журналистика – это в том числе деятельность по выявлению
устойчивости интереса аудитории к политическим фактам, которым был
передан новостной статус, по объединению этих фактов в специфические
тематические блоки с помощью гиперссылок: например, блок, посвященный
агрессивным действиям конкретной стороны экстремального политического
процесса; блок, посвященный организации гуманитарных коридоров; блок,
посвященный применению конкретного вида оружия и т.д. Таким образом,
журналистские произведения

сетевых средств массовой информации

составляют своеобразную онлайн-хронику, которая доступна практически в
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любое время и в любом месте. Эти материалы легко найти благодаря
специально установленным поисковым системам, их можно подвергнуть
критическому анализу. В данном случае речь идет о доступности
информации о различных актуальных политических событиях. Стоит при
этом признать, что политические процессы не становятся полностью
транспарентными, политические акторы по-прежнему придерживаются
секретности во многих вопросах, касающихся национальных интересов и
безопасности.
Отличительной особенностью сетевых СМИ является то, что перед
ними не так остро, как перед традиционными массмедиа, стоит проблема
пропускных

способностей.

Сетевые

средства

массовой

информац ии

способны, если у них есть соответствующие финансовые и человеческие
ресурсы,

а

также

необходимость,

затрагивать

огромное

количество

информационных поводов и публиковать такое количество материалов и такого
объема, которое необходимо, в течение 24 часов и 7 дней в неделю, что также
повлияло на ускорение журналистики. (Так, например, «Аль-Джазира»
опубликовала в ноябре 2016 г. больше ста материалов, посвященных
сирийскому вопросу, «The New York Times» опубликовал в сети за тот же
период 194 таких сообщения.)
Это также повлияло на политические процессы. Во-первых, усилилась
борьба между политиками за влияние на общество в пространстве
массмедиа:

расширение

привлекательность

для

возможностей
политиков.

СМИ

Во-вторых,

повысило

политики

их

получили

возможность использовать сетевые средства массовой информации как
инструмент одномоментного колоссального информационного давления на
политических противников по всем фронтам – спортивным, экономическим, в
вопросе военного противостояния и так далее; как инструмент распространения
псевдополитических инфоповодов в большом информационном потоке и
создания необходимой реальности, редактированием которой занимаются
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журналисты,

редакторы,

издатели

и

владельцы

средств

массовой

информации – так называемые стражи (gatekeepers [Shoemaker P., Vos T., 96.
P. 3-4]), то есть участники процесса обработки информации, находящиеся
между событием и аудиторией. В-третьих, политики, осознавая сложившееся
положение дел, если у них есть возможность, могут управлять глобальными
сетевыми СМИ для повышения или понижения внимания к событиям за
счет увеличения или сокращения количества публикуемых журналистских
произведений, посвященных проблеме, кроме того, политики способны
посредством политических журналистов вызывать у аудитории чувство
симпатии и сопереживания в кризисной ситуации или наоборот негативное
отношение к той или иной стороне экстремального политического процесса
– подобные тенденции закрепились как понятие «публичная дипломатия» –
то есть «программы, финансируемые правительством, направленные на
информирование и оказание воздействия на общественное мнение в других
странах» [Костырев А. Г., 106. С. 145]. Даже с учетом того, что в регионе, где
можно наблюдать военное противостояние, далеко не у всех граждан может
быть доступ к сети, через глобальные сетевые СМИ можно влиять на
ситуацию в регионе в негативном ключе, изменяя отношение мирового
сообщества в ту или иную сторону [Аксенов К. В., 330].
Транспарентность и интенсивное освещение событий повлияли и на
военную составляющую политических процессов. Подобные особенности
сетевых СМИ привели к тому, что сообщения о проведении военной операции
или передаче военной техники могут стать достоянием общественности
благодаря журналистским материалам, породить острую критику и сделать
оказание военной помощи невозможным, либо невозможной саму военную
операцию.
Так применительно к Соединенным Штатам Америки, Н. Волковский
пишет: «Как отмечают некоторые американские эксперты, интенсивное
освещение событий в условиях, когда осуществляется мгновенная передача
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информации по всему миру, может ограничить возможности Президента США
по использованию вооруженных сил в качестве одного из эффективных
инструментов внешней политики» [Волковский Н. Л., 10. С. 540]. Однако при
публикации такого рода журналистских произведений, способных повлиять на
проведение военной операции или на оказание гуманитарной помощи,
журналистам
доказательства,

необходимо
в

предоставлять

противном

случае

аудитории

подобные

убедительные

сообщения

должны

восприниматься с серьезными сомнениями, поскольку, вероятнее всего,
журналистика будет являться деятельностью по обработке и передаче
подложной информации для противодействия политическим противникам. Так,
например, для того чтобы сдержать оказание помощи Российской Федерацией
сирийским властям во время экстремального политического процесса, западные
журналисты

опирались

на

бездоказательные

обвинения

различных

политических субъектов, намеренно вмешивавшихся в информационные
процессы, рассказывая о том, что русские самолеты разбомбили госпиталь в
Алеппо в апреле 2016 г. [USA Today, 205], совершили авианалет на
гуманитарный конвой ООН в Сирийской Арабской Республике в сентябре 2016
г. [CNN, 309].
Экстремальные политические процессы являются объектом пристального
внимания политических журналистов сетевых СМИ, поскольку любые
значимые события, происходящие во время революции, восстания, бунта,
мятежа, путча, войны, способны стать новостью, так как имеют все
необходимые для этого признаки: «“Сегодняшностъ”, фактологическая
новизна,

наличие

элемента

неожиданности,

актуальность,

способность

вызывать реактивный эмоциональный отклик» [Русакова О. Ф., 108. С. 153].
Еще в 2002 г. американские исследователи прогнозировали, что особенности,
которые привносят сетевые средства массовой информации, повышенное
внимание к событиям со стороны журналистов, могут влиять на характер
ведения военных действий: «Если государства больше не могут оперировать
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крупными армиями без того, чтобы быть замеченными и получить ответную
реакцию, они могут быть склонны к тому, чтобы использовать менее
традиционные тактики, применять биологическое оружие и другие формы
терроризма, которые нельзя будет обнаружить заранее» [Power and Conflict in
the Age of Transparency, 89. P. 6]. Обратимся к примеру гражданской войны в
Сирийской Арабской Республике. Журналистские произведения сетевых СМИ
на протяжении экстремального политического процесса складывались в
онлайн-хронику

ведения

боевых

действий

(традиционных

методов,

заключающихся в использовании различных войск), можно было наблюдать
транспарентность и интенсивное освещение событий, и в определенный момент
политическими субъектами было принято решение о применении химического
оружия (так, в августе 2016 г. в новостном центре ООН был подготовлен
материал о применении химического оружия [UN News centre, 236] в Сирии).
Сложно сказать, с чем конкретно было связано решение о нанесении таких
ударов,

оказало

ли

влияние

пристальное

внимание

журналистов

к

происходящему в регионе, однако об атаках стало известно постфактум, и в
целом можно говорить о том, что прогноз, сделанный в 2002 г., оправдался.
Таким образом, можно отметить, что журналистика сетевых средств
массовой информации действительно влияет на современные политические
процессы и влияет разнообразно. Т. ван Дейк отмечает, что власть
журналистов распространяется «на способы воздействия: эти группы могут
устанавливать

повестки

дня

тематическое

соответствие

для

публичных

текстов,

дискуссий,

управлять

объемом

определять
и

типом

информации, особенно в отношении того, кто и как изображается в
публичной коммуникации. Они являются производителями общедоступных
знаний, убеждений, оценок, норм, ценностей, морали и идеологий» [Дейк Т.
ван., 8. С. 52]. Иными словами, массмедиа в целом и сетевые СМИ в
частности можно назвать символической властью, в отношении которой при
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этом может быть осуществлен контроль и давление со стороны их
владельцев или политиков.

1.3. Сетевая журналистика и политическая власть в экстремальных
политических процессах

В предыдущем параграфе мы исследовали влияние журналистики
сетевых средств массовой информации на политические процессы в целом,
влияния журналистики на политиков, аудиторию, а также аудитории на
журналистику.
Стоит, однако, признать, что существенное влияние при освещении
экстремальных политических процессов испытывает журналистика со
стороны политиков [Eilders C., 114. P. 642], продолжая при этом влиять на
политические процессы. Это две неотъемлемые стороны политической
коммуникации.
Понятие

политической

коммуникации

трактуется

авторами

разнообразно. Например, в «Политологическом словаре» под ред. А.
Миголатьева представлено следующее определение: «Процесс передачи
политической

информации,

который

структурирует

политическую

деятельность и придает ей новое значение, формирует общественное
мнение и политическую социализацию граждан с учетом их потребностей и
интересов» [Политологический словарь, 41. С. 183]. В свою очередь М.
Грачев отмечает, что политическая коммуникация – это «совокупность
процессов и явлений информационного воздействия и взаимодействия в
сфере политики, связанных с конкретно-исторической деятельностью
политических
отношений

акторов

в обществе»

по

поводу

власти,

властно-управленческих

[Грачев М. Н., 129]. Л. Пай определяет

51

политическую коммуникацию следующим образом: это «не односторонняя
направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных
коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое
различное влияние на политику» [The Blackwell Encyclopedia of Political
Institutions, 90. P. 442]. Эти дефиниции позволяют нам говорить о том, что
политическую коммуникацию следует понимать не только со стороны
обмена актуальной политической информацией между СМИ, аудиторией,
политиками. Мы считаем, что в это понятие также разумно закладывать
разнообразное

информационное

влияние

сетевой

журналистики

на

политиков, на политические процессы, на целевую аудиторию и общество;
влияние политиков на сетевую журналистику и посредством массмедиа на
аудиторию и общество, а также на политические процессы; влияние
аудитории на журналистику сетевых средств массовой информации (Рис.2).
Рис.

2.

Информационное

влияние

в

рамках

политической

коммуникации

Изученное влияние сетевой журналистики на политические процессы в
совокупности с рассмотренными нами характеристиками и особенностями
протекания экстремального политического процесса позволяют нам перейти
к изучению особенностей взаимоотношений журналистики сетевых средств
массовой информации, политической власти и общества при экстремальном
политическом процессе.
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Сетевые

СМИ,

осуществляющие

своими

материалами

информационное воздействие и взаимодействие, распространяя массовую
информацию,
становятся

касающуюся

фактором

экстремального

таких

процессов,

то

политического
есть

процесса,

движущей

силой,

определяющей их отдельные черты, например, борьбу за общественную
поддержку,

выраженную

в

информационном

противостоянии;

информационную агрессию разной степени; транспарентность. Эта сила
применяется для того, чтобы сохранить, укрепить или изменить имеющиеся
властно-управленческие

отношения

в

обществе

при

экстремальном

политическом процессе.
Понятно, что массовая информация, предлагаемая сетевыми СМИ,
влияющая на политические процессы, является ядром политической
коммуникации, а также одним из важнейших социальных ресурсов. При
этом принципиально важно то, что мера доступа к производству этого ресурса
у политиков не одинакова – эта мера зависит как от принадлежности к
политической элите, так и от специфики действий субъектов политики,
особенно

при

экстремальном

политическом

процессе.

Очевидно,

что

отсутствие способности порождать информационные потоки на глобальном
или локальном уровне на регулярной основе может стать одним из дефицитов
источников, и самым серьезным образом отразиться на достижениях политиков
при экстремальном политическом процессе, поскольку им не будут доступны в
большом объеме

способы

оказания

информационного

воздействия

по

отношению к обществу и другим политикам.
Значимость сетевых средств массовой информации для политики,
влияние журналистики на политиков и нормальные и экстремальные
политические процессы позволили ученым говорить о медиатизации.
И. Засурский понимает медиатизацию следующим образом: «Это такой
процесс, при котором политическая жизнь, перемещается в символическое
пространство средств массовой информации» [Засурский И. И., 135]. В свою
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очередь шведский исследователь К. Асп еще в 1986 г. отметил, что
медиатизация означает возрастающую зависимость политиков от средств
массовой информации, что при этом не равнозначно власти массмедиа над
политиками [Asp K., 62. P. 359]. Эту идею поддержал М. Хайер в своей работе
«Policy-making in the Age of Mediatization» М. Хайер отмечает, что в
современном обществе СМИ оказывают огромное влияние на политику [Hajer
M., 75. P. 11]. В. Шульц в своей работе выделяет несколько аспектов
медиатизации:
1) медиа технологии расширяют естественные пределы возможностей
человеческого общения;
2) СМИ частично обеспечивают замену социальной деятельности и
социальных институтов;
3)

СМИ соединяются с различными немедийными процессами в

общественной жизни;
4) субъекты и организации из всех слоев общества приспосабливаются к
логике СМИ [Schulz W., 119. P. 98].
В нашей работе мы решили предложить свою трактовку данных аспектов,
а также рассмотреть их применительно к экстремальным политическим
процессам.
Итак, мы полагаем, что когда речь идет о расширении естественных
пределов возможностей человеческого общения посредством медиа технологий,
имеется

в виду то, что сетевые

СМИ со

своими

отличительными

технологическими особенностями предоставляют возможность вступать в
коммуникации вне пространственных границ, то есть, находясь в разных
регионах одного государства или разных государствах в принципе, аудитории,
аудитории и политикам, политикам между собой посредством комментариев к
журналистским произведениям либо посредством серии журналистских
материалов. Очевидно, что для коммуникаций, осуществляемых политиками
между собой, это имеет значение только в том случае, когда эти коммуникации
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намеренно делаются транспарентными, в противном случае используются
другие каналы связи.
Этот аспект имеет ключевое значение при экстремальных политических
процессах, в ситуациях, когда политические субъекты (а именно враги) не
согласились бы или не смогли бы встретиться лицом к лицу в силу военного
противостояния. В качестве примера можно привести два материала «АльДжазиры». Первый был опубликован 11 декабря 2015 г. и содержал
информацию о собрании оппозиции в Эр-Рияде, в частности о ее готовности
вести переговоры без Асада при посредничестве ООН [Al Jazeera, 286], второй
материал был опубликован 12 декабря, ссылался на государственные СМИ
Сирии и информировал об ответе Асада, содержавшим требование к оппозиции
сложить оружие [Al Jazeera, 293]. Мы видим, что СМИ сообщило об
оппозиционной встрече в Саудовской Аравии, на которую явно не были
приглашены представители действующей элиты Сирии, Асад получил
информацию, ответил на нее в государственных медиа вслед за которыми
информацию передало глобальное СМИ – «Аль-Джазира», и ее получили
оппозиционные группы. Устойчивые коммуникации вне пространственных
границ между врагами, формируемые сетевыми СМИ посредством серий
журналистских произведений, с нашей точки зрения, при экстремальных
политических процессах способны стать опорной точкой для подготовки
переговоров,

следовательно,

локальным

СМИ

по

мере

возможностей

необходимо включать в повестку дня значимые сообщения, как представителей
власти, так и сил, противостоящих им, а иностранным сетевым средствам
массовой информации, в случае если они поддерживают одну из сторон,
следует обращать пристальное внимание на локальные сетевые СМИ, в
которых

концентрируются

сообщения

местных

властных

структур

и

предоставлять возможность высказать свои позиции представителям стороны,
которую они не поддерживают.
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Частичная замена социальной деятельности и социальных институтов,
обеспеченная СМИ, подразумевает то, что индивиды заменяют реальную
коммуникацию с коллегами, членами семьи, иную деятельность на просмотр
телевизионных программ или погружение в сетевые средства массовой
информации.
Сетевая журналистика может стать инструментом для сохранения власти,
если ее будут применять для того, чтобы аудитория оставалась политически
неактивной,

отстранялась

от митингов и

демонстраций

при

условии

ограничения доступа к средствам массовой информации, разделяющим точку
зрения, отличную от позиции властей. Речь идет в первую очередь о восстании,
мятеже и бунте, и уже во вторую о революции и гражданской войне. Это
обусловлено тем, что восстание и мятеж протекают на ограниченной
территории, эти экстремальные политические процессы, а также бунт
отличаются от революции и гражданской войны тем, что противники власти не
имеют настолько большой поддержки в обществе.
Д. Свонсон и П. Манчини отмечают: «Такие возможные медиа эффекты,
как наркотизация и создание иллюзорного участия рассматриваются на
протяжении долгого периода в научной литературе» [Swanson D., Mancini P., 97.
Р. 184]. Наркотизацию как медиа эффект, следует понимать следующим
образом: информация переполняет человеческое сознание, и он становится
апатичным к ней, заменяя действия в рамках проблемы знанием о ней, таким
образом, у людей возникает лишь поверхностная озабоченность социальными
проблемами. Балынская отмечает: «При готовых политических “формулах”,
предлагаемых СМИ, очень быстро ломается тот внутренний барьер, который
должен был сработать, подтолкнуть человека к формированию своего
собственного политического сознания, открытого для всех точек зрения,
существующих в политике» [Балынская Н. Р., 3. С.104]. Х. Майн в связи с этой
проблемой высказал следующее опасение: «Место того, что раньше называлось
политикой,

место

дискуссий,

формирования

общественного

мнения

и
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политических решений все чаще занимают некие символические действия. ...
Мы слышим, читаем, а иногда и видим псевдособытия, которые происходят
лишь постольку, поскольку о них рассказывают. Эти псевдособытия закрывают
дорогу к общественно важным событиям и критическим мыслям» [Майн Х., 36.
С. 155]. Таким образом, сетевая журналистика может способствовать
формированию инертного общества, в том случае если это необходимо
конкретной политической системе в ходе экстремальных политических
процессов или вне таковых [Аксенов К. В., 331].
При этом мы понимаем, что обращение аудитории к сетевым средствам
массовой информации может быть сопряжено с реальной опасностью для
власти в ходе экстремальных политических процессов.
Во-первых, эта опасность заключается в следующем: граждане активно
комментируют происходящее в регионе в комментариях к материалам сетевых
СМИ либо оставляют сообщения в социальных сетях, которые потом включают
в журналистские произведения глобальные сетевые средства массовой
информации, нацеливаются на вызов сочувствия у мирового сообщества и
откровенное неприятие им политических действий власти, на подрыв ее
авторитета и ослабление доверия к ней, оправдывая тем самым, в том числе,
военное противодействие оппозиционных сил. Кроме того, оппозиционные
силы могут таким образом выявить общественные интересы и преобразовывать
взгляды и мнения людей в конкретные требования и ориентироваться в том
числе на них, а не только на существующие у них образы и дефициты.
Проблема заключается в том, что эти комментарии могут быть использованы
иностранными сетевыми СМИ и теми политиками, которые стоят за ними, в
своих целях, например, оправдывая в журналистских материалах перед
обществом иностранное военное вмешательство.
Во-вторых,

сетевая

журналистика

может

стать

одной

из

форм

организации общества для свержения власти, распространяя бездоказательные
и доказанные обвинения, фейковые сообщения, разжигая ненависть и
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координируя массы, например, с помощью частых сообщений в текстовых
онлайнах; сетевые СМИ могут доставить серьезные проблемы власти, если
будут использоваться в этом ключе в совокупности с социальными сетями и
смс-сообщениями. О. Русакова и Е. Грибовод в своей статье уделили внимание
технологии «умной толпы», применяемой посредством смс-сообщений: «При
использовании
информационной

технологий
средой,

«smart
которая,

mob»
с

толпа

одной

становится

стороны,

некой

зависит

от

технологических гаджетов (сотовых телефонов, ПК, смартфонов, планшетов), а
с другой – ее продуктом, а также каналом ориентации на выполнение
конкретных политических задач» [Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г., 109. С. 73].
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что сетевые средства
массовой

информации,

находясь

в

центре

социальной,

политической,

экономической и культурной жизни, своими материалами осуществляют
политическую социализацию – передают человеку нормы политической
культуры,

содействующие

вырабатыванию

нужных

качеств

для

приспособления к данной политической системе. С. Решетников отмечает, что
политическая социализация «направлена на создание необходимого уровня
поддержки – основы самосохранения политической системы» [Решетников С.
В., 45. С. 97]. В свою очередь Н. Балынская заметила: «Бессмысленно спорить с
тем, что журналистика изменяет поведение людей, воздействуя на их сознание.
Политология признает за журналистикой такие действия, называя это функцией
политической социализации, а саму журналистику относит к агентам
политической социализации личности» [Балынская Н. Р., 3. С. 88].
Очевидно, что средства массовой информации могут осуществлять
политическую социализацию таким образом, чтобы формировать политически
активное общество. Это не ограничивается технологией «умной толпы», когда,
на самом деле, журналисты сетевых СМИ своими материалами пытаются
повлиять на политическое поведение.
Во-первых, речь идет о так называемой «публичной сфере». Ю. Хабермас
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рассматривает ее как «область социальной жизни, в которой формируется
общественное мнение» [Habermas J., 74. Р. 231]. Ю. Красин, в свою очередь, в
очерке «Модернизация и публичная сфера» отмечает, что именно в публичной
сфере «осуществляются важнейшие функции взаимодействия власти и
общества в формировании публичной политики, выражающей публичный
интерес» [Красин Ю. А., 32. С. 192-193]. Суть в том, что журналисты сетевых
средств массовой информации (локальных и глобальных), которые обладают
преимуществом перед традиционными СМИ в каналах связи, доводят сведения
о возникшей проблеме, дефицитах, интересах у индивида или общественных
групп посредством журналистских произведений до представителей власти.
После этого предпринимаются действия, направленные на решение проблемы,
устранение дефицитов или удовлетворение интересов. Мы полагаем, что это
должно быть действенно после прихода к власти новой политической элиты
или

при

сохранении

власти

руководством

страны

при

завершении

экстремального политического процесса.
Во-вторых, речь идет о демократической делиберации, то есть об
оценивании общественностью принимаемых государственных решений, а
также деятельности местных (не иностранных) политиков. Это означает, что
уделяется огромное внимание общественному консультированию, то есть
журналисты обращаются к существующим проблемам, информируют о
действиях политиков, граждане активно комментируют материалы сетевых
СМИ, а политики реагируют. Похожим образом в Нидерландах был проведен
референдум об ассоциации Украины и Европейского союза.
К. Эйлдерс отмечает: «Согласно демократической теории даже в военное
время СМИ должны включить граждан в политическое оценивание войны, ее
оправдание или законность и ее последствия, следовательно, делать это
предметом

демократического

контроля.

Всеобъемлющая

и

корректная

информация, а также независимое и нейтральное освещение в СМИ, являются
предпосылками для демократического управления, даже во время войны»

59

[Eilders C., 114. P. 647]. Однако мы считаем, что в условиях экстремального
политического процесса, в тех ситуациях, когда существует угроза ареста или
угроза жизни журналиста за освещение противоположной власти точки зрения,
журналист может столкнуться с трудностями при включении граждан в
политическое оценивание противостояния, кроме того, он может зависеть от
владельцев средств массовой информации и политиков. Очевидно, что
демократическая делиберация может применяться в демократических системах,
однако мы полагаем, что она невозможна при освещении местными массмедиа
экстремальных политических процессов, исключая мирные революции.
Такой аспект как соединение СМИ с различной немедийной активностью
в общественной жизни, можно трактовать как формирующуюся традицию
обращения индивидов к журналистским произведениям во время работы,
поездки в общественном транспорте и т.д. Эта тенденция позволяет по-новому
взглянуть на борьбу за общественную поддержку и на политическую
социализацию. Наличие такой традиции позволяет усиливать информационное
воздействие,

поскольку

увеличивается

время

потребления

информации

аудиторией сетевых СМИ, что должно особенно привлекать политиков при
экстремальных политических процессах.
Наконец, говоря о медиатизации, следует сказать о том, что действия
политиков во многом зависят от действий и логики поведения средств массовой
информации. С этой идеей соглашаются такие исследователи, как Х. Майн и Г.
Оберройтер. В нашем случае медиалогика – это система критериев сетевых
СМИ при выборе происходящих политических событий и заявлений политиков
для подготовки материала [Пономарев Н. Ф., 161]. При экстремальных
политических процессах действующая политическая элита может обладать
достаточным влиянием для появления в журналистских материалах локальных
сетевых СМИ, однако, информационно-коммуникационное пространство
заполняется не столько местными, сколько глобальными массмедиа, в попытке
привлечь их на свою сторону, власть будет должна приспосабливаться к их
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логике.

М.

Хайер

отмечает:

«Медиа

работают

с

конкретными

организационными форматами, так что правительственные структуры могут
склоняться к тому, чтобы соединиться с этими форматами с тем, чтобы иметь
возможность достигнуть своих целевых аудиторий» [Hajer M., 75. P. 39].
Очевидно, что обращение политических субъектов к массмедийной логике
имеет огромное значение для оказания информационного воздействия и
взаимодействия в сфере политики.
Выше мы упоминали признаки, которыми должны обладать события для
того, чтобы попасть в поле зрения журналистов и стать новостью
(“Сегодняшностъ”, фактологическая новизна, наличие элемента неожиданности,
актуальность, способность вызывать реактивный эмоциональный отклик). Все
это относится к массмедийной логике и должно учитываться субъектами
политики. Т. ван Дейк отмечает: «Если агенты власти заинтересованы в
управлении собственным имиджем в массмедиа с целью завоевания поддержки
и влияния на настроение и сознание аудитории, то им требуется управлять
дискурсивными и интеракциональными элементами производства публичного
дискурса, такими как нормирование времени, детализация содержания» [Дейк
Т. ван., 8. С. 33]. Кроме того, подходя с позиций бихевиоризма, стоит отметить,
что журналисты руководствуются определенными принципами, при отборе
того, какие заявления и действия политиков освещать в своих материалах.
Во-первых, журналисты обращают внимание на то, затрагивают ли
политики общественно важную тематику, соотносящуюся с проблемами
экстремальных политических процессов, это могут быть заявления о
необходимых условиях для достижения перемирия, о готовности пойти на
уступки

в

отношении

политических

противников,

о

действиях,

предпринимаемых для освобождения мирного населения от террористических
группировок и так далее. Кроме того, политики должны обладать компетенцией
для обсуждения этих проблем, известный американский ученый Т. Кук отмечал
в своей книге, что журналисты не только отражают действия политиков, но и
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усиливают власть; более того, им действительно важно знать, что «любой, кого
они цитируют – даже относительно маловлиятельный политик – достаточно
компетентен для того, чтобы обсуждать все, о чем пойдет речь» [Cook T., 67. P.
92].
Во-вторых, журналисты сетевых СМИ заинтересованы в том, чтобы
информация поступала дозировано, но регулярно, и, следовательно, политики
были доступны и транспарентны, что обусловлено нацеленностью сетевых
средств массовой информации на сериализацию, которую мы понимаем, как
процесс создания продолжительной истории из серии новостных публикаций,
посвященных одной общей теме и связанных между собой технически
[Lawrence R. G., 81. P. 89]. Логично предположить, что такой подход обладает
рядом преимуществ перед другими способами подачи новостей: журналисты
создают

устойчивый

интерес

у

аудитории,

чем

больше

материалов

потребляется, тем сильнее аудитория вникает в историю, становится ближе к ее
участникам; нет необходимости заново вводить аудиторию в курс дела,
поскольку любой заинтересованный индивид может моментально вспомнить то,
о чем рассказывали предыдущие новости, благодаря гиперссылкам.
Сериализация
экстремальных

в

сетевой

политических

журналистике

процессах,

когда

особенно

заметна

практически

при

ежедневно

происходят значительные события, требующие комментариев политиков и
экспертов, а значит, выходит огромное количество материалов, посвященных
одной теме и объединенных между собой. Журналистские произведения в
«Аль-Джазире», например, посвященные теме экстремального политического
процесса в Сирии, содержали несколько элементов, призванных придать
серийность новостям. В начале материалов использовались теги, то есть
специфические тематические метки: «war & conflict» (война и конфликт),
«politics» (политика), «Syria» (Сирия) и так далее; внутри текста журналисты
добавляли вставки «also read» (также читайте) с названием предыдущих
публикаций (в материале [Al Jazeera, 270], посвященном главам Российской
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Федерации и Сирийской Арабской Республики так предлагались тексты под
заголовками «Может ли Сирия быть Афганистаном для Путина?» и «Аналитика:
упорная Россия на Ближнем Востоке?»); в конце материала журналисты «АльДжазиры» вводили несколько гиперссылок на связанные материалы с помощью
обозначения «RELATED» (связано). Кроме того, сериализация может быть
выражена

в

виде

текстового

онлайна

происходящих

событий,

так

Коммерсант.ru вел онлайн относительно начала авиаударов России в Сирии,
предоставляя информацию от различных политических субъектов – МИД ФРГ,
главы МИД Сирии, Белого дома, официального представителя генерального
секретаря ООН, президента Института Ближнего Востока и так далее
[Коммерсант.ru, 165].
В-третьих, журналистов привлекают такие действия и заявления
субъектов политики, в которых присутствует драматизация и напряженность,
М. Хайер пишет: «Нет отображения без драматизации» [Hajer M., 75. P. 40].
Конфликты,

боевые

столкновения,

громкие

высказывания

–

все

это

коррелирует с получением внимания со стороны массмедиа. Если взглянуть на
«Аль-Джазиру» и ситуацию в Сирийской Арабской Республике, можно
заметить, что о главе государства Башаре Аль-Асаде упоминают несколько
отстраненно, когда пишут о других действующих лицах (США, России,
Саудовской Аравии). Однако в тех случаях, когда он дает громкие интервью, в
которых

присутствует

драматический

момент,

«Аль-Джазира»

сосредотачивается непосредственно на его фигуре. Например, в сентябре 2015 г.
в данном сетевом СМИ Асад упоминался 55 раз. При этом лишь в 5 материалах
была использована прямая речь Асада. Например, на видео, которое «АльДжазира»

использовала

дважды,

Президент

Сирии

описывал

тяжелое

положение сирийских правительственных войск и огромную проблему с
количеством солдат [Al Jazeera, 203]. Беспокойство вызывает то, что политики,
в своем стремлении попасть в центр событий и в журналистские произведения
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могут сводить политическое поведение к бездоказательным обвинениям,
громким критическим высказываниям, не основанных на фактах.
Очевидно, что при экстремальном политическом процессе политики не
могут рассчитывать на обязательное освещение, по крайней мере, в
независящих от них глобальных сетевых СМИ, для того чтобы донести свою
точку зрения, политикам необходимо учитывать логику средств массовой
информации [Аксенов К. В., 331]. М. Хайер отмечает: «Понятно, что политики
будут менее успешными, если они не будут соотноситься с медиатизацией»
[Hajer M., 75. P.40].
Итак, медиатизационные аспекты, описанные нами, углубили понимание
того, каким образом при экстремальных политических процессах журналистика
влияет на общество и власть. Можно отметить, что журналистские
произведения сетевых средств массовой информации могут быть направлены
на достижение различных политических целей: на установление коммуникаций
между противниками, на формирование инертного или политически активного
общества, на усиление информационного воздействия, на вызов сочувствия у
мирового сообщества, на подрыв авторитета политических противников и
ослабление доверия к ним; кроме того, медиалогика оказывает влияние на
политическое поведение.
Становится очевидным то, что при экстремальном политическом
процессе контроль над сетевыми средствами массовой информации жизненно
необходим политическим противникам. Н. Авдонина отмечает: «В одном
случае средства массовой информации используются с целью воздействия на
общественное мнение противника, чтобы, например, посеять панику и страх. В
другом

–

для

обеспечения

поддержки

проводимой

ПВК

(политика

вооруженного конфликта)» [Авдонина Н. С., 1. С. 23]. Ключевой момент
данного тезиса – это доступ к массмедиа, контроль над массовой информацией,
наполняющей информационно-коммуникационное пространство, а также
контроль над технологиями, что определяет такую черту экстремальных
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политических процессов, как борьбу за средства массовой информации и
общественную поддержку, а также за технологии, в том числе, посредством
приспособления к медиалогике или посредством реальной физической борьбы.
В тех случаях, когда у местной власти при экстремальном политическом
процессе есть контроль над местными мобильными и оптоволоконными сетями,
это означает, что журналистика сетевых массмедиа может столкнуться с
проблемой ограничения на доступ в интернет, что не позволит политическим
противникам

и

журналистам

применять

технологию

«умной

толпы»,

информировать общество и воздействовать на него. Так во время вооруженных
столкновений, египетские власти в 2011 г., во время распространения Арабской
весны по Ближнему Востоку, отключили интернет, об этом сообщили
[Arbornetworks, 220] на сайте Arbornetworks, подтвердив графиком, который
можно видеть на Рис. 3.
Рис. 3. Отключение интернета в Египте

В Сирийской Арабской Республике глобальная сеть пропадала в июне
2011 г., июле и ноябре 2012 г., мае 2013 г. [Lenta.ru, 168].
В свою очередь в 2013 г. в Ираке применили другой подход – остановили
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вещание «Аль-Джазиры», то же самое сделали власти Египта, а в Украине
ограничили доступ к российским телеканалам. Это лишний раз подчеркивает,
насколько важным для действующей власти в государстве при экстремальном
политическом процессе является общественное мнение.
Очевидно,

что

подобные

методы

ограничения

журналисткой

деятельности и получения информации аудиторией наиболее действенны при
таких экстремальных политических процессах, как восстания, поскольку, как
мы

говорили

выше,

им

характерно

противостояние

в

небольшой

геополитической зоне (столице или крупном городе), и это значительно
упрощает отключение сетей; при мятежах, что не позволит силовым
структурам государства (армии, полиции, службам безопасности) получить
общественную поддержку. Разумеется, этот метод может применяться и для
того, чтобы скрыть эпизоды военных преступлений или развертывание
наступательных операций. Сложно представить, чтобы всемирную сеть удалось
отключить на подконтрольной территории на все время революции или войны,
которые могут иметь затяжной характер.
Борьба

за

общественную

поддержку,

борьба

за

контроль

над

информационными потоками может быть связана с поиском иностранных
союзников, которые, в свою очередь, обладают доступом к своим собственным
национальным сетевым средствам массовой информации и могут иметь
контроль над тем, что публикуют глобальные сетевые СМИ.
Получение доступа или контроля к средствам массовой информации
означает, что политические противники разворачивают информационное
противостояние, которому присуща дискретность, то есть вспышки
агрессии в журналистских произведениях и спады. Мы полагаем, что при
экстремальных политических процессах информационное воздействие и
взаимодействие, осуществляемое журналистами сетевых СМИ, обычно
развивается в трех направлениях:
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1) журналисты в своих материалах передают важные для общества
образы, идеи и информацию, осуществляется постановка повестки дня [New
Media and the New Middle East, 86. P. 74];
2)

осуществляется

журналистами,

противостояние

применяются

различные

в

интерпретации
методы

событий

информационно-

психологического воздействия;
3) журналисты выпускают материалы, сопряженные с переговорами,
поддерживают переговорный процесс.
Постановка повестки дня редакцией при освещении экстремального
политического

процесса

может

быть

обусловлена

социальной

ответственностью сотрудников средства массовой информации, задачами,
поставленными руководством СМИ или непосредственно политиками,
патриотизма сотрудников СМИ, которые могут передавать как всю
полученную ими информацию, так и намеренно исключать из повестки дня
специфические проблемы, полагая, что иначе повредят государству,
которое они представляют. Проблема заключается в том, что у иностранных
журналистов тех государств, которые так или иначе поддерживают одну из
противостоящих

сторон,

патриотизм

может

трансформироваться

в

осознанную поддержку официальной линии государства, в результате чего
один из основных принципов журналистики – беспристрастность – не будет
учитываться при подготовке материалов, однако проявится практика
двойных

стандартов.

Авдонина

отмечает:

«Находясь

в

положении

посредников между правительством, военными и народом, журналисты
балансируют между “объективностью” и “патриотизмом”» [Авдонина Н. С., 1.
С. 28].
Когда мы говорим о вмешательстве третьих сторон в экстремальные
политические процессы, это означает, что они делают это, ориентируясь на
свои потребности, поскольку на поддержку союзников тратятся колоссальные
средства, которые должны быть возвращены экономически или политически. И
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средства массовой информации будут следовать политической воле, особенно
глобальные сетевые СМИ. Экс-аналитик ЦРУ Р. Макговерн в передаче «России
24» («Принцип домино») 16 марта 2015 г. озвучил мнение, что в США больше
нет свободных СМИ в полном смысле этого слова [Вести.RU, 329]. В свою
очередь К. Эйлдерс разъяснил позицию массмедиа в Германии по отношению к
экстремальным политическим процессам. Он полагает, что их позиция
коррелирует с так называемой «теорией индексирования». Она «постулирует,
что автономия СМИ ограничена и что освещение в СМИ войн соответствует
распределению мнений в парламенте. Если парламент единогласно в
поддержку войны – как это было в случае войны в Косово, – СМИ также будет
поддерживать его. … Если, наоборот, парламент, по крайней мере, частично
против войны – как в случае войны в Ираке, – СМИ также выразит критические
взгляды» [Eilders C., 114. P. 642]. Кроме того, при необходимости
представителями администраций осуществляются непосредственные встречи с
руководством массмедиа. Д. Дэдж отмечает: «Естественно, средства массовой
информации, особенно всемирно известные, такие как “Washington Post”, не
являются чужими для такого давления и редакторы привыкли обращаться с
мощными, а зачастую и чрезмерно чувствительными администрациями. Тем не
менее, на таких встречах всегда есть два уровня общения: поверхностная
дискуссия, которая всегда считается вежливой и конструктивной с обеих
сторон, и более глубокая, которая несет с собой подтексты, намекающие на то,
что администрация может, если она этого захочет, сделать вещи чрезвычайно
сложными для средств массовой информации» [Dadge D., 70. P. 28].
Вне зависимости от причин, лежащих в основе постановки повестки
дня, она может привести как к тому, что общество не узнает об конкретных
проблемах из журналистских материалов, так и к тому, что общество не
услышит точки зрения всех сторон. Даже попытки политиков подстроиться
под

логику

массмедиа

могут

не

повлиять

на

информационно-коммуникационного пространства.

их

исключение

из
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Кроме того, когда журналисты сетевых СМИ уделяют внимание
обоим противникам и не исключают из повестки дня ту сторону, которая
ассоциируется у них с образом врага, они могут намеренно создать эффект
отстраненности, не публикуя прямую речь, точку зрения таких политиков в
своих материалах, а лишь сообщая о них с учетом своих политических
взглядов или задач, поставленных перед журналистами. Как мы упоминали
выше, в сентябре 2015 г. в «Аль-Джазире» Б. Асад упоминался 55 раз. При
этом лишь в 5 материалах была использована прямая речь Б. Асада. Такое
соотношение подтверждает нашу идею. В то же время для стороны, которую
журналисты поддерживают, будут доступны такие жанры, как интервью,
беседа, в результате чего может сформироваться эффект сопричастности.
Очевидно, что если сетевое средство массовой информации (или те
политические силы, которые оно представляет) поддерживает одну из сторон,
то обычно именно союзные ньюсмейкеры становятся хозяевами повестки дня,
однако это не означает, что именно им будет отводиться основное внимание,
которое может быть выражено в количестве материалов, в их местоположении
на

веб-страницах

сетевых

СМИ,

напротив,

журналисты

могут

быть

ориентированы на то, чтобы максимально представить в негативном ключе тех
политических субъектов, которых они расценивают как врагов.
Как

мы

экстремального

отмечали,

журналисткой

политического

процесса

деятельности
может

при

быть

освещении
свойственно

противостояние в интерпретации событий. Это означает, что журналисты с
помощью различных методов пытаются передать аудитории их версии
произошедшего события. В результате журналистика может быть вовлечена
в

информационно-психологическое

противостояние

и

психологические

операции, приоритетной целью которого будет нарушение или сохранение
системы управления тех субъектов политики, которые принимают ключевые
решения. В документе «Allied joint doctrine for psychological operations (AJP3.10.1)» («Совместная доктрина союзников для психологических операций»),
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представлен взгляд НАТО на такие операции. Данный документ предоставляет
следующую дефиницию: «Психологические операции – это планируемая
деятельность с использованием методов коммуникации и других средств,
направленная на получение одобрения аудитории, воздействуя на восприятие,
отношение и поведение для достижения политических и военных целей»
[Gov.uk, 197].

Разумеется, такие инициативы применимы не только для

Соединенных Штатов Америки или других членов блока НАТО, но и для
любого другого субъекта международных отношений, для любой стороны
экстремального политического процесса, ключевой момент, как мы говорили –
доступ

к

технологиям

возможность

влияния

и

сетевым

на

средствам

журналистику,

массовой

обращающуюся

информации,
к

событиям

экстремальных политических процессов.
Исследователи выделяют четыре основных метода информационнопсихологического воздействия, которые применяют политики и журналисты:
дезинформирование, манипулирование, распространение слухов и мифов,
пропаганда. С помощью этих способов воздействия могут быть достигнуты
разнообразные

задачи.

При

экстремальном

политическом

процессе

вмешательство третьей стороны посредством сетевых средств массовой
информации с помощью применения этих методов в журналистике может
способствовать

нарушению

функционирования

системы

управления

государственных институтов и лиц, принимающих стратегические решения,
дестабилизации обстановки в регионе и приобретению контроля (большего
контроля) над этим регионом иностранным государством, осуществляющим
информационно-психологическое
«Информационная

война.

воздействие.

Информационное

Так

в

противоборство:

монографии
теория

и

практика» В. Щекотихин с коллегами отмечают: «Активная информационная
деятельность США в зоне Персидского залива преследует в конечном итоге
главную

политическую

цель:

…

иметь

постоянную

возможность

определяющим образом влиять на ход развития событий в регионе» [Королёв А.
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В., Королёва В. В., Щекотихин В. М., 31. С. 333]. Н. Лабуш в своей статье
отмечает:

«О

сложности

изучения

массово-информационной

войны

свидетельствует приведенный ниже перечень задач, которые решаются
посредством ведения информационного противоборства так называемого
«второго поколения»: … дестабилизация политических отношений между
партиями, объединениями и движениями с целью провокации конфликтов,
разжигания недоверия, подозрительности, обострения политической борьбы,
провоцирование репрессий против оппозиции и даже гражданской войны;
снижение уровня информационного обеспечения органов власти и управления,
инспирация ошибочных управленческих решений; … дискредитация органов
управления; провоцирование социальных, политических, национальных и
религиозных столкновений; инициирование забастовок, массовых беспорядков
и других акций экономического протеста; затруднение принятия органами
управления важных решений; подрыв международного авторитета государства,
его сотрудничества с другими странами» [Лабуш Н. С., 147].
Стоит признать, что одним из главных методов информационнопсихологического

воздействия

охарактеризовать

как

является

подготовленную

и

дезинформация.

Ее

распространяемую

можно

военными,

политиками и журналистами информацию, содержащую частично или
полностью вымышленные аспекты; дезинформация может передаваться
преднамеренно

или

непреднамеренно

[Чевозерова

Г.

В.,

178]

через

дипломатические каналы или иные ресурсы. В том случае, когда необходимо
оказать воздействие на большие массы населения, террористические или
оппозиционные
осуществляется

группы,
с

иных

помощью

противников

массовой

информации,

дезинформирование
распространяемой

глобальными сетевыми СМИ, локальные СМИ и социальными сетями. Данное
информационно-психологическое воздействие в условиях экстремального
политического

процесса

может

быть

направлено

на

формирование

мобилизованной толпы (люди, собравшиеся из-за враждебных представлений в
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связи с несуществующим событием) и организацию протестных движений
(технология «умной толпы», о которой мы писали выше в связи с
медиатизацией и с тем, что сетевая журналистика может стать одной из форм
организации общества для свержения власти); на конкретных политиков или
вооруженные силы с тем, чтобы повлиять на их политическое поведение, чтобы
скрыть собственные военные операции.
Второй

способ

информационно-психологического

воздействия

–

распространение политиками и журналистами слухов и мифов, при создании
которых учитывается специфика передачи информации и особенности
восприятия данной информации населением региона. Так Ф. Сэйб отмечает
относительно арабского мира: «Аудитории не нужны тонкости журналистской
практики. Она готова доверять новостям, передаваемым людьми похожими на
них» [New Media and the New Middle East, 86. P. 13]. То есть для успешного
внедрения слухов автором журналистского материала или ведущим должен
быть человек, который будет расценен арабской аудиторией как свой. Д.
Ольшанский в своей работе «Психология масс» выделил несколько основных
типов слухов: слухи-желания, которые с одной стороны могут успокаивать
общество, с другой стороны могут быть

направлены на вызов разочарования

по поводу несбывшихся ожиданий, на деморализацию; слухи-пугала, которые
инициируют или усиливают состояние тревоги, страха; наконец, разобщающие,
агрессивные слухи [Ольшанский Д. В., 37. С. 276-278]. Эта типология
позволяет говорить о том, что для внедрения слухов журналисты должны
предварительно наполнить информационно-коммуникационное пространство
соответствующими материалами, для того чтобы в эти слухи было проще
поверить; журналисты также могут соединить эти слухи с существующими
предубеждениями и стереотипами. Местные журналисты небольших сетевых
СМИ могут при осуществлении такого информационно-психологического
воздействия даже ссылаться на крупные и известные сетевые средства
массовой информации в попытке придать слуху достоверность, при этом на
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самом деле ссылаться журналист может на собственное сообщение в блоге,
привязанном к изданию, на которое он ссылается. Не каждый, прочитавший
материал в сети или услышавший сообщение по телевидению, будет
перепроверять информацию, и слух может быть успешно внедрен.
Выше мы говорили о том, что политики, проанализировав поведение
сетевых средств массовой информации, активно используют социальные сети
для установления непосредственного контакта с представителями общества, мы
также отмечали, что сетевые средства массовой информации и политики,
стоящие за ними, используют сообщения в социальных сетях и комментарии к
публикациям в сетевых СМИ в своих целях. Очевидно, что подобные
тенденции могут способствовать внедрению и распространению политиками,
журналистами тех или иных типов слухов.
Журналисты могут распространять слухи и мифы, обращаясь к
намеренно созданным фейковым аккаунтам в социальных сетях; освещая
комментарий или данные из социальных сетей, в особенности от проверенных
пользователей (например, известных политиков), очевидно, что во время
экстремального политического процесса существует потенциальная угроза
деятельности хактивистов, хакеров или сотрудников специальных служб,
направленная на взлом официальных страниц публичных людей, политиков и
ученых, средств массовой информации для создания информационных вбросов.
Например, «Аль-Джазира» отметила: «В апреле 2013 года СЭА удалось
провести атаку на Твиттер “Ассошиэйтед Пресс” и опубликовать краткое
сообщение, утверждающее, что президент США Барак Обама был ранен во
время взрыва в Белом доме» [Al Jazeera, 294] (СЭА – Сирийская электронная
армия). Это пример попытки внедрения слуха-пугало. Далее можно наблюдать
скриншот (рис. 4), сделанный со взломанной страницы «Ассошиэйтед Пресс»,
на тот момент было осуществлено более 3000 ретвитов, кроме того, эта
публикация была распространена сетевыми средствами массовой информации.
Мы полагаем, что подобные сообщения в случае их лавинообразного
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распространения

могут

вызвать

хаос

и

повлиять

на

экстремальный

политический процесс в негативную сторону [BBC, 310].
Рис. 4. Взлом «Ассошиэйтед Пресс»

Третий

способ

информационно-психологического

воздействия

–

пропаганда, которую отличает от дезинформирования открытый, а не скрытый
характер.

С.

Корконосенко

отмечает,

что

журналистская

пропаганда,

направленная на общественное мнение, устремлена к мировоззрению, «которое
включает в себя систему принципов, идеалов, убеждений, определяющих
отношение к природе, обществу и человеку» [Корконосенко С. Г., 30. С. 210]. В
свою очередь И. Панарин заметил: «Военная пропаганда – это использование
информационных каналов в интересах политической поддержки ведущихся
военных действий и общих целей, поставленных перед собою воюющими
сторонами» [Панарин И. Н., 157]. Таким образом, применительно к нашей
работе пропаганду следует понимать, как открытое распространение в
журналистских материалах политических взглядов, фактов и других сведений
для формирования необходимого политикам общественного мнения или иных
целей,

преследуемых

политических

политическими

процессах.

Для

субъектами

успешного

при

экстремальных

воздействия

пропагандисты

выдвигают такие тезисы, которые будут доступны и понятны целевой
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аудитории

и

которые

будет

сложно

опровергнуть.

В

качестве

пропагандистского приема журналистами и политиками может осуществляться
демонизация или дегуманизация врага. Д. Роуэлл отметил: «Государственные
пропагандистские модели – это тактические стратегии, в которых используются
методы демонизации врага. Государство пропагандирует идею о том, что
угроза (реальная или нереальная) заключается в злом агрессоре, единственной
целью которого является уничтожение статус-кво» [Rowell D., 94. P. 162].
Демонизации могут быть подвергнуты индивиды, общественные организации,
компании,

военные

формирования,

государства,

народы,

религии,

демонизироваться может политическое поведение, идеи. Применять такой
пропагандистский прием значительно проще при освещении экстремальных
политических процессов, если врага олицетворяет один человек [Heretz L., 77. P.
204], например, глава государства или лидер оппозиции; в таком случае
журналист может использовать в свих материалах деструктивную критику
политических действий или деструктивную констатацию, намекая на прошлые
ошибки политического субъекта.
Четвертое средство информационно-психологического воздействия – это
манипуляция массовым сознанием. Г. Шиллер заметил: «Для достижения
успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции
гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно
и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая
действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться» [Шиллер Г.,
179]. Это замечание позволяет нам говорить о том, что манипуляцию массовым
сознанием можно определить, как скрытое воздействие журналистами на массы
населения посредством создания псевдодействительности в средствах массовой
информации с целью убедить эти массы в естественности и неизбежности
происходящего
«Информационная
практика»

для

достижения

война.

выделяют

политических

Информационное

следующие

способы

задач.

В

противоборство:
манипулирования

издании
теория
в

и

СМИ:
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«Дозирование информации; большая ложь; смешивание истинных фактов с
допущениями, гипотезами, слухами; оттягивание обнародования важных
сведений; своевременная ложь – распространение лживой, но чрезмерно
ожидаемой в данный момент информации; информационная перегрузка –
сообщение гигантского количества информации, основная часть которой
составляет абстрактные рассуждения, ненужные подробности, пустяки, чтобы
объект не разобрался в сути» [Королёв А. В., Королёва В. В., Щекотихин В. М.,
31. С. 102]. Одним из действенных способов манипулирования является также
постоянное повторение однотипной информации, что, по сути, приводит к
созданию информационной перегрузки, данный способ называют «методом
Геббельса».
В современных исследованиях, поднимающих вопрос информационного
воздействия, необходимо учитывать такую тенденцию, как использование
журналистами и политиками так называемой «послеправды» или «постправды»
(от английского «post-truth»). Этот термин был выбран как слово 2016 г.
Оксфордским словарем английского языка, основываясь на его многократно
возросшем употреблении. Словарь трактует этот термин следующим образом:
постправда – это «обстоятельства, при которых объективные факты являются
менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к
эмоциям и личным мировоззрениям» [Oxford Dictionary, 314]. Постправда как
метод информационно-психологического воздействия, означает эмоциональное,
намеренное и регулярное распространение журналистами в своих материалах и
политиками через СМИ или социальные сети лжи и неподтвержденных
обвинений, сплетен, слухов или мифов даже в той ситуации, когда эти
сообщения расследовались и получили опровержения в средствах массовой
информации [The Guardian, 257]. В ситуации экстремального политического
процесса

подобные

сообщения,

направленные

против

конкретных

политических сил, преследуют цель не только создания фиктивной картины
мира, но и усиления предубеждений в обществе по отношению к этим силам. В
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мае 2017 г. в «Новостном центре ООН» был опубликован материал,
посвященный проблеме послеправды: «В мире постправды с увеличением
количества фэйковых новостей, а также с ответственностью и достоверностью
СМИ, находящихся под вопросом, свободная, независимая и профессиональная
журналистика никогда не была более важной» [UN News Centre, 233].
Дезинформация,
манипулирование

и

распространение
постправда

слухов

являются

и

мифов,

мощными

пропаганда,

инструментами

достижения политических задач. Они призваны обеспечить тех, кто применяет
эти методы, способностью формировать желаемое восприятие у аудитории
средств

массовой

информации,

управлять

их

симпатиями,

а

также

способностью создавать кризисные ситуации и экстремальные политические
процессы и влиять на них. Данные способы информационно-психологического
воздействия, реализуемые, в том числе, в ходе психологических операций,
нацелены на получение общественной поддержки и информационного
превосходства, обусловленным политическим силам собирать, использовать и
защищать информацию без эффективного противодействия со стороны
противников [Панарин И. Н., 38. С. 158].
Таким

образом,

можно

отметить,

что

методы

информационно-

психологического воздействия могут применяться в следующих операциях:
1) акциях, направленных на подрыв репутации политических оппонентов,
обострение социальной несправедливости или дестабилизацию обстановки с
помощью дружественных сетевых средств массовой информации;
2) аналогичных акциях, проведенных путем незаконного (с помощью
хакерской атаки) получения доступа к СМИ, страницам в социальных сетях
политиков той стороны, которая расценивается как враждебная, то есть речь
идет об изменении информационных ресурсов противостоящей стороны
(вплоть до повреждения);
3)

поддержке

оппозиции

коммуникационном пространстве

и

в

глобальном

исключении

информационно-

мнений

власти

(либо
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наоборот);
4) атаке на внутренние устои общества, на идентичность – то есть на
представления о принадлежности к различным социальным, экономическим,
национальным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим
группам.
Очевидно,

что

следствием

информационно-психологического

воздействия, осуществляемого политиками и журналистами, может быть
спровоцированная

и

усиленная

напряженность

при

экстремальном

политическом процессе, эскалация боевых действий. Э. Пудепхатт, один из
авторов сборника «СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное
восстановление», считает: «СМИ способны демонизировать настроения людей
и внести свой вклад в создание напряженности, однако они также могут и
помочь

оппонентам

лучше

понять

друг

друга

при

поиске

точек

соприкосновения во время и после урегулирования конфликта» [Пудепхатт Э.,
44. С. 22]. При этом концентрированность журналистов на устрашающих
общество новостях о столкновениях, боевых действиях, убийствах; исключение
из повестки

дня

материалов, посвященных попыткам

урегулирования

конфликта или об организациях гуманитарного конвоя или коридоров выхода
из зоны сражения для граждан; передача лживых, сенсационных и излишне
эмоциональных сообщений; публикация провокационных видео и фотографий;
усиление стереотипов явно не будут способствовать разрешению кризиса.
Исследователь Р. Адиса пишет: «В тот момент, когда вспыхивает конфликт,
средства

массовой

информации

начинают

искать

эксклюзивные

и

ненормальные сцены, даже если они не служат никакой цели для общества.
Также в ходе конфликтов, средства массовой информации преувеличивают
цифры потерь без использования достоверных и надежных источников» [Adisa
Rasaq M., 185].
Выше

мы

описывали

влияние

журналистики на

политические

процессы, однако нетрудно заметить, что при экстремальных политических
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процессах

журналистика

способна

стать

оружием

продвижения

политической воли, и политики, преследующие свои цели, стремятся
именно

к

этому.

С.

Корконосенко

справедливо

замечает,

что

в

использовании массмедиа «как инструмента управления нет ничего
антидемократического или неэтичного. В этом нуждаются не только
правительство и администрация, но и политические партии, поскольку у
них нет более эффективного способа проводить и утверждать в обществе
свои взгляды, политические программы и подходы к решению тактических
вопросов.

…

Было

бы

недальновидно

направлять

возможности

журналистики только на обслуживание политических “верхов”, институтов
и органов власти» [Корконосенко С. Г., 30. С. 190]. Однако при
экстремальном политическом процессе сетевые СМИ могут стать именно
оружием политиков. Журналисты сетевых средств массовой информации,
осуществляя

постановку

повестки

дня,

интерпретируя

события

в

зависимости от задач, поставленных руководством или непосредственно
политиками,

ввиду

патриотизма,

вовлекаются

в

информационно-

психологическое противостояние. Т. ван Дейк, рассуждая о символических
элитах, к которым он относит различные группы, в том числе журналистов,
отмечал:

«Голос

элиты

институционального

—

хозяина.

это зачастую
Интересы

и

голос

корпоративного

идеология

элит

или

обычно

незначительно отличаются от интересов и идеологии тех, кто им платит или кто
поддерживает их. Лишь некоторые группы (например, писатели или некоторые
ученые) обладают потенциалом сопротивления власти. … Зависимость элиты
обычно идеологически сокрыта за различными профессиональными нормами,
ценностями и кодексами, например, распространенным убеждением, что в
массмедиа есть “свобода выражения”» [Дейк Т. ван., 8. С. 52].
Информационно-психологическое воздействие, которое журналисты и
политики осуществляют с помощью различных методов, при экстремальных
политических процессах способно усугубить политические конфликты и
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привести к новым вспышкам насилия. Журналистская деятельность может
повлиять на стабилизацию экстремальных политических процессов, и
журналистам,

если

руководствоваться

у

них

есть

такая

при

их

правилами

возможность,

освещении

и

необходимо

стремиться

к

формированию устойчивой коммуникации, поддерживать переговорный
процесс. На основании выше написанного мы считаем уместным предложить
свои

рекомендации,

их

выполнение,

с

нашей

точки

зрения,

будет

способствовать нормализации политического процесса.
В ходе гейткипинга и постановки повестки дня, выбирая, кого из
политиков включить в материал, а кого не принимать во внимание,
журналистам надлежит исходить с позиции социальной ответственности.
Допустимо и даже необходимо привлекать военнослужащих при
подготовке материалов, однако такой подход не должен быть односторонним,
поскольку, очевидно, что такие респонденты имеют предвзятую точку зрения,
однако она может позволить взглянуть на ситуацию под углом, отличным от
того, что передают политики.
Журналистам

в

принципе

необходимо

предоставлять

несколько

разносторонних точек зрения в отношении события, особенно если оно
способно вызвать резкий эмоциональный отклик. При этом принципиально
важно

отводить

враждующим

равное
между

террористических

внимание
собой

группировок,

позициям

(исключая
которые

политических
мнения
были

субъектов,

представителей
признаны

ООН

террористическими).
Журналистам

следует

избегать

стереотипов,

использования

клишированных понятий «экстремист», «фанатик», «террорист» в отношении
одной из сторон (если такая официально не была признана террористической
Совбезом ООН), любых других понятий, способных сформировать резконегативное отношение общества. Это обусловлено тем, что журналисты,
показывая одну из сторон экстремального политического процесса как врага, с
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которым невозможно вступить в переговоры, напрямую или косвенно
способствуют продолжению противостояния. С. Ли и К. Маслог отметили, что
мирная журналистика меньше основывается на открытой пропаганде, вместо
этого – на «расширении объективности, избегании ярлыков Хороший-Плохой,
беспартийном

подходе,

многопартийной

ориентации,

уклонении

от

очерняющего языка» [Lee S. T., Maslog C. C., 116. P. 324].
Журналистам не следует полагаться на информацию, полученную из
социальных сетей, тем более использовать данные сообщения в целях
искажения действительности и манипулятивных целях. В современном
обществе это особенно актуально: когда журналист сетевого СМИ испытывает
нехватку информации, он вынужден

искать альтернативу, сообщения,

например, в Твиттере, способные расширить сюжет материала, подтвердить
идею, однако при таком подходе в первую очередь нужно проводить анализ
того пользователя, которого было решено цитировать, выявлять возможную
ангажированность.
Журналистам необходимо перепроверять информацию, вызывающую
сомнения, по нескольким источникам, обращаясь, в том числе, к небольшим
местным и глобальным сетевым средствам массовой информации, требовать от
политиков фактов и доказательств и не включаться в распространение слухов,
тем более не формировать их, в особенности слухи-пугало и агрессивные слухи.
Кроме того, журналистика, освещающая экстремальный политический
процесс, не должна взывать к эмоциям таким образом, чтобы становиться
средством продвижения постправды.
Журналистика должна осуществлять такую политическую социализацию,
которая позволит сформировать публичную сферу, для того чтобы что индивид
или общественные группы через сетевые средства массовой информации
доводили сведения о возникающих у них проблемах, дефицитах, интересах. В
свою очередь политикам необходимо реагировать на эти запросы и
предпринимать соответствующие действия.
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Журналистам не следует передавать информацию, в которой содержатся
призывы к насилию или иным жестким политическим шагам. «Подобные
призывы потенциально очень опасны, поскольку они могут привести к
повторному разжиганию конфликта» [Пудепхатт Э., 44. С. 13].
Журналисту следует руководствоваться «Международными принципами
профессиональной этики в журналистике», принятыми в 1983 г. под эгидой
ЮНЕСКО. Параграф 9 («Борьба против войн и других бед, грозящих
человечеству») данного документа гласит: «Этические обязательства перед
всеобщими ценностями гуманизма призывают журналиста воздерживаться от
любых форм оправдания агрессивных войн и гонки вооружений… либо
призывов к ним, а также от оправдания любых форм насилия, вражды или
дискриминации, в частности, расизма и апартеида… Таким образом, журналист
способен

помочь

устранить

непонимание

между

народами…»

[«Международные стандарты профессиональной этики в журналистике – учеб.метод. пособие», 150. С. 14].
Необходим

выбор

разумного

эксклюзива.

Если

экстремальный

политический процесс имеет религиозную или этническую составляющую,
журналист

должен

четко

понимать,

какая

информация

способна

спровоцировать эскалацию, в частности, следует избегать неподобающего
отношения к чувствам верующих. Примером таких негативных действий
журналистов могут быть известные карикатуры, посвященные исламской
религии, во французском издании «Charlie Hebdo» [BBC, 212]. Кроме того, в
изображениях материала раненные и погибшие не должны быть узнаваемы:
очевидно, что данное положение касается и погибших в результате боевых
столкновений,

и

погибших

в

результате

действий

террористических

организаций.
Необходимы не только материалы, отражающие события во всем их
многообразии

и

разносторонности,

но

и

аналитические

материалы,

посвященные тому, что могло привести к конкретным ключевым событиям
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экстремального политического процесса, каким образом следует искать выход
из сложившейся ситуации. При этом аналитики должны быть представлены в
соответствии с многообразием сторон экстремального политического процесса.
К. Эйлдерс отметил: «Несколько исследований немецкого освещения войны в
Косово обвинили СМИ в публикации заявлений и частично систематической
дезинформации, источниками которых являлись политические игроки и
вооруженные силы, без тщательного предварительного обследования. … В
своем дискурсе медиа сконцентрировались на стратегических аспектах войны,
не поднимая вопросы легитимности и негативных последствий военного
вмешательства» [Eilders C., 114. P. 640].
Журналистам важно стремиться к воспроизведению всех реально
существующих инициатив по нормализации экстремального политического
процесса, в том числе сообщать об организациях гуманитарного конвоя или
коридоров выхода из зоны сражения для граждан, о поставках гуманитарного
груза. Кроме того, сетевым средствам массовой информации следует
ориентироваться на построение коммуникаций вне пространственных границ, в
таком случае, есть вероятность, что политические противники смогут услышать
и принять точку зрения друг друга. Р. Говард обращает на это внимание:
«Журналист, внимательный к конфликту, обращается к анализу конфликта и
ищет новые реплики и новые идеи о конфликте. Он сообщает о том, кто
пытается разрешить конфликт, смотрит внимательно со всех сторон, и
сообщает о том, как другие конфликты были решены. Такой журналист не
принимает ни одну из сторон, но занимается поиском решений. Журналисты,
внимательные к конфликту, выбирают свои слова тщательно» [Howard, R., 78. P.
15].
Существует точка зрения, что глобальное и одновременное освещение в
СМИ

всех

попыток

урегулирования

вооруженного

конфликта,

предпринимаемое как противодействующими сторонами, так и иностранными
государствами, имеющими свои интересы, может способствовать ускорению
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процесса принятия решений, направленных на стабилизацию ситуации. К.
Эйлдерс при этом справедливо замечает: «СМИ … еще не есть власть,
способная положить конец состоянию войны» [Eilders C., 114. P. 646], именно
политиками будет принято соответствующее решение. Экс-аналитик ЦРУ Р.
Макговерн в уже упоминавшейся передаче «Принцип домино» говорил о том,
что участие США (а Соединенные Штаты Америки претендуют на звание
мирового полицейского и совершенно точно являются одним из ключевых
игроков на международной арене) в войне или конфликте определяет лобби
заинтересованных групп – военно-промышленных корпораций [Вести.RU, 329],
понятно,

что

такие

компании

также

оказывают

влияние

и

на

продолжительность того или иного экстремального политического процесса.
Однако мы убеждены, что средства массовой информации могут оказать
воздействие на нормализацию политического процесса, именно поэтому
необходимо,
разнообразные

чтобы

журналисты,

рекомендации,

по

мере

предлагаемые

возможностей
исследователями,

используя
уделяли

пристальное внимание экстремальным политическим процессам.
В данной главе нашей работы мы пришли к выводу, что поле пересечения
областей сетевых СМИ и экстремальных политических процессов расширяется
с каждым днем. Журналистика сетевых средств массовой информации влияет
на политические процессы, при этом испытывая влияние и вмешательство
политиков.
Возникают новые

особенности

политических процессов, которые

необходимо учитывать политикам, представителям неправительственных
организаций, заинтересованным группам, обществу. Оставлять без внимания
такие определенные нами новые особенности политических процессов, как
виртуальные коммуникации вне пространственных границ, коммуникации
политиков с аудиторией в режиме онлайн через сетевые СМИ или социальные
сети, бездоказательность в обвинениях субъектов политики, активность
общества

на

страницах

сетевых

средств

массовой

информации

и
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транспарентность,

усиление

борьбы

в

пространстве

массмедиа,

интенсификацию политического процесса, возможность одномоментного
колоссального информационного давления – малоперспективно как для
политиков, ежедневно борющихся за сохранение и упрочение власти, так и для
общества, которое должно стремиться к тому, чтобы критически оценивать и
анализировать все сообщения в традиционных или сетевых СМИ, а также для
ученых, стремящихся проводить своевременные и актуальные исследования.
Журналистика сетевых средств массовой информации существенным
образом влияет на экстремальные политические процессы, медиатизационные
аспекты, в частности, позволяют конкретизировать основные особенности
этого влияния.
Принципиально важно, что сетевые СМИ как поставщик массовой,
политически

значимой

информации,

при

экстремальных

политических

процессах осуществляя постановку повестки дня, интерпретируя события,
могут способствовать как нормализации политического процесса, так и
усилению информационно-психологического воздействия, испытывая влияние
политиков, с помощью таких методов, как дезинформация, распространение
слухов и мифов (в том числе, с использованием сообщений из социальных
сетей), пропаганда, манипуляция сознанием, постправда. Осознание данной
возможности обусловило то, что нами были предложены рекомендации
журналистам при освещении экстремальных политических процессов.

85

Глава 2. Участие сетевых СМИ в процессе поддержания
экстремального состояния политического процесса на Ближнем
Востоке

Рассмотренные нами в первой главе работы сущностные характеристики
и особенности протекания экстремальных политических процессов, влияние
журналистики на политические процессы в условиях глобализации, а также
специфика

взаимоотношений

журналистики

и

политической

власти

в

экстремальных политических процессах позволяют нам перейти к изучению
того, как сетевые средства массовой информации – SANA, «Аль-Джазира» и
BBC влияли на экстремальный политический процесс в Сирии.
Нам принципиально важно понять, использовали ли сетевые средства
массовой

информации

характеризовались

их

свои
действия:

возможности,
формировали

какими
ли

особенностями
они

устойчивые

коммуникации между политическими противниками вне пространственных
границ;

формировали ли они устойчивый интерес у аудитории, публикуя

оперативно и в больших количествах материалы о происходящих событиях,
которые доступны в любое время; какие возможности были у аудитории для
обсуждения происходящих событий; сообщения каких субъектов политики они
включали в постановку повестки дня; с какой целью они использовали (если
использовали) информацию, полученную от политических субъектов в
социальных сетях; распространяли ли они псевдополитическую информацию;
каким образом осуществлялось информационно-психологическое воздействие в
журналистских материалах этих сетевых СМИ.
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2.1. Возможности сетевых средств массовой информации на Ближнем
Востоке

При экстремальном политическом процессе активно разворачивается
противостояние посредством сетевых СМИ. Для того чтобы осуществлять
информационное подавление противника и информационно-психологическое
воздействие на общество, представителям власти и ее оппонентам необходимо
обладать доступом к разнообразным локальным, а также глобальным средствам
массовой информации: традиционным и сетевым. Очевидно, что особенности и
условия существования сетевых СМИ влияют на возможности информационнопсихологического воздействия и информационного взаимодействия с помощью
журналистских материалов.
Итак, первое, о чем стоит сказать, обращая внимание на информационнокоммуникационное пространство Ближнего Востока, это то, что перед
обществом стоит выбор из ограниченного количества местных сетевых средств
массовой информации. Разберем ситуацию на примере таких ближневосточных
государств, как Сирия, Ирак и Египет, где можно было наблюдать
экстремальный политический процесс во время Арабской весны или можно
наблюдать в настоящее время. Для этого обратимся к данным портала
abyznewslinks за 2017 г. [ABYZ News Links, 234].
1) К сетевым средствам массовой информации Ирака данный портал
относит следующие: «Iraq», «Iraq 123 News», «Iraq Daily Journal», «Iraqi News»,
«Al Mada», «Al Mutmar», «Al Zaman», «Al Bayyna», «Al Dawaa», «Al Mashriq»,
«Al Sabaah», «Al Sabah Al Jadeed», «Attaakhi», «Xebat», «Azzaman», «Baghdad
International Agency News», NINA; а также «Iraq Business News», «Iraqnews»,
«Iraqsun». В Ираке функционирует всего 20 сетевых СМИ, в первой группе из
17 средств массовой информации находятся национальные, во второй –
зарубежные СМИ, освещающие события в этом государстве. Одиннадцать
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сетевых средств массовой информации: «Aswat al Iraq», «Sotal Iraq»,
«Addustour», «Al Adala», «Al Bayan», «Al Iraq Al Youm», «Al Itthad», «Al
Mowaten», «Al Mutmar», «Al Rafidayn», «Kurdish Globe» прекратили свое
существование в последние годы.
Обратим внимание на зарубежные сетевые СМИ и дадим им краткую
характеристику. «Iraq Business News» позиционирует себя в качестве рупора
развивающегося бизнес-сектора Ирака, это массмедиа было основано в конце
Иракской войны, в феврале 2010 г.. Через месяц в стране состоялись выборы в
парламент, который так и не был собран. «Iraqnews» и «Iraqsun» имеют
отношение к группе «Bignewsnetwork», которая была основана в 1998 г.
«Iraqnews» в частности был образован в 1999 г., то есть после операции «Лиса
пустыни» США и Великобритании в Ираке, однако до Иракской войны.
«Iraqsun» появилось в сентябре 2002 г., в тот момент, когда США начала
нагнетать обстановку вокруг режима Саддама Хусейна. Можно предположить,
что запуск данных сетевых средств массовой информации был обусловлен
попытками США усилить влияние в Ираке и на Ближнем Востоке.
2)

Среди

сетевых

СМИ

Египта

можно

выделить

следующие:

национальные «Egypt Commercial News», «Egypt Independent», «Mada Masr»,
«Masr Al Arabia», SIS, MENA, «Al Dostor», «Al Ahram», «Daily News Egypt»,
«Al Gomhuria», «Al Masry Al Youm», Al Messa», «Al Shorouk», а также
зарубежные «Egypt Today», «Business Today Egypt», «Egyptnews» и МК.
«Al Watan Al Arabi» хоть и заявлен как египетский журнал, по сути,
входит в группу «Еврабия», штаб-квартира которой находится в Дубай, и
должен быть отнесен к иностранным сетевым СМИ. «Egypt Today» и «Business
Today Egypt» – представляют английский сектор в египетских изданиях и
входят в группу «IBA Media». В свою очередь «Egyptnews» входит в состав
«Bignewsnetwork», о которой мы уже говорили в рамках иракских сетевых
СМИ. МК в Египте является российским средством массовой информации.
3) К сетевым СМИ Сирийской Арабской Республики относятся
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следующие средства массовой информации: национальные «Al Sham Info»,
«Syria News», «Syria Times», «Al Thawra», «Al Watan», «Tishreen», SANA,
«Kuluna Shuraka», «An Nour», «Al Ouruba», «Al Wehda». Всего 11 сетевых
средств массовой информации можно наблюдать в Сирийской Арабской
Республике.
О чем нам говорит небольшое количество сетевых СМИ? Конечно,
можно предположить, что с одной стороны, это не является принципиально
значимым явлением для политических процессов, если исходить с точки зрения
качества

информации,

поскольку

в

наполнении

информационно-

коммуникационного пространства сетевыми средствами массовой информации
существует тенденция дословной перепечатки материалов [Корконосенко С. Г.,
144] других СМИ. С другой стороны, это все же ограничивает выбор общества,
это влияет на количество информации, поступающей в информационнокоммуникационное пространство, на возможности политиков оказывать
усиленное информационно-психологическое воздействие.
Информационно-психологическое воздействие политиков и журналистов
в этих ближневосточных государствах ограничивает не только небольшое
количество сетевых средств массовой информации. Сами сетевые СМИ не
используют в полной мере свои возможности, об этом говорит пример Сирии
(см. Таблицу 1), в Ираке и Египте складывается аналогичная ситуация.
В абсолютном большинстве сетевых СМИ Сирийской Арабской
Республики нет англоязычной версии; журналистские произведения не
являются мультимедиадокументами: отсутствует аудио и видео наполнение
материалов; формы взаимодействия чаще всего ограничиваются кнопкамииконками и комментариями на страницах этих сетевых средств массовой
информации в социальных сетях. Количество подписанных человек на
страницы местных сетевых СМИ в Фейсбуке позволяет приблизительно
оценить значимость этих СМИ.
Отсутствие англоязычной версии может привести к проблемам в
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достижении общественной поддержки в иностранных государствах, может
затруднить потребление информации иностранным массмедиа, в результате
чего такие СМИ не смогут расширить естественные пределы человеческого
общения.
Таблица 1. Сравнительные особенности сетевых СМИ в Сирии
Кнопки- Страницы в соц.сетях, Мультимедиа
Выход Англ.
иконки кол.подписчиков
документы Формы взаимодействия 24/7
версия
«Al Sham
Info»

Нет

Твиттер: 1248

Нет

Нет

«Syria
News»

Нет

Твиттер: 20500;
Фейсбук: 351959

Нет

Комментарии только на
страницах в соц.сетях Да

Да

Да
Нет
Только
на англ.
языке

«Syria
Times»

Да

Фейсбук: 4430

«Al
Thawra»

Нет

Твиттер: 443; Фейсбук:
10 761
Нет

Комментарии только на
странице в Фейсбуке
Да
Комментарии к
материалам и на
страницах соц.сетей
Нет

Твиттер: 2912;
Фейсбук: 279444

Комментарии только на
страницах в соц.сетях Нет

Нет

Комментарии только на
страницах в соц.сетях Да

Нет

Комментарии только на
страницах в соц.сетях Да

Да

«Al Watan» Да

«Kuluna
Shuraka»

Нет

Да

Твиттер: 936; Фейсбук:
65310
Нет
Твиттер: 992; Фейсбук:
374506; Инстаграм:
1064; Телеграм: 10881;
Вконтакте: 579
Нет

Да

Твиттер: 9315;
Фейсбук: 424087;
Телеграм: 989

Нет

Фейсбук: 5140

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

«Tishreen» Да

SANA

Нет

«An Nour» Да
«Al
Ouruba»
Да
«Al
Wehda»
Да

Комментарии только на
страницах в соц.сетях
Комментарии только на
страницах в соц.сетях
Комментарии к
материалам
Комментарии к
материалам

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Сетевым средствам массовой информации, в которых журналисты
производят не мультимедиадокументы, а, например, исключительно текстовые
публикации, дополняя их фотографиями, не обладающим удобной навигацией
сетевым СМИ, в которых также отсутствуют формы взаимодействия,
позволяющие аудитории, в том числе, влиять на журналистику, будет сложнее
обеспечить частичную замену социальной деятельности и социальных
институтов, а также соединиться с различными немедийными процессами в
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общественной жизни. Есть вероятность, что аудитория таких сетевых СМИ
будет низкой, общество может предпочесть другие более привлекательные, в
том числе зарубежные, сетевые средства массовой информации.
Отсутствие

кнопок-иконок

в

журналистских

произведениях,

позволяющих аудитории сделать репост материалов на свои страницы
социальных сетей, или отсутствие собственных страниц в социальных сетях у
сетевых средств массовой информации, откуда может быть произведен репост
аудиторией, приведет к тому, что журналистское произведение будет
воспринято ограниченным количеством людей.
Если журналистские произведения в сетевых СМИ не будут обладать
оперативностью, выходить в течение 24 часов и 7 дней в неделю, так, например,
газеты, выходящие в сети, сохранят периодичность, тогда это приведет к
ограничению информации, поступающей от местных сетевых СМИ в
информационно-коммуникационное пространство, что в свою очередь повлияет
на

возможность

политиков

и

журналистов

оказывать

колоссальное

информационное давление на политических противников, на возможность
журналистов повышать или понижать внимание аудитории к событиям и
проблемам, на возможность журналистов вызывать у аудитории чувство
симпатии и сопереживания в кризисной ситуации или наоборот негативное
отношение к той или иной стороне экстремального политического процесса.
Кроме
воздействия

того,

на

политиков

возможности
и

информационно-психологического

журналистов

в

рассмотренных

нами

ближневосточных государствах влияет и то, что с локальными сетевыми СМИ,
в которых политическая власть может иметь влияние, осуществляется жесткая
конкуренция за аудиторию. Местным сетевым СМИ противостоят не только
крупные глобальные сетевые средства массовой информации, но и местные
арабские версии этих изданий, например, «RT Arabic» (в Фейсбуке подписано
11 914 725 человек), «BBC Arabic» (в Фейсбуке подписано 8 970 903 человека),
«Sky News Arabia» (в Фейсбуке подписано 11 403 337 человек), «France 24
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Arabic» (в Фейсбуке подписано 7 280 370 человек), «Deutsche Welle Arabic» (в
Фейсбуке подписано 3 588 810 человек), информационное воздействие и
взаимодействие осуществляются с помощью крупных арабских сетевых
массмедиа «Аль-Джазиры» (в Фейсбуке подписано 10 342 881 человек), «Al
Arabiya» (в Фейсбуке подписано 21 523 556 человека), «Al Alam News Zawya»
(в Фейсбуке подписано 5 992 217 человек).
Стоит отметить, что сетевые СМИ, функционирующие в рассмотренных
государствах Ближнего Востока, сталкиваются с разнообразными проблемами.
Первая из них – это проблема с доступом к интернету. В первой главе нашей
работы мы говорили о том, что власти государства могут ограничить доступ к
всемирной сети либо запретить вещание телеканалов, с другой стороны
проблема может быть обусловлена не только действиями властей, но и
нарушением технической составляющей в результате боевых действий или
отсутствием финансовых ресурсов у населения для подключения мобильного
интернета. О существовании этой проблемы в государствах Ближнего Востока
косвенно

свидетельствуют

статистические

данные

относительно

роста

количества пользователей всемирной сети. Рассматривая этот вопрос, мы
опираемся на информацию, полученную с сайта internetworldstats.com [Internet
world stats, 235]. Обращение к данному ресурсу осуществлялось в октябре 2013
г., мае 2014 г., декабре 2015 г., июле 2016 г., декабре 2017 г.
Изучение этого вопроса показало, что лишь в Ираке в период с 2013 по
2016 гг. наблюдался рост количества пользователей сети. В Сирийской
Арабской Республике, соответственно, прирост пользователей сети наблюдался
в 2015 г., однако в 2016-м количество пользователей снизилось. В Египте
наблюдался поступательный рост до 2016 г., когда количество пользователей
сети упало до 34,8 млн. пользователей. В 2017 г. количество пользователе
увеличилось во всех трех государствах, в Сирии – незначительно. Подробнее
данные представлены на Рис. 5.
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Рис. 5. Количество пользователей Глобальной сети в Египте, Сирийской
Арабской Республике и Ираке

Таким образом, можно сделать вывод, что существует сдерживающий
фактор для более активного роста числа пользователей в этих государствах.
Сложно предположить, с чем связано падение числа пользователей сети в 2016
г. в Египте, однако если говорить о данных Сирии и Ирака, существует
вероятность влияния финансовых и/или технических проблем, а также влияние
непрекращающихся боевых действий. Так, независимая исследовательская и
консалтинговая компания «BuddeComm» из Австралии, приоритетом которой
является деятельность на телекоммуникационном рынке, отмечала, что
гражданская война в Сирии и волнения в Ираке, а также борьба с боевиками
незаконной в России группировки ДАИШ позволяют говорить об уязвимости
инфраструктуры и невозможности развертывания оптоволоконных сетей
[Budde.com, 249].
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Можно спрогнозировать, что в дальнейшем динамика роста интернетпользователей и прирост местной аудитории сетевых СМИ в Ираке и, особенно,
в Сирии будет зависеть от нормализации политического процесса и,
следовательно, установлении определенного уровня социальной защиты
граждан,

и,

соответственно,

от

сокращения

миграционного

потока,

налаживания технической составляющей вопроса. Если оценивать ситуацию по
миграционному вопросу, то согласно «Евростат» (статистической службе
Европейского союза), в первых трех кварталах 2015 г. количество беженцев из
Сирии официально составило 210000 человек, относительно Ирака цифра
выглядит скромнее, но все равно значительно – около 65000 человек [Eurostat,
204]. В ООН в свою очередь сообщали следующее о гражданской войне в
Сирийской Арабской Республике: «Четыре миллиона (сирийцев) бежали в
соседние страны. Еще полтора миллиона уехали в другие страны в качестве
трудовых мигрантов» [Центр новостей ООН, 143]. Таким образом, в данном
случае влияние экстремального политического процесса на сетевые СМИ
выражается в виде количественного и качественного изменения их аудитории.
Под качественным изменением мы понимаем приобретение гражданами Сирии
или Ирака нового статуса – беженца [UNHCR, 296].
Проблема с доступом к интернету в обществе, сокращение роста
аудитории сетевых СМИ означает то, что местные власти не могут в полной
мере использовать возможности сетевых средств массовой информации как при
экстремальном политическом процессе, так и в ходе постконфликтного
восстановления. Это также относится и к политическим силам иностранных
государств, обладающих своими интересами, они не могут осуществлять
полноценное

информационно-психологическое

воздействие

посредством

журналистских материалов сетевых средств массовой информации, однако при
этом у них есть возможность воздействовать на мировое общественное мнение
по вопросам экстремального политического процесса.
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Динамика

прироста

пользователей

интернета,

упомянутая

выше,

демонстрирует лишь рост потенциальной аудитории сетевых средств массовой
информации в трех государствах, именно потенциальной, если принимать во
внимание вероятностный уклон арабских пользователей интернета в сторону
развлечения, а не потребления новостей и информации во всемирной сети. Это
вторая проблема, стоящая перед сетевыми СМИ. Эта идея предлагалась А. Годи
еще в 2007 г. [New Media and the New Middle East, 86. P. 219], когда, если
верить internetworldstats, количество интернет-пользователей в Ираке, Египте и
Сирии не превышало 15% от количества населения, и было сложно
спрогнозировать, каким образом будут развиваться сетевые средства массовой
информации в регионе. Мы считаем важным подтвердить или опровергнуть
наличие этой проблемы в современном положении дел.
Мы предполагаем, что в данной идее есть логика, если задуматься о
потребности аудитории отвлекаться от страха, кровопролития и насилия,
распространяющегося
Существует

при

экстремальных

несколько современных

политических

исследований,

чьи

процессах.

данные

могут

позволить сделать вывод о сохранении или исчезновении тенденции обращения
к сетевым СМИ ради развлечения на Ближнем Востоке.
Зальцбургская академия медийных и глобальных изменений в 2010 г.
провела исследование среди интернет-пользователей Иордании, Ливана и ОАЭ,
которое показало, что пользователи активно следят за музыкальными и
развлекательными

новостями,

в

меньшей

степени

уделяют

внимание

международным и локальным новостям [The Salzburg Academy on Media and
Global

Change,

275].

Можно

предположить,

что

данная

тенденция

распространяется и на другие государства региона, однако было решено
рассматривать данную информацию как промежуточную и недостаточную для
формирования однозначного мнения.
В 2014 г. немецкая MiCT (Media in Cooperation and Transition) закончила
исследование сирийской аудитории (2192 человека в возрасте от 18 до 65 лет,
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проживающих в Сирии, а также составляющих сирийские диаспоры в
Иордании, Ливане и Турции) и предоставила примечательную информацию.
Около 58% опрошенных сирийцев тратят от 30 минут до 6 часов или более в
течение дня на поиск информации через всемирную сеть, что превышает
газетные

и

радийные

показатели,

однако

уступает

телевидению

и

непосредственному общению с людьми. При этом развлечения ищут 55%
опрошенных [Media in Cooperation and Transition, 278]. Таким образом, мы не
наблюдаем доминирования развлекательных запросов над информационными
среди сирийской аудитории.
В 2014 г. Северо-западный Университет в Катаре провел исследование
среди 6000 человек, представлявших 6 государств: Катар, Египет, Ливан, Тунис,
ОАЭ и Саудовскую Аравию. Исследование показало, что наиболее популярным
онлайн-контентом являются комедии, 40% опрошенных делают подобные
запросы, в свою очередь 30% интересуются музыкальными видео, 24%
опрошенных – спортивной информацией; при этом к поиску новостей
обращаются 30% респондентов. Исследователи обращают внимание на то, что
комедия является довольно популярной формой развлечения в Египте (54%
опрошенных граждан этой страны ответило именно так), при этом 44% египтян
обращаются к поиску новостей в сети [Northwestern University in Qatar, 255].
Исследователи также обратили внимание на то, что с возрастом акцент в
запросах в регионе смещается с развлечения на информацию [Northwestern
University in Qatar, 252]. То есть в данном государстве, где политический
процесс нормализуется, общество склонно в большей степени к обращению к
развлекательному контенту.
Таким образом, изучив и сравнив данные нескольких исследований по
ближневосточному региону, мы полагаем, что предположение А. Годи,
сделанное в 2007 г., получило лишь частичное подтверждение. Новости
сетевых СМИ не менее важны, чем развлекательная информация, при этом
предпочтения определенных возрастных категорий в пользу развлечения
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является одной из проблем сетевых СМИ в их борьбе за аудиторию. Добавив
проблему с доступом к интернету, мы понимаем, что сетевые средства
массовой информации как канал получения информации, на Ближнем Востоке
являются менее значимыми, чем телевидение, однако на данном этапе развития
стран региона сетевые СМИ все же являются одним из важнейших
инструментов продвижения политической воли.
Третья проблема, с которой сталкиваются сетевые средства массовой
информации на Ближнем Востоке, не является исключительной для данного
региона. Скорее, это проблема, которая стоит перед сетевыми СМИ во всем
мире. Речь идет, разумеется, о свободе действий в интернете и политическом
регулировании информационных потоков.
«Freedom House» (некоммерческая организация, штаб-квартира которой
находится в Вашингтоне, ее бюджет посредством грантов финансируется
правительством

США),

несмотря

на

возможную

ангажированность,

предоставляет примечательные данные в ежегодных отчетах свободы действий
в интернете. Информация, полученная из этого источника, может служить
отправной точкой в изучении рассматриваемой проблемы. Исследователи
данной организации начисляют государству от 0 до 100 баллов, где 0 – лучший
результат, опираясь на три показателя: препятствия к доступу, ограничения по
контенту, нарушения прав пользователей. Так, Египет был оценен как
«частично свободный» в период с 2009 по 2015 гг., и «не свободный» в 2015 г. с
61 баллом [Freedomhouse, 219], в 2016 и 2017 гг. показатели Египта были 63 и
68 баллов соответственно. Стоит отметить, что результаты ухудшались как во
время президентства М. Мурси, так и со сменой руководства и приходом к
власти А. Ас-Сиси. Одним из существенных факторов получения статуса «не
свободный» стало принятие закона об ужесточении мер по борьбе с
терроризмом в стране в августе 2015 г. Данный закон был обращен не только к
преступным формированиям, но к сотрудникам СМИ. Сообщалось: «Согласно
новому закону, рассказывающие о нападениях боевиков журналисты, чья точка
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зрения противоречит официальным сообщениям, будут приговорены к
крупным штрафам… Правозащитники опасаются, что глава государства будет
использовать новый закон для борьбы с диссидентами и политическими
оппонентами» [Lenta.ru, 123].
В свою очередь в отношении Сирийской Арабской Республики
исследования проводились с 2012 г., именно тогда в стране был принят закон о
регулировании

сетевых

коммуникаций

в

целях

противодействия

киберпреступлениям. Согласно статье 2 данного закона, «поставщики вебсервисов должны хранить копию своего контента, сохранять данные трафика,
которые позволяют проверять личность лиц, участвующих в размещении
контента в сети, в течение периода, который будет определен TRA [TRA –
Telecommunications
телекоммуникациям],

Regulatory
и

Authority,

подвергать

регулирующий
эти

данные

орган
и

по

контент

конфиденциальности. … Поставщики онлайн-услуг предоставляют любую
информацию,

запрошенную

компетентными

судебными

органами»

[Parliament.gov.sy, 317]. Статья 5 обязывает размещать в открытом доступе
информацию о владельце веб-сайта или поставщике услуг (его имя), а также об
ответственном менеджере (имя, адрес, контактные данные). Очевидно, что
данный закон направлен не только на предотвращение киберпреступлений, но и
на то, чтобы контролировать потоки информации в сетевых средствах массовой
информации. Можно сделать вывод о том, что сирийское руководство всерьез
опасалось и опасается возможных угроз, которые содержат сетевые СМИ.
Кроме того, в Сирийской Арабской Республике была создана так называемая
Сирийская Электронная Армия – сообщество проправительственных хакеров,
чья деятельность сосредоточена на противостояние в информационной войне,
инициированной третьими государствами в отношении правительства Сирии.
Это позволяет предположить, что в данном государстве поддерживается
атмосфера страха среди работников сетевых средств массовой информации и
осуществляется их жесткое саморегулирование. С 2012 по 2015 гг. «Freedom
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House» оценивал интернет-пространство Сирии как «несвободное», и в 2015 г.
Сирия поставили 87 баллов [Freedomhouse, 285], в свою очередь в 2016 и 2017
гг. сайт поставил Сирии 87 и 86 баллов. С другой стороны мы понимаем, что
если в ходе гражданской войны в Сирии власть Б. Асада потеряет контроль над
локальными массмедиа, это будет серьезная проблема, поскольку в таком
случае не только западные сетевые и традиционные средства массовой
информации сосредоточатся на подрыве ее властных полномочий, но и местные
СМИ.
Представляется интересным то, что данная некоммерческая организация
(«Freedom House») не предоставляет информации относительно свободы
интернета в Ираке. Мы полагаем, что это связано с политическим поведением
Соединенных Штатов Америки в данном государстве. Тем не менее,
определенную информацию можно получить через раздел «Freedom of the
Press», где отмечается, что террористическая угроза со стороны ДАИШ
побудила власти Ирака блокировать интернет в регионах, контролируемых
незаконным формированием, с тем чтобы ДАИШ не использовал информацию
из социальных медиа и не осуществлял пропаганду [Freedomhouse, 237]. С
одной стороны в подобных действия есть логика, в теоретической главе нашей
работы мы говорили о подобных действиях, с другой стороны возникает вопрос:
не сделает ли правительство Ирака шаг в сторону блокировки сетевых средств
массовой

информации?

В

действительности

подобные

шаги

уже

предпринимались. Так, например, в 2014 г. были заблокированы «Аль
Джазира» и «Аль Арабиа» [The Citizen Lab, 238]. В том же году в Ираке был
заблокирован так называемый «Тор» – проект, осуществляющий анонимизацию
пользователей за счет прокси-серверов, то есть открывающий доступ к
закрытым сайтам и позволяющий скрыть свое местонахождение при
обращении к данным ресурсам [Bloomberg, 243]. Таким образом, можно
отметить, что в данном государстве также существует проблема со свободой
интернета.

Однако

мы

должны

понимать,

что

подобные

тенденции
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закономерны при экстремальном политическом процессе или постконфликтном
восстановлении. Ключевой вопрос заключается в длительности данных мер,
поскольку при начале переговорного процесса политическим оппонентам
необходимо обеспечить доступ к локальным сетевым средствам массовой
информации, тем самым сократить дефициты.
Щекотихин и его коллеги акцентируют внимание на том, что «для
эффективного воздействия необходимо понимать, как население воспринимает
информацию: как непреложную истину; как надежный показатель того, что
правдой является противоположность» [Королёв А. В., Королёва В. В.,
Щекотихин В. М., 31. С. 181]. Иными словами, речь идет о доверии или
недоверии аудитории журналистским произведениям сетевых средств массовой
информации, это четвертая проблема, стоящая перед сетевыми СМИ. Она
может возникнуть тогда, когда целевой аудиторией средств массовой
информации (телевизионных и особенно сетевых) является арабский регион в
целом, как, например, у «Аль-Джазиры», «Аль-Арабия», «RT Arabic», «BBC
Arabic», «Sky News Arabia», «France 24 Arabic», «Deutsche Welle Arabic», «Al
Hurra», «Zawya», «Al Bawaba», поскольку логично предположить, что степень
доверия к СМИ и требования аудитории изменяются в зависимости от
государства и даже региона государства, следовательно, таким сетевым СМИ
будет сложнее вызвать доверие и получить общественную поддержку.
Северо-западный университет Катара провел в 2015 г. исследование, в
котором респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Новостные СМИ в
вашей стране достоверны?» Результаты показали, что в ОАЭ средствам
массовой информации доверяют 87%, в Катаре – 61%, а в Египте – лишь 26%;
кроме того, многие египтяне считают, что иностранным новостным ресурсам не
стоит доверять, так ответили 79% опрошенных [Media in the Middle East, 214].
Федеральное агентство США «Broadcasting Board of Governors» опубликовало
результаты исследования за 2014 г. (опрос 2015 респондентов), которые
показали следующее: «Доверие СМИ значительно варьируется по регионам в

100

Ираке… Иракцы, проживающие в основном в суннитских арабских провинциях,
в большинстве своем "сильно не доверяют" новостям из телевизора или радио,
в отличие от арабов или курдов, которые живут в шиитских районах. Те, кто
живет на контролируемых ДАИШ, преимущественно суннитских, территориях
более склонны к "сильному доверию" в отношении новостей из интернета, в
отличие от иракцев, проживающих в других регионах» [Broadcasting Board of
Governors, 247]. Такое положение дел ставит перед журналистами сетевых
средств массовой информации, иностранных или местных, в независимости от
того, предоставляют ли они достоверную информацию или осуществляют
информационно-психологическое воздействие, необходимость постоянного
изучения аудитории.
Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что информационнопсихологическое

воздействие

политиков

и

журналистов

в

этих

ближневосточных государствах ограничено. Очевидно, что необходима
модернизация сетевых средств массовой информации, а также решение
проблем, упомянутых нами: политическая власть должна обеспечить защиту
оптоволоконных сетей, начать их восстановление сразу после прекращения
боевых действий и нормализации политического процесса; кроме того,
политической власти надлежит обеспечить разумную свободу действий в
интернете; журналистам и другим сотрудникам сетевых СМИ необходимы
регулярные исследования аудитории.
Стоит

при

этом

отметить,

что

ограниченное

информационно-

психологическое воздействие, которые способны оказывать журналисты
локальных сетевых СМИ, не означает то, что такие сетевые средства массовой
не влияют на экстремальные политические процессы. Это лишь означает, что
это влияние можно было бы расширить в связи с описанными нами
возможностями в первой главе работы. Стоит признать, что даже факт
ограниченного

информационно-психологического

экстремальные

политические

процессы

в

воздействия

контексте

влияет на

информационного
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противостояния.

2.2. Особенности функционирования SANA во время гражданской войны в
Сирии

Ближневосточный регион в XXI в. охватила волна экстремальных
политических процессов. Во время и после Арабской весны произошли
восстание в Бахрейне, революция и государственный переворот в Египте,
революция и гражданская война в Йемене, гражданская война в Ираке и Сирии.
В силу ряда особенностей среди прочих выделяется и представляет
наибольший интерес гражданская война в Сирии. В этом затяжном
экстремальном политическом процессе участвует больше сторон, чем в любом
упомянутом выше, этот экстремальный политический процесс усложнен также
тем, что содержит в себе несколько политических конфликтов, что обусловлено
расколом оппозиции на многочисленные группировки.
Против правительственных войск в Сирии выступает и действует
оппозиция, которая получает поддержку от Соединенных Штатов Америки,
Турции, Иордании, а также Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Эти страны
преследуют цели создания подконтрольного и лояльного государства,
зависимого экономически и обеспечивающего наземный канал доступа к
турецкому и европейскому рынку соответственно. Американский политолог Л.
Пай еще в конце 50-х г. XX в. предложил в своей статье «Незападный
политический

процесс»,

разделение

политического

процесса

на

цивилизационной основе. Одна из особенностей, характеризующих незападный
политический процесс, заключается в том, что оппозиционные партии в
незападных

обществах

часто

выступают

в

качестве

организаторов
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революционных

движений,

что

частично

подтверждает

экстремальный

политический процесс в Сирии [Пай Л., 110].
Одной из крупных оппозиционных группировок является Сирийский
национальный совет, созданный в 2011 г. С конца 2012 г. в качестве лидера
выступает Д. Сабра, получивший образование не только в университете
Дамаска, но и в Индианском университете США. Данную группировку
поддерживают Франция, Испания, Болгария и Ливия. В конце 2012 г. выразили
неготовность передать центры управления и координации созданной в Дохе
Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил.
Штаб-квартира Сирийского национального совета находится в столице Турции.
Другой крупной оппозиционной группировкой в Сирии считается
Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил.
Данная группировка получила признание со стороны Лиги арабских государств,
Франции, Турции, США. Первым президентом коалиции был избран М. альХатиб, работавший имамом в мечети в Дамаске до гражданской войны. В 2013
году он сначала призвал к диалогу с властью, а чуть позже ушел в отставку
ввиду возрастающего вмешательства иностранных держав в дела сирийской
оппозиции. А. Джарба руководил Национальной коалицией в течение года с
июля 2013 г., в июле 2014 г. на посту президента его сменил Х. аль Багра,
продержавшийся полгода. Х. Ходжа руководил оппозиционной группировкой с
января 2015 г. до марта 2016 г.; А. аль-Абдах возглавлял коалицию до мая 2017
г., когда на смену ему пришел Р. Сейф. Национальная коалиция осуществляет
законодательную власть на контролируемой территории.
При этом исполнительную власть на территории сирийской оппозиции
осуществляет Временное правительство Сирии, возглавлявшееся премьерминистром А. Тумехом до мая 2016 г., когда его сменил Д. абу Хатаб.
К функциональным политическим субъектам можно отнести Сирийскую
свободную армию (ССА). Новостные материалы от оппозиции предлагает
официальный сайт Национальной коалиции, сетевое средство массовой
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информации

«Kuluna

Shuraka»

(All4Syria.info), главным редактором

и

основателем которого является Айман Абдель Нур, бывший университетский
друг и советник Б. Асада.
Наличие огромного количества оппозиционных групп в Сирии, чье
политическое поведение сконцентрировано на достижении цели, выраженной в
отставке Б. Ассада и захвате власти, отчетливо говорит о том, что
представители оппозиции обладали и обладают позиционными дефицитами,
несмотря на то, что их поддерживают отдельные государства. При этом мы
полагаем, что в случае успеха оппозиционных сил, разделение власти вызовет
существенные трудности.
Кроме того, существует обособленный конфликт, в котором Турция
противостоит курдским формированиям, расположенным рядом с их границей.
Правительству Б. Асада также противостоят боевики незаконных
организаций – ДАИШ и «Фронт ан-Нусра», который официально является
отделением «Аль-Каиды». Он также поддерживал Сирийскую свободную
армию (после заявления об отделении от «Аль-Каиды» переименовался в
«Джебхат Фатх аш-Шам»).
Действия незаконной организации ДАИШ и ее союзника – организации
«Ансар аль-Ислам» направлены на создание отдельного государства на
территориях Ирака, Сирии, Ливана и Ливии, а также всемирного халифата.
Боевики осуществляют торговлю нефтью, уничтожение культурного наследия,
организацию и проведение террористических актов. Их деятельность можно
охарактеризовать как экстремизм – то есть экстремальность, прошедшая
стадию радикальности. Функциональные субъекты политики ДАИШ (Военный
совет, Совет разведки, Совет военной помощи, армия) ведут активные боевые
действия

и

проводят

террористические

атаки,

при

этом

действуют

целенаправленно, осознанно и спланировано на контролируемых территориях;
Правовой совет осуществляет надзор за соблюдением норм шариата, а также
заграничную вербовку боевиков, в свою очередь Исламское управление
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общественной

информации

отвечает

за

психологические

операции

и

психологическое воздействие.
Институциональные субъекты политики представлены халифом А. альБагдади, его заместителем А. аль-Афри (до марта 2016 г., когда он был убит),
членами совещательного органа власти Шура, назначаемыми халифом,
наместниками и губернаторами провинций, гражданским правительством,
занимающимся хозяйственными вопросами, а также Административным
советом, в чьи обязанности входит разработка законов, несмотря на то, что
территориальная структура управления халифатом нестабильна в силу
непрерывного изменения состава подконтрольных территорий. Так, например,
согласно установленным на территории ДАИШ законам, женщинам запрещено
носить джинсы, наносить макияж, но они должны носить исламские одежды;
запрещено курить сигареты и употреблять жевательную резинку (наказание за
нарушение – 80 ударов плетью), запрещено употреблять слово ДАИШ в
отношении ИГИЛ (наказание – 70 ударов плетью), таксистам запрещено
отвозить клиентов вне пунктов назначения и вымогать деньги (наказание –
ампутация или обезглавливание). Это говорит о дефиците источников. Также
очевидны

детерминанты

поведения

субъектов

политики

незаконной

организации ДАИШ: образ всемирного халифата, состоящего из стран, когдалибо находившиеся под властью арабских завоевателей, а также других
сопредельных территорий; образ друзей и врагов – мусульман, живущих по
законам шариата, и кяфиров (неверных); образ оппонента, который можно
охарактеризовать понятием «бида» – новшество в исламе.
Коалиционные силы (оппозиция и поддерживающие ее иностранные
государства) осуществляют военные действия против боевиков запрещенной
организации ДАИШ. Эти силы конфликтуют также с Российской Федерацией,
Ираном.
Таким образом, в экстремальном политическом процессе в Сирии
задействовано значительное количество сторон, существуют разнообразные
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политические конфликты, требующие разрешения. Более того, он повлиял на
миграционный кризис, развернувшийся на территории Европейского союза.
Кроме того, гражданская война в Сирийской Арабской Республике
представляет

для

нас

больший

интерес

по

сравнению

с

другими

экстремальными политическими процессами на Ближнем Востоке еще и тем,
что произошли изменения во внешней политике Российской Федерации (по
отношению к странам, не имеющим с ней границы). Россия стала одной из
ключевых сторон, влияющих на развитие экстремальных политических
процессов, она предпринимает активные действия в ООН для сохранения
законного руководства Сирии, для того чтобы сохранить возможность влияния
в регионе и не позволить дешевому арабскому газу проникнуть на рынок
Европы, а также действия для нормализации политического процесса, проводит
военные операции по уничтожению террористических группировок. Именно в
рамках этого экстремального политического процесса Российская Федерация
заявила, что не согласна с попытками Вашингтона выстроить однополярный
мир.
Эта гражданская война является затяжным процессом: продолжается с
2011 г., что сопоставимо по длительности со Второй мировой войной. В этой
степени с ним могут сравниться только революция (2011 – 2012) и гражданская
война (2014 – настоящее время) в Йемене, а также гражданская война (2011 –
настоящее время) в Ираке.
Таким образом, очевидно, что экстремальный политический процесс в
таком ближневосточном государстве, как Сирия – сложный, многоуровневый,
он выделяется среди прочих экстремальных политических процессов в регионе,
и различные его стороны требуют тщательного исследования.
Факт разнообразия политических противников, а также длительности
экстремального политического процесса обуславливает устойчивый интерес к
гражданской войне в Сирии, сформированный у сетевых СМИ. Это
обуславливает также борьбу за аудиторию, противостояние интерпретаций
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журналистами событий в своих материалах, то есть информационное
противоборство в информационно-коммуникационном пространстве. Именно в
рамках этого экстремального политического процесса активным образом
осуществляются попытки влиять на развитие гражданской войны с помощью
сетевых средств массовой информации, в особенности со стороны европейских
и американских политиков с учетом участия в противостоянии Российской
Федерации.
Поддержка Запада, оказываемая сирийской оппозиции, обуславливает
огромное информационное давление, осуществляемое в зарубежных сетевых и
традиционных средствах массовой информации на официальное правительство
Сирийской Арабской Республики и на ее союзников. Это определяет
потребность политической власти этого государства в доступе к своим сетевым
СМИ и в контроле над тем, как именно наполняется информационнокоммуникационное пространство локальными массмедиа. Однако, как мы
выяснили в предыдущем параграфе, многие сетевые СМИ Сирии не
используют в полной мере свои возможности, а, следовательно, и возможности
информационно-психологического воздействия ограничены. Однако именно
эта особенность представляет интерес в изучении того, как на практике в
данном государстве осуществляется борьба за общественную поддержку.
В предыдущем параграфе была составлена таблица, позволяющая
оценить использование различных возможностей, доступных сетевым СМИ
Сирийской Арабской Республики, а также сравнить их между собой. Эта
таблица обуславливает выбор сетевого средства массовой информации для
анализа политического поведения журналистов во время гражданской войны:
SANA (Syrian Arab News Agency). Напомним, что в Сирии SANA считается
одним из популярнейших местных источников информации (на основании
данных о количестве подписчиков в сети Фейсбук: 374506 человек). Интерес
представляет то, каким образом в SANA осуществлялось информационнопсихологическое воздействие в декабре 2016 г., во время битвы за Алеппо.
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Внимание к этому конкретному противостоянию обусловлено его значимостью
для всех сторон экстремального политического процесса. Как верно заметил
журналист BBC «Битва за Алеппо стала микрокосмом более широкого
конфликта в Сирии» [BBC, 311]. Мы предполагаем, что одна из важнейших
военных операций на территории Сирийской Арабской Республики должна
была сопровождаться попытками мощного информационного подавления в
отношении политических врагов сирийской власти.
В период с 1 по 14 декабря англоязычное сетевое СМИ SANA
опубликовало 150 материалов, посвященных гражданской войне в рубриках:
«Сирия и мир», «Арабские, международные» и «Местные». Учитывая
осуществляемую поддержку Российской Федерацией в ходе данной операции,
нет ничего удивительного, что она стала хозяйкой повестки дня в первых двух
рубриках: 57% материалов, опубликованных в SANA, посвящены России; в
целом за этот период количество новостей, связанных с РФ, составило 32% от
общего количества материалов. Абсолютно все журналистские произведения о
политическом поведении России как главного союзника Сирии, носили
положительный характер.
Эти особенности позволяют сделать вывод о масштабной пропаганде, так,
например, с целью поддержания положительного образа армии и сил РФ 10
декабря 2016 г. журналисты сообщали о том, что тысячи гражданских лиц
покинули территорию восточного Алеппо благодаря гуманитарным коридорам
[SANA, 301].
За две недели о гуманитарных грузах, поставленных Российской
Федерацией в различные регионы государства, сообщалось в 6 журналистских
произведениях, например, 12 декабря 2016 г. журналисты писали: «Новая
порция гуманитарной помощи, предоставленной Российской Федерацией, была
распространена в понедельник среди перемещенных лиц и нескольких семей
мучеников и малообеспеченных семей, проживающих в городах Аль-Масмия и
Ум-эль-Косор в районе Дараа. Представитель российского координационного
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центра на базе Хмеймим сказал, что российская помощь является выражением
солидарности русского народа с сирийским народом» [SANA, 268].
Образ друга сирийского народа в лице россиян усиливался и материалом
об открытии памятника погибшим российским женщинам-врачам, треть
материала посвящена информационному поводу, тогда как две трети – это
чистая пропаганда: «Губернатор Алеппо Хусейн Диаб подчеркнул, что кровь
сирийцев и русских смешалась на сирийской территории при защите всего мира
от угрозы терроризма, добавив, что памятник отдает должное двум врачам, а
также всем, кто пожертвовал собой ради Родины. Он добавил, что Алеппо
собирается объявить победу над терроризмом и его сторонниками благодаря
крови

мучеников

и

храбрости

сирийской

армии,

резервных

сил

и

дружественных стран. Глава Российского координационного центра на базе
Хмеймим генерал-лейтенант Владимир Савченко приветствовал героизм
сирийской армии, которая более пяти лет борется с терроризмом, чтобы
сохранить территориальную целостность Сирии» [SANA, 248].
Стоит

заметить,

что

журналисты

англоязычной

версии

SANA

практически не публикуют материалы таких жанров, как интервью и беседа,
при этом даже цитирование ньюсмейкеров является редким явлением. Прямая
речь передается только тех политиков и военных, которые поддерживают
действующую власть в Сирийской Арабской Республике или представляют эту
власть.

При

этом

журналисты

SANA

уделяют

внимание

различным

политическим субъектам, однако о сторонах экстремального политического
процесса, которых они расценивают как врагов, сообщают отстраненно и
негативно. Так, 10 декабря сотрудники сетевого средства массовой информации
отмечали: «Официальный источник в министерстве заявил, что решение
президента

США

снять

эмбарго

на

экспорт

оружия

вооруженным

террористическим группам в Сирии направлено на продление кризиса с тем,
чтобы

убийства

людей

и

разрушение

инфраструктуры

продолжалось.

“Объявление этого решения предполагает повышение морального духа
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террористических групп, которые сталкиваются с ежедневными поражениями и
последовательными потерями от отважной сирийской арабской армии», –
сказал источник. Он добавил, что факты говорят о том, что оружие,
предоставленное США и их союзниками, попало в руки террористических
организаций ИГИЛ и “Джебхат ан-Нусра”» [SANA, 283]. Можно наблюдать,
как

журналисты,

не

предоставляя

фактов,

доказывающих

попадание

американского оружия (либо ссылок на предыдущие материалы, в которых
были

опубликованы

доказательства)

к

запрещенным

в

России

террористическим организациям, ловко манипулируют, смешивают истинные
факты с допущениями, переносят акцент с группировок, непризнанных
Организацией Объединенных Наций террористическими, на те, которые были
так официально названы ООН.
В отношении политических субъектов Европы, США, а также стран
Персидского залива журналисты практически не используют негативную
лексику, однако в материалах постоянно проходит сквозная идея о том, что они
являются пособниками террористов. Так, например, 6 декабря 2016 г.
сообщалось, что постоянный представитель Сирии при ООН Башар альДжафари упомянул о то, что США, Франция и Великобритания осуществляли
«поддержку терроризма как по слову, так и по делу в Совете Безопасности и за
его пределами» [SANA, 266]; 14 декабря 2016 г. отмечалось следующее:
«Министерство иностранных дел и экспатриантов в среду сообщило, что
вводящая в заблуждение и недобросовестная кампания, начатая некоторыми
западными режимами в ООН в целом и в Совете Безопасности ООН, в
частности, не была удивительной для сирийского народа и руководства.
“Режимы во Франции, Великобритании и США, а также их инструменты в
регионе,

такие

как

Саудовская

Аравия,

Турция

и

Катар,

которые

финансировали, обучили и вооружили террористов, ничего не могут сделать,
только спешить и спешить, предлагая свои последние услуги террористам,
перед их крахом под ударами сирийской армии, народа и друзей Сирии”, –
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говорится в двух письмах МИДа, направленных Генеральному секретарю ООН
и президенту Совета Безопасности по ситуации в Алеппо» [SANA, 224].
Журналисты в своих произведениях активно используют клишированные
понятия, всех вооруженных противников сирийской арабской армии и Башара
Асада они называют террористами. Так, 8 декабря 2016 г. сообщалось:
«Подразделения армии нацелились на группировку террористов “Ахрар ашШам” в деревне аль-Ганто в районе Тальбиса» [SANA, 307], а 11 декабря 2016 г.
в SANA писали: «Сотни семей все еще осаждаются террористами “Джебхата
аль-Нусры” и других террористических организаций, таких как “Нуреддин азЗинки”, которые Вашингтон и его союзники считают “умеренной оппозицией”,
несмотря на десятки массовых убийств мирных жителей в Алеппо и его
сельской местности» [SANA, 184]. При этом «Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин азЗинки»

не

были

признаны

Организацией

Объединенных

Наций

террористическими группировками, однако это не влияет на политическое
поведение журналистов. Собственно, понятие «оппозиция» в материалах
журналистов SANA появляется только в тех случаях, когда передаются
комментарии иностранных ньюсмейкеров.
Таким образом, называя противников «террористами», журналисты
данного

сетевого

СМИ активно

осуществляют демонизацию

военных

формирований оппозиции, противостоящих Асаду. Если действия сирийской
арабской

армии

восстанавливающие

расцениваются
безопасность

как
и

подвиги
стабильность

[SANA,
[SANA,

251],
201],

как
то

противодействия, которые попадают в повестку дня этого сетевого средства
массовой информации, – это исключительно преступления. 14 декабря 2016 г.
журналисты сообщили о том, что постоянный представитель Сирии при ООН
Башар аль-Джафари привел в пример «десятки фотографий, в которых
изображены террористы, совершившие акты “обезглавливания невинных
людей и употребления в пищу печени”» [SANA,196], кроме того, в материалах
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делался упор на то, что атаки противников Асада приводят к гибели женщин и
детей [SANA, 182].
Во

время

битвы

за

Алеппо

применялся

традиционный

метод

распространения пропаганды, призывающей вооруженные формирования
сдаваться: массово распространялись листовки [SANA, 202], кроме того такое
информационное воздействие осуществлялось сетевыми СМИ, в том числе
SANA, которое сообщило 5 декабря [SANA, 244], 12 декабря [SANA, 250] и 13
декабря [SANA, 183] 2016 г. о сдавшихся в плен и получивших легальный
статус военных, что было направлено на создание конативного эффекта.
Помимо всего прочего, разумеется, во время битвы за Алеппо
осуществлялась и пропаганда положительного образа действующей власти в
Сирии, основными темами были забота об обществе и готовность к
переговорам. Так, например, 4 декабря 2016 г. журналисты привлекали
внимание социума к тому, что солдатам и офицерам армии, представителям
рабочего класса и другим людям, чьи ранения привели к инвалидности, будет
оказана вся необходимая поддержка [SANA, 226]; 9 декабря журналисты SANA
акцентировали внимание на том, что «Сирийская Арабская Республика готова
возобновить внутрисирийские отношения без внешнего вмешательства или
предварительных условий» [SANA, 223], такое сообщение намекало на то, что в
продолжении боевых действий виноваты враги, которые не готовы к
возобновлению диалога; 11 декабря SANA опубликовало информацию о том,
что премьер-министр Хамис «встретил семьи, пострадавшие от терроризма,
выслушал их требования и неотложные потребности, которые в основном
связаны с ремонтом поврежденных домов, предоставлением услуг, созданием
рабочих мест и поиском похищенных людей. Хамис подтвердил, что сирийское
государство уделяет большое внимание удовлетворению потребностей жителей
северной сельской местности Латакии, включая проблему похищенных лиц»
[SANA, 258]. Кроме того, пропаганда с целью создания положительного образа
президента Сирии применялась и в довольно необычном материале о

112

посещении сирийцем Антарктики: «Сирийский экспатриант Ибрагим Ахмад,
проживающий в американском штате Огайо, поднял сирийский флаг в одном из
самых удаленных районов Антарктиды после долгого и трудного путешествия.
Ахмад присоединился к экспедиции, которая отошла от Пунто-Аренаса в Чили
и отправилась в Антарктиду, преодолевая метели и штормовые ветра на
протяжении долгого путешествия» [SANA, 288]. Журналист апеллировал к
национальной гордости, при этом на фотографии, иллюстрирующей материал,
был изображен человек с флагом Сирии и портретом Башара Асада на нем.
Понятно, что англоязычная версия SANA нацелена не только на
образованное местное население, но и на зарубежную аудиторию, а также на
иностранные средства массовой информации, в то время как арабская – на
местную аудиторию. Кроме того, арабская версия SANA отличается от
англоязычной значительно большим количеством журналистских произведений.
Всего за период с 1 по 14 декабря журналистами было передано 233
политических сообщения, касающихся гражданской войны. Это позволяет
предположить, что постановка повестки дня может быть разной, а,
следовательно, могут быть и другие различия.
Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что Российской
Федерации также уделяется значительное внимание, однако нельзя утверждать,
что она является хозяйкой повестки дня. Лишь 39% журналистских
произведений в рубрике «Сирия и мир» посвящены России (28% от количества
материалов во всех рубриках).
Обращает на себя внимание и то, что журналисты включают в свои
произведения прямую речь не только политиков и военных Сирии, их
союзников, как это можно было наблюдать в англоязычной версии, но и
прямую речь тех политиков, которые ассоциируются с образом врага. Так,
например, 1 декабря 2016 г. журналисты писали о главе командования
вооружённых сил США на Ближнем Востоке, генерале Джозефе Вотеле:
«“Надеюсь, мы сможем найти способ сделать это”, – ответил он на вопрос
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Washington Post о том, должна ли команда национальной безопасности Трампа
поддерживать учебную программу США для так называемой “умеренной
оппозиции” в Сирии» [SANA, 318]. В данном материале журналист следует
тому же принципу, который мы наблюдали в английской версии издания, все
противостоящие

сирийской

арабской

армии

вооруженные

группировки

определяются журналистами как «террористы»; цитируя генерала США,
журналист обращает Штаты в пособника террористов, демонизирует врага,
намекая на то, что все разговоры о мирном урегулировании преследуют цель
освобождения и спасения «террористов» в Алеппо.
В английской версии SANA журналисты не обращались к такому приему,
как метод повтора однотипной информации или «метод Геббельса», однако в
арабской версии

журналисты

использовали

этот метод для

создания

необходимого эффекта, например, для усиления образа врага в лице США в
сознании массовой аудитории: «С начала войны Соединенные Штаты
поддерживали террористические организации в различных формах: деньгами и
оружием, организовывали учебные лагеря в соседних странах, включая Турцию,
Иорданию и Саудовскую Аравию, и предоставляли им массу оружия, не
обращая внимания на все предупреждения о распространении терроризма»
[SANA, 319]. Журналисты писали

об этом не только в материале

«Вашингтонская коалиция утверждает, что с марта прошлого года в Сирии и
Ираке убили только 54 мирных жителя», но и в материале, посвященном
генералу Джозефу Вотелу, в материале, где используется прямая речь Джона
Керри [SANA, 320].
Стоит отметить, что журналисты арабской версии SANA используют
достаточно жесткую лексику, что было не свойственно англоязычному SANA.
В материалах, опубликованных в период с 1 по 14 декабря, можно было
наблюдать демонизацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:
«Вопиющая турецкая агрессия на сирийской территории является лишь
результатом

амбиций

и

иллюзий,

которые

питают

идеологию

этого
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экстремистского мусульманского тирана» [SANA, 321]; короля Саудовской
Аравии: «После того как он обагрил свои руки кровью сирийского народа,
после вооружения террористических организаций в Сирии, Салман ибн АбдулАзиз Аль Сауд призвал международное сообщество к поиску политического
решения кризиса в Сирии» [SANA, 322].
Пропаганда, осуществляемая журналистами с целью формирования и
усиления положительного образа сирийской армии и власти, разнообразнее
именно в материалах арабской версии SANA. Можно наблюдать попытки
информационно-психологического воздействия в материалах о политическом
поведении сирийских студентов в Европе. SANA сообщало: «Сирийские
студенты в Словакии заявили, что достижения сирийской арабской армии в
городе Алеппо представляют собой серьезный удар по террористическим
организациям и их сторонникам. Студенты подчеркнули, что достижение эти
не только для Сирии, но для всех стран и народов, которые хотят пользоваться
безопасностью,

отказаться

от

насилия

и

терроризма»

[SANA,

323].

Аналогичным образом была подана информация о заявлении сирийских
студентов в Чехии [SANA, 324], в Венгрии [SANA, 325]. Кроме того,
журналисты обращались и к религиозным деятелям, 7 декабря 2016 г.,
пропагандируя полное освобождение Алеппо, обеспечивая общественную
поддержку армии, автор материала цитировал верховного муфтия Сирии
Ахмада Бадр аль-Дин Хассуна [SANA, 326].
Подводя итоги, можно отметить следующее. Журналистика SANA,
наполняя

информационно-коммуникационное

пространство,

обеспечивает

общество актуальной политической информацией о происходящих событиях, в
том числе о различных значимых политических действиях. Политики Сирии
внимательно следят за сообщениями в иностранных сетевых СМИ, касающихся
решений и действий иностранных политиков и сил в регионе, и при
необходимости реагируют на них. Эта реакция освещается в SANA, как было,
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например, в ситуации с решением президента США о снятии эмбарго на
экспорт оружия в Сирию.
Стоит отметить, что сообщения, которые SANA публиковала на своей
странице в сети Фэйсбук, комментировались, в том числе и иностранными
пользователями, однако нельзя сказать, что политическое поведение широко
обсуждаемо. Можно наблюдать лишь единичные комментарии.
Основываясь на постановке повестки дня, можно утверждать, что SANA
не

стремилась

к

формированию

устойчивых

коммуникаций

вне

пространственных границ между противоборствующими сторонами.
Политическая

социализация

была

направлена

на

формирование

инертного общества, хотя, когда речь шла о сдаче оружия и выходе из
окружения через специальные коридоры, журналистские произведения были
нацелены на то, чтобы заставить получателей информации действовать. Можно
также отметить и то, что в данном сетевом СМИ иногда обращаются к
описанию псевдособытий, так, например, освещалось открытие памятника
погибшим российским женщинам-врачам.
Журналисты SANA передают аудитории свои версии происходящих
событий, вовлекаясь в информационно-психологическое противостояние. При
этом

информационно-психологическое

воздействие,

осуществляемое

журналистами одного из самых популярных средств массовой информации
Сирийской

Арабской

Республики,

реализуется

однотипными

психологическими операциями, в которых не используются фотографии и
видеозаписи. С целью получения общественной поддержки авторы SANA
возвеличивают действующую власть Сирии и сирийскую арабскую армию,
усиливают образ союзника, рассказывая о политическом поведении Российской
Федерации, при этом негативно отображают вооруженные силы оппозиции,
приравнивая их к признанным ООН террористическим группировкам, а также
публикуют негативные материалы, касающиеся США, стран Европы и
государств Персидского залива. Журналисты SANA не используют в своих
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материалах сообщения из социальных сетей, создают свою онлайн-хронику
происходящих событий, при этом не рассказывают подробно обо всех
инициативах

по

нормализации

политического

процесса,

не

создают

аналитических материалов, посвященных способам разрешения конфликтов,
сериализация также отсутствует: в журналистских произведениях нельзя
наблюдать внутритекстовые гиперссылки и наружные, посвященные одной
теме. Очевидно, что данное сетевое средство массовой информации не
реализует в полной мере функции информирования и воздействия, оно будет
уступать более развитым региональным арабским и западным сетевым
средствам массовой информации в борьбе за информационное превосходство.
Вместе с этим, нельзя утверждать, что подобная подача информации не
достигает своей основной аудитории. SANA в меру своих возможностей
реализует задачи, которые перед ней стоят.

2.3. Особенности функционирования «Аль-Джазиры» во время
гражданской войны в Сирии

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике продолжается
больше 6 лет, экстремальный политический процесс с 2011 г. претерпел ряд
изменений, так, например, в составе участников совершился раскол оппозиции,
нарастили темпы радикальные действия запрещенной в России ДАИШ;
изменилось

политическое

поведение

иностранных

государств,

заинтересованных в победе или поражении Асада, в частности Российская
Федерация предприняла активные действия в нормализации обстановки
военными и иными средствами.
В связи с изменившимся политическим поведением российской власти,
происходили изменения в действиях, осуществляемых политиками Турции,
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государств Европейского союза, США, стран Персидского залива. В результате
глобальные

сетевые

средства

массовой

информации

осуществляли

информационное воздействие не только в отношении правительства Асада, но
и в отношении России как одного из основных союзников действующей власти
Сирийской Арабской Республики. Подобное чрезмерное давление в средствах
массовой информации направлено на подрыв репутации Российской Федерации
как участника политических процессов на Ближнем Востоке, что влияет на
попытки России нормализовать политический процесс.
«Аль-Джазира» – это глобальное сетевое СМИ, одно из ключевых на
Ближнем

Востоке

по

наполнению

информационно-коммуникационного

пространства, ее штаб-квартиры находятся в Дохе, Лондоне, Куала-Лумпуре и
Вашингтоне. В отличие от многих сирийских сетевых средств массовой
информации «Аль-Джазира» использует разнообразные возможности, для того
чтобы привлекать массовую аудиторию, политиков и оказывать существенное
информационное воздействие. Данное сетевое СМИ позволяет аудитории вести
блоги,

предоставляет

политикам

и

экспертам

возможность

напрямую

воздействовать на общество в рубрике Opinion (мнение), многие материалы
представляют собой мультимедиадокументы. В результате «Аль-Джазира»
сформировала огромную аудиторию, напомним, на ее страницу в Фейсбуке
подписано 10342881 человек.
Попытки осуществить информационно-психологическое воздействие на
подобную аудиторию в случае их успеха, могут повлиять на ситуацию в Сирии
или другом государстве, где происходят крайние, запланированные и
незапланированные

действия

политических

субъектов:

социальных,

институциональных и функциональных, направленные на сохранение или
приобретение

власти,

выходящие

за

рамки

правого

поля,

характеризующиеся стремлением идти до предела в преобразованиях, а
также эскалацией политического конфликта, при котором возникает фактор
угрозы здоровья и жизни людей. Особенно это касается «Аль-Джазиры»,
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которая в мае 2015 г. провела исследование, показавшее, что из более 56000
респондентов 81% поддерживает действия Исламского государства [Al Jazeera,
316], запрещенной в России. Все это обуславливает интерес к тому, вступала ли
«Аль-Джазира» в информационное противостояние с Российской Федерацией,
поддерживающей Б. Асада, осуществлявшей военное противоборство с ИГИЛ,
а также к тому, какого уровня была агрессия в отношении России.
Выявить

информационное

противостояние

позволит

медиаметрия,

которую определяют как «область регулярных исследований аудитории (чаще
всего) и содержания СМИ (реже), отличающаяся максимально возможной
точностью в установлении количественных и качественных характеристик»
[Фомичева И. Д., 55. С. 5]; для оценки агрессивности СМИ необходимо
рассчитать

такой показатель, как индекс

агрессивности

(ИА).

Автор

монографии «Политическая медиаметрия. Зарубежные СМИ и безопасность
России», старший научный сотрудник Российского Института Стратегических
Исследований (РИСИ) И. Николайчук отмечал: «Политическая медиаметрия …
основана на подсчёте числа публикаций, определении их тональности
(негативная, позитивная или нейтральная) и выведении суммирующего
результата,

гарантирующего

Исследование

индекса

количественном

объективность»

агрессивности

контент-анализе.

[Дружинина

базируется

Необходимо

М.,

132].

на

качественно-

выявить

нейтральные

материалы (в том числе позитивные), а также негативные (в том числе
умеренно негативные). Значение имеет то, сколько негативных материалов
приходится на один нейтральный, иными словами, индексом агрессивности
будет частное от деления количества негативных материалов на количество
нейтральных публикаций.
Существует
государства:

несколько

уровней

информационной

опасности

для
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1. Так называемый «зелёный уровень». Мы имеем право говорить о нем,
когда величина индекса агрессивности ниже 0,3 пунктов, соответственно имеем
низкую информационную опасность и низкое информационное давление.
2. При средней информационной опасности и информационном давлении
наступает «желтый уровень» – от 0,3 до 0,7 пунктов индекса агрессивности.
3. Высокая опасность и давление считается при «оранжевом уровне»,
когда значение индекса агрессивности находиться в рамках от 0,7 до 1,0.
4. Крайне высокая опасность и давление «красного уровня» составляет
значение от 1,0 до 5,0.
5. Свыше 5,0 пунктов индекса агрессивности говорит о состоянии
полномасштабного информационного противостояния – это так называемый
«чёрный уровень» опасности [Новороссия, 137].
Постоянное

изучение

политической

коммуникации

в

рамках

экстремального политического процесса, выявление индекса агрессивности и
определение уровня информационной опасности позволит субъектам политики
делать выводы о складывающихся тенденциях в пространстве сетевых средств
массовой информации и адекватно реагировать на них с тем, чтобы
накапливать общественную поддержку.
В данном параграфе мы изучим материалы «Аль-Джазира», посвященные
Российской Федерации, и определим индекс агрессивности за период с 1 апреля
по 15 сентября 2015 г., когда обострились проблемы, связанные с
деятельностью незаконной организации ИГИЛ, с гражданской войной в Сирии
и миграционными процессами, с ситуацией в Йемене, а также в феврале и
марте 2016 г., что позволит сделать выводы о том, в какой степени
осуществлялись попытки информационного воздействия на общественное
мнение с тем, чтобы ослабить позицию России в регионе и в Сирии в частности.
При этом мы полагаем, что необходимо также определить соотношение
материалов, посвященных роли Российской Федерации на Ближнем Востоке с
другими публикациями о России, то есть индекс наполненности, являющийся
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величиной, которая рассчитывается как «частное от деления числа публикаций
по конкретной теме к общему числу публикаций о России» [Николайчук И. П.,
153]. Максимально возможный индекс наполненности равен единице. Это
позволит уточнить характер информационного воздействия: иными словами, в
том случае если индекс агрессивности имеет высокие показатели, но индекс
наполненности низкий, это будет означать то, что политики нацелены на
представление Российской Федерации в негативном ключе в целом, независимо
от ее политического поведения в Сирии и на Ближнем Востоке.
Кроме того, в данном параграфе мы определим, каким образом
информационно-психологическое

воздействие

осуществлялось

«Аль-

Джазирой» в начале декабря 2016 г., во время кампании в Алеппо.
В апреле 2015 г. «Аль-Джазира» опубликовала 28 нейтральных и
позитивных материалов, посвященных Российской Федерации, 8 материалов
носили негативный характер (в большинстве своем – умеренно негативный).
Таким образом, индекс агрессивности в этот месяц составил 0,28 пунктов. В
рамках деятельности России на Ближнем Востоке было опубликовано лишь 10
текстов, то есть индекс наполненности равен 0,27.
Стоит отметить, что в этот период «Аль-Джазира» довольно часто
упоминает о России не как об активном участнике политических процессов на
Ближнем Востоке, а лишь как об одной из сторон, задействованных в решении
ядерной проблемы Ирана.
Одним

из

позитивных

материалов

касательно

России

является

публикация, посвященная атаке коалиционных сил на Йемен. В нем Россия
выступает в качестве инициатора заседания Совбеза ООН с тем, чтобы
остановить авиаудары и оказать гуманитарную поддержку нуждающимся [Al
Jazeera, 315].
8 апреля 2015 г. в «Аль-Джазире» появилось интервью с Вивиан Рединг,
бывшим вице-президентом Европейской комиссии, также бывшим комиссаром
по вопросам информационного общества и СМИ. В данной публикации
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затрагивался, в том числе, украинский кризис, при этом все участники
конфликта рассматривались нейтрально: «Мехди Хасан: Вы можете признать,
что ЕС сыграло роль в этом беспорядке? … Вивиан Рединг: ЕС сыграло свою
роль, россияне сыграли свою роль, и украинцы сыграли свою роль. Теперь мы
должны выйти из этого беспорядка, потому что, даже если у нас сейчас есть
проблема с Россией, она находится в Европе, на континенте и, хотим мы или
нет, она останется там и будет одним из наших соседей, таким образом, мы
должны жить вместе с Россией и найти свой путь для того, чтобы делать все
демократическим и мирным путем» [Al Jazeera, 303]. Стоит отметить, что
далеко не во всех журналистских произведениях отношение к позиции России
по Украине нейтральное, несколько материалов имело негативный характер.
Умеренно негативный материал публикуется в «Аль-Джазире» 15 апреля
2015 г. В нем журналист сравнивает политику России и США на Ближнем
Востоке. Автор подчеркивает, что договор России и Ирана о сделке по
оборонительным ЗРК способен открыть доступ для других сделок по
наступательному вооружению и дестабилизировать обстановку в регионе.
Аналитик считает, что Москву не интересует должным образом стабильность
на Ближнем Востоке, когда речь заходит о ее геополитических интересах.
Однако при этом отмечаются и позитивные достижения в решении вопросов с
химическим оружием в Сирии, прекращением огня в Украине и иранской
ядерной проблемой [Al Jazeera, 308]. Таким образом, автор представляет две
точки зрения, это не однополярный материал, при этом защита Ирана не
ставится в приоритет и не носит позитивный характер, хотя у Ирана и Катара
есть общий интерес в поставках газа на европейский рынок.
В мае «Аль-Джазира» опубликовала 28 нейтральных (2 положительных)
материалов о Российской Федерации, при этом 9 публикаций носили
негативный характер. Таким образом, индекс агрессивности за этот период
равен 0,32 пунктам. При этом в рамках ближневосточных вопросов Россия
освещалась 7 раз, индекс наполненности равен 0,19.
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В материале от 14 мая 2015 г. основное внимание уделяется отношениям
Турции, НАТО и Сирийской Арабской Республики. При этом негативно
упоминается и Россия: «Жестокая, раздражительная война в Сирии уже
перекинулась на соседние страны, и роль во внешней политике России бросает
длинную тень на регион» [Al Jazeera, 295]. Речь идет о поддержке, оказываемой
Российской Федерацией Башару Асаду. Информационно-психологическое
воздействие направлено на дестабилизацию положения Российской Федерации
в регионе, на формирование соответствующего общественного мнения,
отторгающего политическое поведение РФ в гражданской войне в Сирии. При
этом остается без внимания позиция и действия России в отношении
террористической организации ДАИШ, а союзник Катара – Соединенные Штат
Америки – представлены в качестве борца с терроризмом.
Продолжает сирийскую тему материал от 22 мая 2015 г. Главный
политолог «Аль-Джазиры» указывает на бескомпромиссную позицию издания
по президенту Сирийской Арабской Республики, выдвигая лозунг «Жертвуя
Асадом, спасаем Сирию» [Al Jazeera, 207]. Пропаганда строится на том, что
главной проблемой Сирии являются не террористические действия ДАИШ, не
отсутствие поиска компромиссов между представителями вооруженной
оппозиции и власти, не отсутствие позитивного политического поведения
третьих сторон, а так называемая «диктатура» Асада и его поддержка Россией.
Более того, журналист обращает внимание на ненадежность Российской
Федерации как партнера в решении проблем сирийской гражданской войны:
«Россия играет в шахматы с США. Прежде, чем она пойдет на компромисс по
Сирии, она хочет что-то взамен на Украине, в том числе, снятие санкций. Но
это, похоже, не ожидается до того, как Россия не сделает жест доброй воли.
Иран имеет собственный стратегический расчет, и он очень отличается от
российского. Тегеран рассматривает Ирак как свою Украину, и, в конечном
счете, может пожертвовать Асадом для больших уступок США» [Al Jazeera,
207].
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Примечательно, что несколько публикаций, в которых рассматривалась
Российская Федерация вне ближневосточных проблем, были посвящены не ее
внешней политике, а внутренним экологическим проблемам – Байкалу и
обстановке на арктическом шельфе. Мы предполагаем, что подобные темы не
представляют интерес арабской аудитории «Аль-Джазиры», однако их
включение в повестку дня может быть направлено на то, чтобы создать образ
политического субъекта, который не способен решить собственные проблемы,
при этом осуществляет вмешательство в иностранное государство.
В июне 2015 г. в «Аль-Джазире» возросло количество материалов, в
которых фигурировала Россия, можно было наблюдать 44 нейтральные (1
положительную)

публикации,

а

также

11

негативных

материалов.

Следовательно, индекс агрессивности равен 0,25. При этом лишь в 7
материалах Россия рассматривалась в рамках ближневосточной темы, индекс
наполненности равен 0,13.
В июле 2015 г. 46 нейтральных журналистских произведений появилось в
«Аль-Джазире» (3 позитивных материала), при 5 негативных. В данный период
индекс агрессивности составил 0,11 пунктов. Что касается ближневосточной
тематики с упоминанием России, можно отметить, что было опубликовано 10
материалов и индекс наполненности равен 0,2.
В августе 2015 г. в «Аль-Джазире» было опубликовано 30 нейтральных
материалов о России, два из которых мы отнесли к позитивной группе. При
этом мы насчитали 6 негативных материалов, таким образом, индекс
агрессивности в этот период равен 0,2. При этом можно отметить увеличение
материалов, затрагивающих тему Ближнего Востока в связи с Россией, таких
публикаций в августе 2015 г. было 19, итак, индекс наполненности равен 0,53.
В августе «Аль-Джазира» опубликовала два материала, посвященных
ядерному оружию. Издание рассматривает проблему возможного появления
этого оружия на Ближнем Востоке и отмечает необходимость тщательного
контроля, поскольку это может повлиять на ситуацию в регионе. «Как мы
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должны смотреть на недавнее соглашение, достигнутое между Ираном и P5?
Мое осмысление состоит в том, что Иран стремится к сворачиванию ядерной
программы до той степени, в которой она на самом деле необходима, чтобы
дать

миру уверенность

в том, что

целью

является

только мирное

использование» [Al Jazeera, 253]. Можно отметить, что о России в двух
материалах говорится исключительно как о стране, владеющей ядерным
оружием, активном члене ДНЯО (договор о нераспространении ядерного
оружия),

журналисты

не

применяли

методов

информационно-

психологического воздействия. Также авторы оставили без внимания давлении
и санкции Запада, направленные на то, чтобы помешать государствам Ближнего
Востока

развивать

атомную

энергетику.

Примечательно

то,

что

к

историческому примеру массового убийства Соединенными Штатами в
Хиросиме обращаются индифферентно: «6 августа 1945 г., первая атомная
бомба, "Малыш", была сброшена на Хиросиму, убив больше 70000 человек
мгновенно… Что бомба в Хиросиме доказала – это то, что это оружие такой
ужасающей мощи, кто бы не владел им, несомненно, одолеет врага, у которого
такого оружия нет» [Al Jazeera, 241].
22 августа в «Аль-Джазире» была опубликована статья популярного в
этом сетевом средстве массовой информации исследователя Л. Коффей. Автор
попытался по-новому осмыслить достижение договоренностей по иранской
проблеме. С его точки зрения, решение вопроса будет способствовать
возникновению конкуренции за влияние на Южном Кавказе. Данная тема не
обсуждалась широко в отечественных СМИ, в повестку дня попал лишь проект
железнодорожного

сообщения

между

Арменией

и

Ираном.

Призывая

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз к усилению воздействия в
регионе, автор отмечает: «В противном случае, вакуум будет создан, который
заполнит нездоровая конкуренция России и Ирана. Если история говорит нам
что-нибудь, это может иметь смертельные последствия для региона» [Al Jazeera,
186]. Единственным фактом, на который опирается американский политолог
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для такого заключения, является упомянутое им противостояние Российской и
Персидской империй в XVIII-XIX вв. Аналогичным образом можно было бы
привести пример из современной истории, пример войны в Ираке и
последствий от политического поведения США в регионе, однако автор этого
не делает, его задача заключается в осуществлении информационнопсихологического

воздействия,

направленного

на

подрыв

репутации

Российской Федерации и Ирана на Ближнем Востоке, на усиление образа врага,
на поощрение вмешательства в деятельность государств Южного Кавказа.
Редакция

«Аль-Джазиры»

отметила,

что

мнение

данного

политолога

«необязательно» совпадает с мнением сетевого СМИ. Однако включение
подобной пропагандистской информации в повестку дня может говорить о двух
вещах: о том, что редакцию устраивало такое агрессивное политическое
поведение в отношении России, или о том, что эта информации была передана
аудитории «Аль-Джазиры» под давлением американских субъектов политики.
В конце августа в «Аль-Джазире» развивается тема, поднятая в
предыдущем рассмотренном материале. Автором публикации на этот раз
становится Р. Киракосян, основатель ЦРИ (центр региональных исследований)
в Ереване, автор таких вышедших в «Аль-Джазире» материалов, как «Армения
не может больше рассчитывать на Россию», «Еще не момент для армянского
Майдана», «Армения потеряла веру в Россию». Профессиональная карьера Р.
Киракосяна говорит о его ангажированности и связи с политикой США, он
работал в Объединенном Экономическом Комитете при Конгрессе США, в
Центре Национальной Политики в Вашингтоне, участвовал в деятельности
Национального координационного комитета в ходе выборов в США 1996 и
2000 гг. В публикации от 30 августа 2015 г. Р. Киракосян отметил, что для
Армении вызовом может стать Москва, которая «готова видеть угрозу в любом
снижении армянской зависимости от торговли с Россией и российской
энергии» [Al Jazeera, 200]. Автор озаглавил материал «Армения – мост в Иран.
России не понравится это», что позволяет нам предположить, что подобные
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публикации направлены на создание образа врага в лице России, в том числе,
среди иранской аудитории «Аль-Джазиры» с тем, чтобы попытаться повлиять
на союз двух государств в сирийской гражданской войне.
В сентябре 2015 г. «Аль-Джазира» опубликовала 42 нейтральных
публикации, посвященных Российской Федерации, а также 14 негативных
материалов. Таким образом, индекс агрессивности составил 0,33 пункта. При
этом политика России на Ближнем Востоке освещалась 36 раз, что позволяет
нам говорить о рекордном для нашего исследования индексе наполненности
равном 0,64.
«Аль-Джазира» отреагировала на заявления Путина, сделанные им в ходе
посещения форума во Владивостоке и касающиеся гражданской войны в
Сирийской Арабской Республике материалом от 4 сентября 2015 г. В нем
данное сетевое средство массовой информации рассматривает позицию России
преимущественно

с

нейтральной

точки

зрения,

журналист

пишет

о

достижениях в переговорах, согласии президента Сирии Асада на досрочные
парламентские выборы и на привлечение к власти оппозиции. При этом автор
также осуществляет информационно-психологическое воздействие, отмечая
следующее: «Россия была близким союзником сирийского правительства с
советских времен и выступала решительно против иностранных попыток
вытеснить Асада в попытке восстановить мир в стране» [Al Jazeera, 260].
Иными словами, журналист пытается передать аудитории идею того, что
Российская

Федерация

является

врагом

и

противником

попыток

восстановления мира в стране. Данное сетевое средство массовой информации
не аргументирует, почему не стоит воплощать в действительно план,
предложенный президентом России, ее позиция неизменна: Асад должен уйти.
Если оценивать реакцию аудитории, можно заметить, что комментарии
варьируются от позитивных по отношению к действиям России в Сирии до
крайне негативных. Например, пользователь Shako46714024 в комментариях к
материалу высказывает стереотипные негативные комментарии о России и
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Путине, что касается Асада, то он пишет, что единственным решением может
быть его уничтожение, отмечает также, что поток беженцев был вызван
политическим поведением России. При этом пользователь tweets_from_me_
вступает с ним в дискуссию и задает справедливый вопрос: чем помогло Ливии
убийство

Каддафи?

Это

означает,

что

попытки

информационно-

психологического воздействия, осуществляемые «Аль-Джазирой» и другими
сетевыми СМИ, достигают цели.
В материалах от 8-9 сентября 2015 г. «Аль-Джазира» информирует
общество о том, что Болгария закрыла воздушное пространство для российских
самолетов, перевозящих, «возможно», военную технику [Al Jazeera, 210],
приводя также комментарии официального американского представителя,
подтверждающего

эту информацию; при этом данное сетевое средство

массовой информации сослалось на российские источники, опровергающие
транспортировку оружия в данном случае, кроме того, обратились к
информации, предоставленной Марией Захаровой, директором Департамента
информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации:
«Мария Захарова обвинила Запад в создании “странной истерии” по поводу
российских действий в Сирии, заявив, что Москва открыто поставляла оружие
и отправляла военных специалистов в Сирию в течение длительного времени»
[Al Jazeera, 290]. Очевидно, что данная тема могла быть использована для
применения методов информационно-психологического воздействия, однако
«Аль-Джазира» предложила аудитории баланс мнений.
В журналистском произведении 21 сентября 2015 г. можно наблюдать
попытку осуществления такого метода информационно-психологического
воздействия, как манипуляция сознанием. «Аль-Джазира» отметила: «Россия
была ярым сторонником сирийского правительства на протяжении более
четырех лет конфликта с повстанческими группировками, который унес более
250000 жизней» [Al Jazeera, 240]. Таким образом, автор данного сетевого
средства массовой информации передает идею, заключающуюся в том, что
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Российская

Федерация

причастна

к

пролонгации

экстремального

политического процесса и жертвам гражданской войны.
В октябре 2015 г., когда началась операция российских ВКС в Сирии, в
«Аль-Джазире»

вышло

75

материалов,

посвященных

целиком

или

затрагивающих частично РФ. Среди них мы выделили 58 нейтральных
публикаций, а также 17 умеренно-негативных. Исходя из этого, индекс
агрессивности составил 0,29 пунктов. Ближневосточная тема поднималась в 55
материалах, то есть индекс наполненности возрос до 0,73.
11

октября

2015

г.

информационно-психологическое

воздействие

осуществлялось в мультимедиадокументе, содержащем видео интервью с Д.
Керри, обвинявшем Б. Асада в его нежелании бороться с террористической
группировкой ИГИЛ и атаках на оппозицию. В тексте материала Д. Керри
цитировался следующим образом: «То, что мы сейчас пытаемся сделать, – это
законный переход, чтобы спасти Сирию. Но если русские настаивают на борьбе
с этим, могут быть очень серьезные последствия, самым серьезным из которых
было бы то, что Россия сама станет мишенью. Так что, если она находится в
Сирии не для того, чтобы действительно бороться с ИГИЛ, это будет очень
опасно в долгосрочной перспективе» [Al Jazeera, 299].
В феврале 2016 г. о Российской Федерации в «Аль-Джазире» вышло 58
материалов. К 20 числу индекс агрессивности составлял красный уровень
информационной опасности, однако к концу месяца он снизился до 0,75. При
этом индекс наполненности составил 0,81. Можно отметить, что, несмотря на
начавшуюся подготовку к переговорам в Сирии и отмене огня, «Аль-Джазира»
все же довольно часто умеренно негативно и негативно оценивала действия
России в регионе.
Метод манипулирования использовался журналистом «Аль-Джазиры» в
материале 10 февраля 2016 г., когда был опубликован материал под заголовком
«Российское наступление на Алеппо убило сотни», содержащий следующую
информацию: «По крайней мере 500 человек, в том числе 89 гражданских лиц,
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были убиты с того момента, как началось российское наступление на Алеппо в
этом месяце, отмечала группа мониторинга. Британская группа наблюдения по
правам человека в Сирии сообщила в среду, что, по меньшей мере, 500 человек
были убиты с того момента, как сирийское правительство при поддержке
российских авиаударов, начало крупное наступление с севера Алеппо 1
февраля» [Al Jazeera, 269]. Авторы нацелены на то, чтобы передать аудитории
смысл, согласно которому именно Россия виновата в гибели мирного населения,
это достигается за счет заголовка, однако в материале отсутствует фактическая
информация,

подтверждающая

это

заявление.

Кроме

того,

активно

используется такой прием манипулирования как повтор информации, например,
сведения о 500 погибших перенесли в публикацию от 12 февраля [Al Jazeera,
287].
В марте 2016 г. произошел вывод части российских ВКС из Сирии, в
связи с этим можно было предположить, что индекс агрессивности в «АльДжазире» начнет снижаться. В итоге констатируем, что этот показатель
составил 0,3 пункта, то есть вернулся к уровню октября 2015 г. Индекс
наполненности показал результат 0,73 – достаточно высокий в соответствии с
политическим поведением Кремля на Ближнем Востоке.
Рисунок 6 демонстрирует индекс наполненности в «Аль-Джазире» в
периоды нашего исследования. Нетрудно заметить, что индекс наполненности
динамичен, рост показателей наблюдается с августа 2015 г., он обусловлен
активизацией российской политики на ближневосточном направлении, а также
обострением сирийского экстремального политического процесса [Аксенов К.
В., 332]. Если проанализировать взаимосвязь индекса наполненности и
агрессивности, можно заметить, что индекс наполненности с апреля по август
2015 г. был низким, при этом индекс агрессивности также был низким,
следовательно, мы не можем утверждать, что журналистские произведения
«Аль-Джазиры» направлены на представление Российской Федерации в
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негативном ключе в целом, независимо от ее политического поведения в Сирии
и на Ближнем Востоке.
Рис. 6. Индекс наполненности в «Аль-Джазире»

Рисунок 7 отображает данные индекса агрессивности в «Аль-Джазире» в
отношении Российской Федерации как одного из основных союзников
действующей власти в Сирийской Арабской Республике. С апреля по август
2015

г.

обстановка

относительно

спокойная,

индекс

агрессивности

преимущественно в зеленой зоне. В сентябре одновременно с ростом индекса
наполненности начался меняться и характер публикаций. Вызывает удивление
то, что в октябре индекс агрессивности снизился. Можно предположить, что
причинной стал неожиданный характер операции ВКС в Сирии, который
неоднократно отмечался в «Аль-Джазире». Если говорить о феврале 2016 г.,
когда операция шла уже несколько месяцев, можно заметить, что уровень
информационной опасности был достаточно высок, как мы отмечали, он вышел
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из красной зоны в оранжевую только к 20 февраля. В марте, когда
политическое поведение Российской Федерации сконцентрировалось на
попытке организации переговоров и нормализации политического процесса, а
также когда государство частично вывело свои войска, ИА вернулся в желтую
зону [Аксенов К. В., 332].
Рис. 7. Индекс агрессивности в «Аль-Джазире»

Получив общее понимание уровня информационного противостояния
«Аль-Джазиры» в отношении такого союзника Асада как Российская
Федерация, во время гражданской войны в Сирии, мы полагаем, что уместно
рассмотреть частную ситуацию, то, каким образом журналисты и политики
осуществляли информационно-психологическое воздействие в «Аль-Джазире»
во время битвы за Алеппо в период с 1 по 14 декабря 2016 г.
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По сравнению с сирийским сетевым СМИ SANA, в англоязычной «АльДжазире» было опубликовано значительно меньше публикаций, посвященных
гражданской войне в Сирии за этот период – всего 23 материала.
6 декабря 2016 г. журналисты «Аль-Джазиры» сообщили о результатах
заседания Совбеза ООН, состоявшегося днем ранее: «В понедельник Россия и
Китай заблокировали проект резолюции в Совете Безопасности ООН с
требованием провести семидневное перемирие в Алеппо, чтобы эвакуировать
больных и раненых, а также предоставить сотрудникам гуманитарной помощи
время для приема пищи и медикаментов» [Al Jazeera, 292]. Здесь мы можем
наблюдать пример манипулирования информацией, данное сетевое СМИ
представило ситуацию таким образом, что Россия и Китай препятствуют
оказанию помощи своими действиями. С другой стороны, позже в этом же
материале журналист «Аль-Джазиры» предложил точку зрения Российской
Федерации, которая предполагала, что США просто намереваются купить
время своим союзникам, а также мнение сирийского руководства.
Пропагандистский материал можно было наблюдать 8 декабря 2016 г. в
рубрике «Мнение». Выше мы уже обращали внимание на то, что «АльДжазира» часто включает в повестку дня ученых, исследователей, журналистов,
крайне негативно отзывающихся о действиях Российской Федерации в регионе.
Это же верно и для авторов, оценивающих деятельность сирийского
руководства. В данном материале М. Чабкун (исследовательница Ближнего
Востока и писатель, проживающая в США) пропагандирует необходимость
продолжения борьбы и революции: «Независимо от того, сколько “друзей
Сирии”

продолжает

продавать

сирийских

революционеров,

сирийская

революция не умерла. Независимо от бесчисленных заявлений, что нет никаких
вариантов для США, только подчиниться России в Сирии, сирийская
революция не умерла… Даже если, как многие предсказывают, битва за Алеппо
приведет к возможному падению провинции Идлиб в руки режима и русских,
революция не погибнет. Нельзя ожидать, что свобода и независимость,
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проявленные сирийцами, просто исчезнут: социальные изменения в форме
местных советов и организации и мобилизации гражданского общества не
будут стерты военными завоеваниями» [Al Jazeera, 198].
Материалом от 12 декабря журналист «Аль-Джазиры» распространяет
слухи, в частности слухи-пугала, усиливая негативный образ президента
Башара Асада и действующей власти. Для достоверности он обращается к
респондентам, проживающим на территориях Алеппо, находящихся под
контролем оппозиционных сил: «Жители контролируемого повстанцами
восточного Алеппо … говорят, что они боятся возмездия, если переберутся в
правительственные районы. Одна из них – Айша, мать троих детей. На
прошлой неделе она и ее семья бежали дальше на юг в Алеппо, когда
правительственные войска захватили окрестности. Несмотря на взрывы, плохие
коммунальные

услуги

и

отсутствие

санитарии,

истощение

запасов

продовольствия, Айша говорит, что она предпочитает жить в районах
повстанцев. “Мы слышим о том, что армия берет и арестовывает людей…”, –
сказала она. В пятницу сотни мужчин из Алеппо пропали без вести после
въезда на территорию правительства, включая некоторых членов семьи Айши, с
которыми она потеряла контакт» [Al Jazeera, 208].
14 декабря 2016 г. эмир Катара Т. Аль Тани, а также министр
иностранных дел Катара М. бин Абдуррахман Аль Тани осуществили
информационно-психологическое воздействие с помощью «Аль-Джазиры».
Было принято решение об отмене празднования национального дня в этом
государстве, что, безусловно, привлекло массовое внимание граждан Катара,
вместе с этим была распространена пропаганда, направленная на усиление
негативного

образа

президента

Сирийской

Арабской

Республики,

его

демонизацию: «“В знак солидарности с нашими людьми в городе Алеппо, теми,
кто подвергся худшему виду репрессий и пыток, перемещению и геноциду, его
Высочество шейх Тамим ибн Хамад аль-Тани, эмир Катара, приказал отменить
все торжества и события национального дня”, – сказано в сообщении. Это
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произошло после того, как сирийские правительственные силы возобновили
обстрел в последних очагах сопротивления в восточном Алеппо… Министр
иностранных дел Катара … в интервью «Аль-Джазире» обвинил сирийское
правительство в совершении преступлений против человечности, добавив, что
даже если им удастся захватить Алеппо, повстанцы будут продолжать борьбу»
[Al Jazeera, 261].
В

тот

же

день

был

опубликован

материал,

продолжающий

дегуманизацию правительственных сил Сирии. В нем журналист опирается на
слухи и сообщения, распространяемые в социальных сетях, а также на
непроверенную информацию: «Силы, верные президенту Башару аль-Асаду, в
некоторых случаях входили в дома и убивали тех, кто был внутри, а в других
“ловили и убивали на месте”, спасавшихся мирных жителей, заявил во вторник
представитель офиса ООН по правам человека Р. Колвил. “Сообщения о том,
что гражданские лица, в том числе дети, были убиты хладнокровно в своих
домах сирийскими правительственными войсками, глубоко шокируют, но не
неожиданны, учитывая их поведение на сегодняшний день. Такие внесудебные
казни будут представлять собой военные преступления”, – сказала Линн
Маалуф, заместитель директора по исследованиям в региональном офисе
“Amnesty International” в Бейруте» [Al Jazeera, 218]. Можно наблюдать пример
постправды, журналисты обращаются к эмоциям аудитории, при этом
предлагая явно ложную информацию, поскольку сложно представить, что
сотрудник ООН утверждать подобное. Если обратиться к первоисточнику, а
именно к брифингу, опубликованному на сайте УВКПЧ (Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека), можно заметить, что
информация, представленная Р. Колвилом содержит допущения и слухи, она не
соответствует той, что предоставила «Аль-Джазира»: «В то время как
некоторым, как сообщается, удалось бежать вчера, другие, как сообщается,
были пойманы и убиты на месте или арестованы… Мы получаем сообщения о
том, что многие гражданские лица были задержаны проправительственными
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силами. Нам также сообщили, что проправительственные силы вступают в
гражданские дома и убивают тех лиц, которые находятся внутри, включая
женщин и детей… Мы глубоко убеждены в том, что эти сообщения ошибочны
или преувеличены, поскольку ситуация чрезвычайно изменчива, и очень
сложно проверить отчеты. Однако они были подтверждены несколькими
надежными источниками» [OHCHR, 256].
Аналогичным образом была представлена информация и в третьем
материале [Al Jazeera, 213], опубликованном «Аль-Джазирой» 14 декабря 2016
г.
Индекс агрессивности в данном сетевом средстве массовой информации в
рассматриваемый период равен 3,2, что соответствует красному уровню
информационной опасности для правительства Сирии и их союзников.
Подводя итоги, можно отметить следующее. Журналистика «АльДжазиры»,

наполняя

обеспечивает

общество

информационно-коммуникационное
актуальной

политической

пространство,

информацией

о

происходящих событиях, в том числе о различных значимых политических
действиях. Аудитория – локальная и международная до августа 2017 г. имела
возможность

обсуждать

происходящие

комментариях к материалам на

сайте

события

непосредственно

в

«Аль-Джазиры», однако после

международный диалог стал возможен только на странице Фэйсбук.
Стоит отметить, что сообщения, которые «Аль-Джазира» публиковала на
своей странице в сети Фэйсбук, активно комментировались, в том числе и
иностранными

пользователями,

таким

образом,

можно

отметить,

что

политическое поведение на момент проведения исследования было широко
обсуждаемо.
Основываясь на постановке повестки дня, можно утверждать, что «АльДжазира» не формировала устойчивые коммуникаций вне пространственных
границ между противоборствующими сторонами.
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Информация о политическом поведении субъектов политики при
экстремальном политическом процессе, содержащаяся в материалах «АльДжазиры» составляет онлайн-хронику, которая доступна практически в
любое время и в любом месте. Публикации, посвященные гражданской войне
в Сирийской Арабской Республике, в данном сетевом СМИ носят интенсивный
характер, что взаимосвязано с интенсификацией политического поведения
субъектов политики, представляющих разные стороны в гражданской войне в
Сирии.
Изучение журналистики «Аль-Джазиры» показало, что данное сетевое
средство массовой информации стремится к предоставлению разносторонних
сведений при освещении политического поведения Российской Федерации в
сирийской

гражданской

войне,

приглашая,

в

том

числе,

российских

политологов для дискуссии посредством канала Скайп. Однако, в процессе
изучения

материалов,

было

выявлено

также,

что

для

формирования

общественного мнения активно использовались иностранные информационные
агентства, российские оставались без внимания, такая постановка повестки дня
не позволяла донести в полном объеме точку зрения Российской Федерации.
Кроме информирования общества, журналистами «Аль-Джазиры» также
осуществлялось информационно-психологическое воздействие. Стоит признать,
что медиаметрия и индекс агрессивности, в частности, являются актуальными
инструментами для выявления и оценки информационного противостояния.
Данное сетевое СМИ, передавая аудитории свои версии происходящих событий,
в своих материалах применяло деструктивную критику, деструктивную
констатацию, смешивание истинных фактов с допущениями, метод Геббельса,
пропаганду, постправду, распространяло слухи, а также распространяло
псевдополитическую информацию, как это было, например, в сообщении об
отмене празднования национального дня.
Россия предстает в «Аль-Джазире» не в качестве партнера, который мог
бы

способствовать

разрешению

ближневосточных

кризисов,
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противодействовать терроризму, напротив она преподносится как ненадежный
субъект политики на Ближнем Востоке, со своими проблемами и вызовами, и в
зависимости от ее действий в регионе может преподноситься как враг. Это же
касается президента Б. Асада и сирийской арабской армии, журналисты «АльДжазиры» формируют и усиливают образ врага в лице действующей власти в
Сирии, используя видео и социальные сети. Формирование и усиление образа
врага осуществляется также за счет материалов, подготовленных постоянными,
но внештатными авторами, такими, как Л. Коффей, Р. Киракосян, при этом
исключались российские политологи, которые могли бы сбалансировать
контент. Мы полагаем, что целью информационного противостояния было
недопущение увеличения влияния Российской Федерации в Сирии и в регионе,
а также поддержание идеи о смене руководства внутри этой страны.
Следует заметить, что информационно-психологическое воздействие в
«Аль-Джазире» в большинстве случаев не настолько заметно, как в
журналистских произведениях SANA, однако оно охватывает большую
аудиторию,

оно

разнообразнее,

и,

следовательно,

при

усилении

информационного противоборства, как это произошло в период с 1 по 14
декабря 2016 г., может осуществляться эффективнее.
В материалах «Аль-Джазиры» наблюдается влияние США и Катара,
однако зависимость этого СМИ от власти значительно меньшая, по сравнению
с SANA.
Изучение особенностей журналистики «Аль-Джазиры» актуализирует
необходимость работы со стороны представителей политической власти
Российской Федерации, а также власти Сирии, направленной на то, чтобы быть
включенной в повестку дня данного сетевого СМИ и иметь возможность
расширить борьбу за общественную поддержку.
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2.4. Сетевые СМИ Запада: приемы и основные направления

Современное положение дел показывает, что средства массовой
информации, традиционные и сетевые, становятся оружием продвижения
политических идей в жизнь, и журналистика в ситуациях, когда необходимо
осуществить соответствующее информационно-психологическое воздействие,
перестает опираться на факты. Предпосылки этому можно было наблюдать еще
в середине 2000-х гг., когда СМИ оправдывали перед обществом военное
вмешательство США в политику на Ближнем Востоке. Тогда демократия в
журналистских произведениях трансформировалась в своеобразный лозунг,
стандарт качества, активно навязываемым журналистами западных СМИ в
менее развитых регионах с отличающимися политическим строем. Подобные
сообщения были адресованы жителям ближневосточного региона и отвечали
задаче

трансформации

мусульманского

мира,

содержали

информацию,

направленную на навязывание чуждых ценностей, незнакомой манеры
поведения, оправдание военной помощи в установлении демократии, на
разжигание конфликтов, на одобрение свержения лидеров этих государств; с
другой стороны они также были ориентированы на жителей западных стран и
отвечали задаче оправдания перед общественным мнением вмешательства в
изменение политического режима в иностранном государстве или смены власти.
Одним

из

таких

примеров

может

служить

высказывание

Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Кондолизы Райс,
которое она сделала еще в 2006 г. CNN, наряду с другими крупными
традиционными и сетевыми средствами массовой информации, включало эти
сведения в повестку дня: «Египту ... нужно продолжать продвигать
демократический курс, потому что это великая цивилизация и великие люди, и
это может привести демократический прогресс в арабском мире, и я надеюсь,
что Египет будет делать это» [CNN, 264]. Кроме того, журналисты западных
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сетевых

СМИ

распространяли

следующую

информацию:

«Сегодня

госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что необходимо выделить $ 75
миллионов, чтобы содействовать развитию демократии в Иране. … "Никто не
хочет видеть Ближний Восток таким, в котором доминирует Иран, имеющий
доступ к ядерным технологиям", – сказала г-жа Райс» [The New York Times,
263]. Мы полагаем, что данный пример как нельзя лучше демонстрирует
двойные стандарты в высказываниях, посвященных необходимости поддержки
или установления демократии, распространяемых средствами массовой
информации. В действительности это означает ослабление государства,
изменение

или

разрушение

политической

системы

для

создания

подконтрольного режима и удовлетворения собственных дефицитов.
Весной 2011 г. началась гражданская война в Сирии. В апреле 2011
сетевые

средства

массовой

информации

также

начали

осуществлять

соответствующее информационное воздействие: «Очевидно, что мы должны
быть на стороне сирийского народа с его стремлением к свободе и вызовом
коррумпированному и репрессивному режиму. … Президент (Обама) должен
обратиться непосредственно к сирийскому народу, выразить поддержку
законных требований народа, осудить смертоносную кампанию Асада против
невинных гражданских лиц. … Его слова должны быть подкреплены четкими,
твердыми

действиями.

…

В

течение

многих

лет

сирийский

режим

способствовал террористическим операциям Хезболлы и Хамас, поддерживал
дестабилизирующую

политику

Ирана,

помогал

террористам

убивать

американцев в Ираке. Режим не только дестабилизировал регион, но и
непосредственно действовал против интересов национальной безопасности
Соединенных Штатов. Мы просто не можем сидеть тихо, когда невинные люди
бросают вызов режиму» [Foreign Policy, 232]. В данном примере СМИ
сообщает о стремлениях многих сирийцев к демократии, демонизируя при этом
действующий режим, пытается внедрить в массовое сознание американцев
идею о вмешательстве США в дела Сирии.
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Как мы уже говорили выше, пропаганда вмешательства и установления
демократии, направлена не только на западное общество, но и на то, где, по
мнению

СМИ,

должен

смениться

политический

режим.

Следствием

глобализации стало то, что западные сетевые средства массовой информации
начали свое вещание в ближневосточном регионе на арабском языке, а также
осуществление информационно-психологического воздействия на жителей
Ближнего Востока, что могло способствовать расколу в обществе и привести к
появлению

тех

вмешательство.

групп

населения,

Журналистами

которые

идеализировался

поддержат
один

иностранное

образ

жизни

и

демонизировался другой. И. Салех так описывал проблему вестернизации:
«Несмотря на предложенное окно в мир, прорыв в международную медиавселенную привел к росту экстремизма в регионе, и люди разделились на
либералов, ищущих вестернизацию, и консерваторов, блокирующих изменения
и придерживающихся исторической интерпретации идентичности. … К
сожалению, в этом процессе подражания только негативная сторона западных
ценностей усваивается, в то время как большие ценности, как уважение
напряженной работы, целеустремленность, пунктуальность игнорируются»
[New Media and the New Middle East, 86. P. 27].
Революция 2011 г. в Египте, которая привела к смене власти в
государстве, не повлияла коренным образом на идентичность населения и не
привела к широкому распространению демократических ценностей: Pew
Research Center (Вашингтон) опубликовал данные двух исследований, согласно
которым до революции 82% египтян поддерживало побивание камнями за
супружескую неверность [Pew Research Center, 274], тогда как в 2013 г. опрос
показал 81% поддержки данного вида наказания [Pew Research Center, 300],
несоответствующего демократическим ценностям. Кроме того, если обратиться
к результатам военного вмешательства США в Ирак, можно заметить, что им
удалось добиться свержения Хусейна в Ираке, однако существующий раскол
между шиитами и суннитами сохранился. Логично предположить, что
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установление мира и демократии на Ближнем Востоке противоречит цели США,
заключающейся в исполнении исключительной роли мирового полицейского, а
также противоречит традиционно сильному лобби заинтересованных групп,
контролирующих торговлю оружием.
Практика западных СМИ и военное вмешательство США привели к
деструктивным последствиям, как в ближневосточном регионе, так и в
Европейском союзе, в котором в последние годы можно наблюдать
миграционный кризис. Мы полагаем, что миграционный кризис не достиг бы
таких масштабов, если бы не осуществлялось информационно-психологическое
воздействие на западное и ближневосточное общество в социальных сетях и
западных сетевых средствах массовой информации. Политические кризисы и
экстремальные политические процессы, на которые также влияли западные
сетевые СМИ, – лишь одна из причин миграционного кризиса.
В 2015 г. в социальных сетях распространялся лозунг «refugees welcome».
В. Шалак (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН) в своем исследовании отмечал, что наибольшее количество
оригинальных твитов, приглашающих мигрантов в Германию было отправлено
пользователями из США и Великобритании [ПРОЕКТ ВААЛ, 124]. Очевидно,
что многие беженцы не имеют образования [UNHCR, 306], а значит, вероятнее
всего, подвержены такому методу воздействия как внушение («метод
информационно-психологического воздействия на сознание личности или
группы людей, основанный на некритическом (и часто неосознанном)
восприятии информации» [Королёв А. В., Королёва В. В., Щекотихин В. М., 31.
С. 319]). Политическая информация, передаваемая жителям ближневосточного
региона

сетевыми

средствами

массовой

информации,

создавала

образ

гостеприимной Европы, кроме того, западные СМИ, как мы отмечали выше, на
протяжении

многих

лет

воздействовали

на

идентичность

жителей

ближневосточного региона, даже показ напряженной обстановки в европейских
государствах вокруг проблемы беженцев не влиял на желания эмигрировать в
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ЕС [Youtube, 328].
Оказываясь в Европейском союзе, беженцы начинают испытывать в
первую очередь дефицит источников – материальных ресурсов, часть финансов
была потрачена на то, чтобы добраться до Европы, а также на миграцию по
территории Европейского союза [RT, 125]. Вслед за этим начинают
проявляться позиционные дефициты. Deutsche Welle отмечало: «Беженцы в
Германии не могут работать в течение первых трех месяцев после прибытия. И
после этого у них будет шанс только в том случае, если не будет кандидатов на
эту работу среди немцев или жителей Евросоюза… Для большинства степеней
в Германии беженец должен быть способен говорить по-немецки на уровне С1
(один из двух высших уровней)» [Deutsche Welle, 315]. В результате образ,
сформированный сетевыми средствами массовой информации, не соотносится
с реальным положением дел. Отсутствие эволюционных изменений выражается
в том, что далеко не все беженцы готовы перенимать нормы поведения –
доказательством этому служат Кельнские события 2016 г. (нападения на
женщин), а также протесты против насилия в отношении женщин в Германии,
Нидерландах, Чехии, Финляндии. После того как в конце января 2016 г.
мигрант в Швеции убил работницу центра для беженцев представитель местной
полиции Т. Факсборг отметил: «Мы все чаще получаем подобного рода вызовы.
Такие инциденты стали происходить с тех пор, как из-за рубежа прибыло много
беженцев» [Lenta.ru, 152].
Иранский социолог Ф. Кхосрокхавар провел исследование, посещая
французские тюрьмы в течение 3 лет. «The New Yorker» рассказал о
полученных данных 31 августа 2015 г.: «Большинство завербованных растут
без отцов и каких-либо религиозных знаний, только с гневом и отчуждением в
пригородах.

Они

совершают

преступления

и

попадают

в

тюрьмы…

Заключенные часто смотрят телевизионные новости и видят войны и смерть в
мусульманских странах. Кто-то как Кулибали смешивает это все и создает
собственную идеологию, затем встречает плохого человека, который влияет на
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него… По оценкам Кхосрокхавара из 64000 заключенных французских тюрем
60% – это мусульмане (причем мусульмане составляют лишь 8% населения
Франции)» [The New Yorker, 298]. Уже это процентное соотношение позволяет
сделать выводы относительно сложности и нежелания ассимиляции среди
мусульманского населения Европы и беженцев.
С одной стороны, в материалах западных сетевых СМИ можно было
наблюдать публикации, ориентированные на идею «no racism» и пропаганду
мирного сосуществования, так «The UN refugee agency» подготовило материал
о том, как немцы заселяют беженцев в свои дома: «Я увидела в ее глазах, что
она была кем-то хорошим… Это меньшее, что мы можем сделать для них…
Нет ничего особенного в том, что мы сделали» [The UN refugee agency, 297].
Иными словами, пропаганда «refugees welcome» осуществлялась, в том числе,
путем обращения к христианским добродетелям. С другой стороны –
определенные

ограничения, которые вводили

европейские

государства,

например, «The Independent» привлек внимание к ситуации в Швейцарии,
Дании и регионах Германии: «Немецкие власти начали изымать ювелирные
изделия, драгоценности и наличные у беженцев, въезжающих в страну, чтобы
финансировать их пребывание. Чиновники в Баварии и других южных штатов,
наблюдая большое число беженцев, прибывающих из Австрии, следуют
примеру Дании и Швейцарии в плане реализации спорной практики» [The
Independent, 225]. По сути, речь идет о нарушении гражданских прав, что лишь
усиливает дефициты беженцев.
В середине 2016 г. BBC сообщило: «Между тем глава агентства ООН по
делам беженцев говорит, что, пока Европа пытается справиться с кризисом
мигрантов, в обществе закрепляется "настораживающий климат ксенофобии".
Нынешний наплыв беженцев в Европу – самый большой со времен Второй
мировой войны. Кризис мигрантов привел к росту поддержки групп с
ультраправыми взглядами и неоднозначной антимиграционной политикой»
[BBC Русская служба, 155]. В ходе миграционного кризиса можно было также
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наблюдать довольно спорное политическое поведение: обсуждение системы
квот [BBC Русская служба, 126] – то есть того, сколько беженцев должна
принять каждая страна Европейского союза, это можно назвать торговлей
беженцами, поскольку в случае отказа от их приема, накладываются
финансовые санкции [The Independent, 276], аналогичным образом можно
оценить переговоры с Турцией, кроме того, предпринимались шаги в сторону
закрытия границ для беженцев внутри шенгенской зоны [BBC Русская служба,
155], был закрыт лагерь беженцев в Кале, получивший название «Джунгли»
[RT, 134], для поддержания порядка в новогоднюю ночь в Кельне
задействовали в 10 раз больше полицейских, чем в 2015 г. [Deutsche Welle, 156],
более того, миграционный кризис повлиял и на Brexit в Великобритании
[Reuters, 305]. Вышеперечисленные материалы свидетельствуют о том, что в
мировоззрении и поведении политических субъектов начал проявляться страх;
можно также отметить признаки кризиса демократии.
Логично допустить, что действия западных политиков и западных
сетевых средств массовой информации могут привести к тому, что на
территории

Европейского

союза

сохранится

террористическая

угроза.

Статистика сообщает следующее: за 14 лет (с 2001 по 2014 г. включительно) в
Европе было совершено 14 террористических актов, с начала 2015 г. по конец
2016 г. было пропущено 19 атак [Wikipedia.org, 173]. Кроме того, в случае
неудовлетворения дефицитов беженцев, продолжения недемократических
политических действий, нельзя исключать возможность интенсификации
борьбы, эскалации и возникновения экстремальных политических процессов на
территории Европы, восстаний или бунтов.
Принципиально важно то, что в том случае, если европейские государства
перестанут

предоставлять

убежище,

начнут

принудительно

высылать

мигрантов за границу – подобные шаги предпринимаются уже сейчас [Swissinfo,
217] – это может повлиять на экстремальные политические процессы на
Ближнем Востоке: если беженцы из Сирии или Ирака, находящиеся в Европе,
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дефициты которых не были удовлетворены, будут принудительно возвращены
в свои государства, они могут пополнить ряды вооруженной оппозиции или
террористических группировок, в результате чего произойдет очередная
эскалация борьбы.
Понимание того, что развитые западные сетевые средства массовой
информации способны оказать огромное влияние на гражданскую войну в
Сирийской Арабской Республике, обуславливает наш интерес к тому, какимобразом

журналистами

осуществлялось

информационно-психологическое

воздействие в отношении действующей власти в этом государстве, а также
действий российской стороны.
Во время гражданской войны в Сирийской Арабской Республике в
журналистике западных сетевых СМИ сложилась традиция использования
бездоказательных

обвинений

вместо

фактов.

Кроме

того,

в

ходе

информационно-психологического воздействия во время битвы за Алеппо
активно

использовалась

постправда

(сетевые

средства

массовой

информации, подготавливая материалы, в меньшей степени обращали
внимание на факты, при этом уделяли внимание излишне эмоциональному
наполнению материалов). BBC сообщало: «Страны Запада пытаются
обострить

ситуацию

вокруг

Сирии

и

"раскрутить

антироссийскую

истерику", уверен президент России Владимир Путин. США и их союзники,
по мнению российского президента, выдвигают против России "огульные
обвинения". Примером таких обвинений могут служить заявления США о
том, что именно Россия нанесла удары по гуманитарному конвою в Сирии.
При этом, по мнению Путина, США известно, кто на самом деле нанес
удары по конвою. "Это одна из террористических организаций. И мы знаем,
что американцы об этом знают, но предпочитают занять другую позицию,
заняться огульными обвинениями в адрес России. Это делу не поможет"»
[BBC Русская служба, 164].
В декабре 2016 г. сирийским войскам при поддержке союзных сил
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удалось достигнуть значительного успеха в районе Алеппо. В Твиттере и
сетевых средствах массовой информации появились различные сообщения,
содержащие информацию о том, что в результате их действий погибли дети и
мирные жители. Очевидно, что в наше время, когда фейковые новости
создаются и тиражируются глобально, любую информацию необходимо
подвергать критическому осмыслению. Мы решили рассмотреть материалы в
таком сетевом средстве массовой информации как BBC, по той причине, что
данное СМИ в нашем понимании всегда ассоциировалось со стандартами
журналистики. Изучая ситуацию с освещением происходящего в Алеппо, мы
исследуем индекс агрессивности в BBC в отношении сирийской власти и их
союзников, а также проявление информационно-психологического воздействия.
Итак, BBC в период с 1 по 14 декабря опубликовало 38 материалов,
связанных с ситуацией в Алеппо.
1 декабря 2016 г. по сообщениям зарубежных сетевых средств массовой
информации погиб сирийский клоун, который оставался на территории
оппозиции. BBC включило в повестку дня эту информацию и обратилось к
Твиттеру человека, который назвал себя братом погибшего, для того чтобы
подготовить резко негативный материал об этой трагедии: «24-летний Анас
аль-Баша был директором центра для группы гражданского общества
“Пространство надежды”. Правительственные силы наносили удары по
повстанческим районам Алеппо, продолжая тотальное наступление, чтобы
восстановить полный контроль над городом. Около 250 000 человек живут в
осаде, в том числе 100 000 детей. Не функционируют действующие больницы, а
официальные запасы продовольствия исчерпаны. “Он жил, чтобы заставить
детей смеяться и радоваться в самом темном, самом опасном месте”, – писал на
Фейсбук Махмуд аль-Баша, который идентифицировал себя как брат Анаса. …
В

последние

недели

правительственное

наступление

привело

к

беспрецедентным обстрелам и бомбардировкам, что, по сообщениям, привело к
смерти сотни мирных жителей и побудило более 25 000 покинуть свои дома»
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[BBC, 279]. Данное сетевое средство массовой информации не привело
доказательств в пользу вины России или правительственных войск Сирии,
полагаясь на слухи, на аккаунт в социальной сети, который можно взломать или
просто

создать

фейковый

для

осуществления

информационно-

психологического воздействия, таким образом, BBC смешивая истинные факты
с допущениями, пытается манипулировать сознанием аудитории.
3 декабря журналист BBC включил в свой материал комментарий главы
информационного департамента сирийской армии, генерала С. Сулеймана,
который выразил надежду на то, что «все Алеппо будет в руках правительства в
течение нескольких недель» [BBC, 195]. Судя по информации, которую в тот
же день распространил Reuters [Reuters, 267], комментарий генерала был более
развернутым, однако он мог способствовать формированию положительного
образа сирийской армии, и журналист BBC сократил комментарий намеренно,
поскольку он не вписывался в сюжет. В этой публикации BBC в очередной раз
обратился к такому ненадежному источнику информации как «The Syrian
Observatory», называя количество погибших гражданских в результате авиа
ударов со стороны Российской Федерации, при этом данная информация также
является примером информационно-психологического воздействия, поскольку
содержит исключительно слухи, а не факты: «The Syrian Observatory» – это
проживающий в Великобритании О. Сулейман, который, по его собственным
словам, имеет сеть агентов на территории Сирийской Арабской Республики
[Wikipedia.org, 289].
Сетевое средство массовой информации BBC, подготавливая новостные
публикации, использует уже освещавшуюся информацию, манипулируя,
применяет метод повтора (Геббельса). Так, например, информация о том, что у
более 100000 человек, находящихся в районах Алеппо под контролем
повстанцев,
медицинскую

исчерпано
помощь,

продовольствие
направленная

и
на

нет

возможности

формирования

получить

сочувствия

в

общественном мнении и образа врага в лице сирийских и российских сил,
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использовалась сразу в нескольких публикациях: «Бои в Алеппо: Россия и
Китай наложили вето на резолюцию ООН о перемирии» [BBC, 190], «Бои в
Алеппо: сирийская армия "захватывает все больше районов у повстанцев"»
[BBC, 191], «Бои в Алеппо: сирийские повстанцы призывают к перемирию для
эвакуации мирных жителей» [BBC, 192] и так далее. Уже из заголовка
последнего упомянутого материала можно говорить об очередном акте
информационно-психологического воздействия – о том, что журналисты
осуществляют заступничество по отношению к поддерживаемым ими силам.
Вместе с этим в тот же день – 8 декабря 2016 г. был опубликован материал,
содержавший очередные беспочвенные обвинения, своевременную ложь: «Они
(США, Британия, Германия, Италия, Франция и Канада) также осудили
правительство Сирии и его главного союзника – Россию за "их обструкцию
гуманитарной помощи", обвинив их в направлении ударов на больницы и
школы» [BBC, 188]. Можно предположить, что это информационнопсихологическое

воздействие

направлено

не

только на формирование

негативного образа России и Сирии, но и на то, чтобы усилить отрицательное
впечатление у аудитории на проводимые операции российских ВКС.
В материале, опубликованном 9 декабря 2016 г., BBC создает
информационную перегрузку, традиционную для данного сетевого средства
массовой информации [BBC, 194], с тем, чтобы аудитория не разобралась в
сути материала. Журналист отмечает: «Доклады, приведенные ООН, говорят о
том, что мужчины в возрасте от 30 до 50 лет были отделены от их семей.
Другие перемещенные лица сообщили, что их забирали на допрос и у них
конфисковали удостоверения личности» [BBC, 194]. В данной ситуации BBC
как одно из глобальных сетевых средств массовой информации, могло
обратиться непосредственно к представителям сирийской власти для получения
развернутого комментария относительно данной проблемы, тем более, если
учесть тот факт, что в Сирии присутствует корреспондент данного сетевого
СМИ. Вместо этого мы наблюдаем очередной пример того, как журналисты
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стремятся манипулировать, не желая включать в повестку дня представителей
действующей власти в Сирии.
В материале от 13 декабря 2016 г. журналист BBC использовал
комментарий в Твиттере норвежского политика, Генерального секретаря
Норвежского совета по вопросу беженцев: «Правительства Сирии и России
"ответственны за любые и все зверства, что победившие сейчас совершают в
Алеппо"» [BBC, 189]. В данном материале можно наблюдать пример
постправды, журналисты обращаются к эмоциям аудитории, это пример
«вброса», то есть распространения своевременной бездоказательной лжи.
Одним из пользователей социальной сети, к которому обратились
западные сетевые средства массовой информации, для осуществления
информационно-психологического
(https://twitter.com/Linashamy).

воздействия,

Материалы,

оказалась

содержащие

ее

Л.

Шами

комментарии,

появились в таких изданиях, как «Daily mail» [Daily Mail, 245], CNN [CNN, 216],
«Mirror» [Mirror, 229] и многие другие, в том числе в BBC [BBC, 254] – это
подчеркивает глобальность информационно-психологического воздействия.
Кроме того, BBC в очередной раз воспользовалось методом Геббельса для того,
чтобы оказать максимально возможное информационное воздействие. Сначала
в два материала от 13 декабря были добавлены текстовые сообщения данного
пользователя социальной сети [BBC, 193]: «Люди во всем мире, не спите! Вы
можете сделать что-то, протестовать сейчас и остановить геноцид» [BBC, 187].
Публикация данного сообщения, равно как и видеозаписи Л. Шами, обращена к
эмоциям мирового сообщества, содержит исключительно слухи, а не факты.
Эта попытка информационно-психологического воздействия направлена на
вызов сочувствия к политическим противникам действующей власти и
неприязни к действиям Б. Асада и его союзников.
Л. Шами обвиняет в своих видео, опубликованных в сетевых СМИ,
Россию в невыполнении обещаний, а также Б. Асада, правительство Сирии и
Иран в геноциде. Для того чтобы получить информацию о том, стоит ли
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доверять данному источнику, журналистам не нужно было проводить
дорогостоящие исследования, достаточно просто проанализировать ее страницу
в Твиттере. Итак, она ретвитит (то есть чьи сообщения в Твиттере публикует на
своей странице): Х. Аббуда (главу политического отдела группировки
«Исламский

фронт»),

@revosyria2016

и

@RevolutionSyria

(страницы,

посвященные революции в Сирии).
До сентября 2016 г. сообщения публиковались на арабском языке и с
различным перерывами (могли составлять в 10-16 дней). 21 сентября 2016 г. на
странице появились первые англоязычные сообщения, содержащие ее
заявления, не подтверждающиеся фактами, о том, что российские, иранские и
сирийские силы убивают мирных жителей, как можно видеть на Рис. 8.
Рис. 8. Информационная агрессия Л. Шами в Твитере

В действительности большинство последующих сообщений, оставленных
Л. Шами, содержат подобную информацию. 80% из 115 ее твитов составляют
обвинения и призывы к свержению режима. На основании этих данных могут
возникнуть сомнения в том, что Л. Шами является обыкновенной гражданской
активисткой. Следует ли журналистам сетевых средств массовой информации

151

обращать внимание на сообщения таких источников? Этот пример показывает,
что для создания необходимого эффекта во время информационного
противостояния журналисты могут использовать любые методы.
Кроме того, BBC в своих публикациях по-прежнему обращалось к
информации, которую предоставляла группа «Белые каски» [BBC, 209], хотя,
стоит заметить, что эту группу неоднократно обвиняли [RT, 176] в подтасовке
фактов и постановочной деятельности. Подобные сообщения обращаются к
эмоциям аудитории, при этом содержат недостоверную информацию, то есть
речь вновь идет о постправде, когда политики или журналисты распространяют
слухи и лживые сообщения даже тогда, когда было доказано, что эти
сообщения неправдивы или источники этой информации сомнительны.
Информационное наполнение BBC во время битвы за Алеппо показало,
что в данном издании с 1 по 14 декабря 2016 г. было опубликовано 29
негативных материалов и 9 нейтральных, и индекс агрессивности равен 3,2
пунктам, из чего следует, что уровень агрессии относительно сирийского
руководства и его союзников находится в опасной красной зоне.
Если оценивать политическое поведение BBC как глобального сетевого
средства массовой информации, можно заметить, что в декабре 2016 г. оно
активно

использовало

разнообразные

методы

информационно-

психологического воздействия, в том числе публиковало слухи, более того в 9
материалах из 38 журналисты BBC обращались к постам в социальных сетях,
выдавая их за фактическую информацию. В данном случае за счет этих
сообщений

журналистами

создавалась

исключительно

информационная

агрессия.
Для того чтобы более точно оценить информационно-психологическое
воздействие

BBC,

нами

было

принято

решение

определить

индекс

агрессивности в отношении правительственных сил Сирийской Арабской
Республики и их союзников в ноябре 2016 г. Стоит отметить, что в этом месяце
по сравнению с первой половиной декабря в данном сетевом средстве массовой
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информации вышло значительно меньше материалов, затрагивающих действия
упомянутых политических сил: всего 25, 15 из которых носили нейтральный
характер. Таким образом, можно заметить, что и индекс агрессивности в ноябре
был значительно ниже, около 0,7 (Рис. 9).
Рис. 9. Индекс агрессивности в BBC.

Резкое увеличение количества материалов, а также агрессивности
позволяет нам высказать предположение о том, что данное сетевое средство
массовой информации является не просто идеологически насыщенным, но с его
помощью, когда это необходимо, проводятся информационно-психологические
операции.
Подводя итоги наших рассуждений в данном параграфе, можно отметить
следующее. Западные сетевые СМИ и политики на протяжении долгого
времени ориентировались на вмешательство в дела суверенных государств
региона. Это объясняет журналистику западных сетевых СМИ при освещении
экстремального политического процесса в Сирии.
Если говорить о журналистике BBC, можно отметить, что она, наполняя
информационно-коммуникационное

пространство,

обеспечивает

общество
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актуальной политической информацией о происходящих событиях, в том числе
о различных значимых политических действиях, касающихся гражданской
войны в Сирии.
Стоит отметить, что сообщения о гражданской войне в Сирийской
Арабской Республике, которые BBC публиковали на своих страницах в сети
Фэйсбук, Ютуб, Твиттер активно комментировались, в том числе и
иностранными пользователями. Можно отметить, что политическое поведение
широко обсуждаемо на страницах BBC в социальных сетях, однако этого
нельзя сказать непосредственно о сайте BBC, поскольку там нет возможности
оставлять комментарии.
Основываясь на постановке повестки дня этим сетевым СМИ, можно
утверждать, что BBC не формировало устойчивые коммуникаций вне
пространственных границ между противоборствующими сторонами, кроме того,
основное внимание уделялось ньюсмейкерам, которые ассоциируются с
образом своих.
Можно также отметить и то, что и в данном сетевом средстве массовой
информации

обращаются

к

описанию

псевдособытий,

так,

например,

освещались сообщения в сети Твиттер таких пользователей из Сирии, которые
могли вызвать необходимую общественную реакцию.
Журналисты BBC также передают аудитории свои версии происходящих
событий, вовлекаясь в информационно-психологическое противостояние.
Сравнение ноябрьского и декабрьского освещения ситуации в Сирийской
Арабской Республике показало, что политические действия данного сетевого
СМИ концентрируются, в том числе, на подрыве репутации сирийского,
российского и иранского руководства, на сдерживание их сил, осуществляется
поддержка вооруженной оппозиции, противостоящей в гражданской войне
Асаду. Кроме того, информационно-психологическое воздействие на мировое
общественное мнение осуществляется самими разнообразными методами с
целью создания необходимых условий для продолжения действий по
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изменению политического руководства в стране, BBC не способствует
нормализации политического процесса.
Полученные данные показали, что в современном западном обществе
существуют проблемы, связанные с попытками информационного воздействия,
осуществляемыми сетевыми средствами массовой информации. Речь идет о том,
как сетевые СМИ влияют на миграционные процессы: стимулируют миграцию,
усиливают страхи перед мигрантами; как они концентрируются на негативной
информации; как стремятся представить политических субъектов, которых они
не поддерживают, крайне негативно. Отбор информации, касающейся
экстремальных политических процессов, и ее передача сетевыми СМИ так, как
это необходимо власти или журналистам, заметное сокращение аналитических
материалов,

посвященных

кризисам

и

выходам

из

них,

содержащих

разносторонние мнения, – все это говорит о вызовах, которые стоят перед
обществом.
Таким образом, в данной главе нашей работы мы применили на практике
изученные теоретические положения для исследования журналистского
влияния сетевых СМИ на экстремальный политический процесс в Сирии.
Были

определены

возможности

локальных

сетевых

СМИ

в

ближневосточном регионе. Были выявлены и описаны процессы и явления
информационного воздействия и взаимодействия в сфере политики,
связанные с политическим поведением во время гражданской войны в
Сирийской Арабской Республике по поводу власти. Контент-анализ
журналистских произведений сирийского сетевого средства массовой
информации SANA, катарского сетевого СМИ «Аль-Джазира», глобального
британского сетевого СМИ BBC показал, что сетевые средства массовой
информации

использовались

во

время

гражданской

войны

не

для

нормализации политического процесса, а для усиления или ослабления
влияния субъектов политики в регионе, формирования необходимого
общественного мнения.

155

Журналистика

трех

рассмотренных

сетевых

СМИ,

наполняя

информационно-коммуникационное пространство, обеспечивала общество
актуальной политической информацией о происходящих событиях в ходе
гражданской войны в Сирии, материалы выходили оперативно и в достаточно
больших количествах. При этом политические события, к которым привлекали
внимание журналисты SANA, практически не обсуждались аудиторией. Однако
аудитория «Аль-Джазиры» и BBC была более активна.
Постановка повестки дня сетевыми СМИ SANA, «Аль-Джазира» и BBC
во время битвы за Алеппо показала, что эти средства массовой информации не
формировали устойчивые коммуникации между политическими противниками
вне

пространственных

границ,

информационно-коммуникационное

пространство наполнялось агрессивными сообщениями.
В журналистских произведениях англоязычной версии SANA субъекты
политики практически не цитировались, прямая речь передавалась только тех
политиков и военных, которые поддерживали действующую власть в
Сирийской Арабской Республике или представляли эту власть. В арабской
версии использовалась прямая речь не только политиков и военных Сирии, их
союзников, но также отбиралась прямая речь тех политиков, которые
представлены в материалах, как враги, для осуществления необходимого
воздействия. Журналисты BBC, передавая прямую речь, концентрировались на
дружественных субъектах политики, создавая эффект отстраненности в
отношении противников и сопричастности в отношении стороны, которую они
поддерживают. Журналистов «Аль-Джазиры» также отличало подобное
поведение.
В журналистских произведениях SANA не использовались сообщения из
социальных сетей. Однако журналисты «Аль-Джазиры» и BBC формировали и
усиливали образ врага в лице действующей власти в Сирии, используя
информацию из социальных сетей. Журналисты BBC даже основывали на этом
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своим материалы. Псевдополитическую информацию передавали все три
сетевых СМИ.
Журналисты SANA, «Аль-Джазиры» и BBC передавали аудитории свои
версии происходящих событий, вовлекаясь в информационно-психологическое
противостояние,

использовали

разнообразные

методы

информационно-

психологического воздействия. При этом характер контента сетевых средств
массовой информации, представляющих страны, не являющиеся первичными
участниками вооруженного противостояния, динамичен: индекс агрессивности
меняется в ответ на политические действия той стороны, которую сетевое СМИ
рассматривает в качестве врага. Так, информационная агрессия возрастала в
«Аль-Джазире» и BBC в ходе битвы за Алеппо.
Вышеперечисленные явления, представленные в виде сравнительного
анализа, отражают закономерности, существующие при освещении сетевыми
СМИ гражданской войны в Сирийской Арабской Республике. Совокупность
данных закономерностей в целом, а также особенности функционирования
сетевых СМИ, в частности, позволяют сделать вывод о среднем уровне
вовлеченности сетевых СМИ в гражданскую войну. Уровень был бы выше,
если бы сетевые СМИ разнообразили свое влияние на экстремальный
политический

процесс,

например,

если

бы

выходили

журналистские

произведения, содержащие информацию, которая могла бы способствовать
нормализации политического процесса.
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Заключение

Сетевые средства массовой информации, развивавшиеся на протяжении
почти 20 лет, к настоящему времени стали активным участником политических
процессов, нормальных и ненормальных, в том числе экстремальных.
Последние можно трактовать как совокупность крайних, запланированных и
незапланированных

действий

политических

субъектов:

социальных,

институциональных и функциональных, направленных на сохранение или
приобретение власти, изменение политической системы, выходящих за
рамки правого поля, характеризующихся стремлением идти до предела в
преобразованиях, а также определенным уровнем эскалации политического
конфликта, при котором возникает фактор угрозы здоровья и жизни людей.
В данной работе рассматривалась система «политика – сетевые СМИ –
общество» в рамках экстремальных политических процессов с позиций
структурно-функционального

метода,

а

также

политические

действия

журналистов сетевых средств массовой информации и политиков с позиций
бихевиоризма.
Было определено, каким образом журналистика влияет на современные
политические

процессы

в

условиях

глобализации

и

информатизации.

Журналистика, наполняя глобальное информационно-коммуникационное
пространство,

обеспечивает

общество

актуальной

политической

информацией о происходящих событиях, в том числе о различных значимых
политических действиях. Уже этим осуществляется влияние, поскольку
такая

информация

соответствующие

может
ответные

позволить
действия.

ее

получателям
Кроме

того,

предпринять
виртуальные

коммуникации, которые формируют сетевые СМИ, имеют принципиальное
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значение, поскольку заявления политиков, в отличие от телефонных
переговоров

или

коммуникаций

за

закрытыми

дверями,

становятся

достоянием общественности, тем, на что необходимо открыто реагировать
их оппонентам. Сетевые средства массовой информации могут и должны
быть площадкой для устойчивых и постоянных коммуникаций, особенно в
ходе экстремальных политических процессов и во время стабилизации
политических процессов.
Оперативная подача журналистских произведений сетевых СМИ и
коммуникация журналистов с аудиторией в социальных сетях повлияли и на
политиков, которые также создали свои страницы в социальных сетях. Эта
тенденция не только привела к сокращению дистанции между политиками и
обществом, она в то же время упростила журналистам поиск информации и
подготовку журналистских произведений. При этом данная тенденция
привела к тому, что беспочвенность и голословность, бездоказательность в
обвинениях становятся

свойственны

современной журналистике

при

экстремальных политических процессах.
Журналистские произведения сетевых средств массовой информации
сделали политические процессы доступными (или транспарентными).
Общество

практически

мгновенно

узнает

о

снятии

конкретной

политической силой эмбарго на поставку оружия в регион, о начале,
успехах и неудачах военной операции, начале интервенции.
Массмедиа в целом, и сетевые СМИ в частности, можно назвать
символической властью, в отношении которой при этом может быть
осуществлен контроль и давление со стороны их владельцев или политиков.
В
сетевой

работе определены
журналистики

и

основные

особенности

политической

власти

взаимоотношений
в

экстремальном

политическом процессе. Журналистские произведения сетевых средств
массовой информации могут быть направлены на достижение различных
политических целей: на установление коммуникаций между противниками, на
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формирование инертного или политически активного общества, на усиление
информационного воздействия, на вызов сочувствия у мирового сообщества, на
подрыв авторитета политических противников и ослабление доверия к ним;
кроме того, логика СМИ оказывает влияние на политическое поведение. В
экстремальном политическом процессе контроль над сетевыми средствами
массовой информации жизненно необходим политическим противникам.
Была выявлена такая специфика взаимодействия политических субъектов
в экстремальном политическом процессе, как противостояние в интерпретации
событий, то есть, когда журналисты с помощью различных методов
пытаются передать аудитории их версии произошедшего события.
Постановка повестки дня, касающаяся экстремального политического
процесса,

может

быть

обусловлена

социальной

ответственностью

журналистов, задачами, поставленными руководством СМИ, политиками.
Однако вне зависимости от причин, лежащих в основе повестки дня, в
результате общество может не узнать о конкретных проблемах из
журналистских материалов, общество может не услышать точки зрения всех
сторон.
Различные

методы

информационно-психологического

воздействия:

дезинформация, распространение слухов и мифов, пропаганда, постправда
обеспечивают тех, кто применяет эти методы, способностью формировать
желаемое восприятие у аудитории средств массовой информации, управлять их
симпатиями, а также способностью создавать кризисные ситуации и
экстремальные политические процессы и управлять ими.
Информационно-психологическое воздействие, которое журналисты и
политики осуществляют с помощью различных методов, в экстремальных
политических процессах способно усугубить политические конфликты и
привести к новым вспышкам насилия. Журналистская деятельность может
повлиять на стабилизацию экстремальных политических процессов. На
основании этого в работе были предложены рекомендации действий для
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журналистов, которые могут способствовать нормализации политического
процесса.
Изучение основных возможностей и проблем сетевых СМИ на Ближнем
Востоке показало, что перед обществом стоит выбор из ограниченного
количества местных сетевых средств массовой информации. Сетевые СМИ в
Ираке, Египте и Сирии исчисляются на данный момент лишь десятками,
многие из них останавливают свою деятельность, так одиннадцать сетевых
средств массовой информации Ирака прекратили свое существование в
последние годы. Такая тенденция влияет на количество информации,
поступающей в глобальное информационно-коммуникационное пространство,
следовательно, влияет на возможности политиков оказывать усиленное
информационно-психологическое воздействие.
Существует группа проблем, стоящих перед сетевыми средствами
массовой информации ближневосточного региона: доступ к интернету и
сдержанный рост числа пользователей сети либо его сокращение; отсутствие
свободы действий в интернете и политическое регулирование информационных
потоков; недоверие аудитории средствам массовой информации в зависимости
от типа СМИ или региона, в котором проживают потребители информации.
Сетевые СМИ Сирии были проанализированы на основании следующих
критериев: позволяют ли они делать репосты своих материалов, имеют ли они
страницы в социальных сетях и насколько они популярны, создают ли они
мультимедиадокументы, предлагают ли они аудитории разнообразные формы
взаимодействия, выходят ли они в формате 24/7, имеют ли они англоязычную
версию. Ограниченное информационно-психологическое воздействие, которые
способны оказывать журналисты локальных сетевых СМИ, могло быть
расширено, поскольку политической власти Сирии необходимо противостоять
информационной агрессии иностранных сетевых средств массовой информации.
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Были

выявлены

особенности

функционирования

сетевых

средств

массовой информации SANA, «Аль-Джазира» и BBC в ходе гражданской
войны в Сирийской Арабской Республике.
Контент-анализ журналистских произведений сирийского сетевого
средства массовой информации SANA, катарского сетевого СМИ «АльДжазира», глобального британского сетевого СМИ BBC показал, что
сетевые

средства

массовой

информации

использовались

во

время

гражданской войны не для нормализации политического процесса, а для
усиления

или ослабления

влияния

субъектов

политики

в регионе,

формирования необходимого общественного мнения.
Журналистика

трех

рассмотренных

сетевых

СМИ,

наполняя

информационно-коммуникационное пространство, обеспечивала общество
актуальной политической информацией о происходящих событиях в ходе
гражданской войны в Сирии, публикуя материалы оперативно и достаточно
больших количествах.
Данные средства массовой информации не формировали устойчивые
коммуникации между политическими противниками вне пространственных
границ,

информационно-коммуникационное

пространство

наполнялось

агрессивными сообщениями.
В журналистских произведениях англоязычной версии SANA субъекты
политики практически не цитировались, прямая речь передавалась только тех
политиков и военных, которые поддерживали действующую власть в
Сирийской Арабской Республике или представляли эту власть. В арабской
версии использовалась прямая речь не только политиков и военных Сирии, их
союзников, но также отбиралась прямая речь тех политиков, которые
представлены в материалах, как враги, для осуществления необходимого
воздействия. Журналисты BBC, передавая прямую речь, концентрировались на
дружественных субъектах политики, создавая эффект отстраненности в
отношении противников и сопричастности в отношении стороны, которую они
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поддерживают. Журналистов «Аль-Джазиры» также отличало подобное
поведение.
В журналистских произведениях SANA не использовались сообщения из
социальных сетей. Однако журналисты «Аль-Джазиры» и BBC формировали и
усиливали образ врага в лице действующей власти в Сирии, используя
информацию из социальных сетей. Журналисты BBC даже строили на этом
своим материалы. Псевдополитическую информацию передавали все три
сетевых СМИ.
Журналисты SANA, «Аль-Джазиры» и BBC передавали аудитории свои
версии происходящих событий, вовлекаясь в информационно-психологическое
противостояние,

использовали

разнообразные

методы

информационно-

психологического воздействия. При этом характер контента сетевых средств
массовой информации, представляющих страны, не являющиеся первичными
участниками вооруженного противостояния, динамичен: индекс агрессивности
меняется в ответ на политические действия той стороны, которую сетевое СМИ
рассматривает в качестве врага. Так, информационная агрессия возрастала в
«Аль-Джазире» и BBC в ходе битвы за Алеппо.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что журналистика
современных сетевых средств массовой информации способна оказать влияние
на нормальные и выходящие за рамки нормы политические процессы, что
имеет

огромное

значение,

на

экстремальные

политические

процессы:

оправдываются или демонизируются действия сторон, усиливаются негативные
образы оппонентов, в связи с чем могут возникнуть сложности с началом
переговорного

процесса;

могут

возникнуть

трудности

в

достижении

политических целей из-за, например, эффектов эмоционального освещения в
СМИ; оправдываются санкции и иностранная интервенция. Освещение
гражданской войны в Сирии «Аль-Джазирой» и BBC показало, что индекс
информационной агрессивности является важным инструментом изучения
информационного пространства и позволяет с большой долей уверенности
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определить

проведение

экстремальных

информационно-психологической

политических

процессах

сетевые

СМИ:

операции.

В

локальные

и

иностранные, представляющие политические силы, которые заинтересованы в
политических изменениях в конкретном зарубежном регионе и государстве,
сосредотачиваются исключительно на информационной агрессии в отношении
субъектов политики, которых расценивают как врагов. Сетевые СМИ не
стремятся формировать устойчивые коммуникации вне пространственных
границ между политическими противниками. Таким образом, уровень
вовлеченности сетевых СМИ в гражданскую войну в Сирии следует определять,
как средний.
Данная работа открывает перспективы для проведения дальнейших
исследований в различных областях науки. В частности, описанный механизм
возникновения

экстремальных

политических

процессов

может

быть

использован при изучении различных вопросов конфликтологии. Описанные
влияние журналистики на политические процессы, а также взаимоотношения
журналистики и политической власти в экстремальном политическом процессе
могут быть использованы при изучении международной журналистики.
Наконец,

полученные

с

помощью

политической медиаметрии

данные

актуализируют применение этого метода для изучения информационного
противостоянии в различных регионах.
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Introduction

Modern political processes have changed significantly compared with what
could be observed two decades ago. The reasons for this are globalization and
informatization. The online media influence political processes, quickly
providing the public with relevant political information, setting the agenda. The
online media make political processes accessible, they can form communications
outside the spatial boundaries between politicians who, due to circumstances,
cannot face to face, discuss problems without an intermediary.
Regional political processes are increasingly influenced by foreign political
forces. We are talking not only about economic or military influence, but also
about the impact that is achieved by filling the global information and
communication space with relevant journalistic materials from the online media.
Political forces that are interested in political changes in a particular
foreign region and state are trying, through online media, to influence the
audience of their own country, as well as foreign audiences, including foreign
politicians.
The actions of the online media can lead to an increase in information
confrontation and an increase in information aggression, an expansion of
information and psychological influence in an extreme political process.
However, the online media can also help normalize the political process.
The trends in question have found their manifestation in the Middle East
region, which in the XXI century was swept by a wave of extreme political
processes. During and after the Arab Spring, there was an uprising in Bahrain, a
revolution and a coup d'état in Egypt, a revolution and a civil war in Yemen, a
civil war in Iraq and Syria.
Due to a number of features, the civil war in the Syrian Arab Republic
stands out among other things and represents the greatest interest. There are more
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parties involved in this protracted extreme political process than in any one
mentioned above. This extreme political process is also complicated by the fact
that it contains several political conflicts, which is caused by the split of the
opposition into numerous groups. In addition, the civil war in the Syrian Arab
Republic is also of interest because there have been changes in the foreign policy
of the Russian Federation (in relation to countries that have no border with it). It
was within the framework of this extreme political process that the Russian
Federation declared that it did not agree with Washington’s attempts to build a
unipolar world. Sustained interest in the civil war in Syria is manifested by
various political actors, including the online media.
The relevance of our work is the need to determine how the online media
can influence extreme political processes and how they actually influence, in
particular, the civil war in the Syrian Arab Republic. How do they become a
factor in such processes, that is, the driving force that determines their individual
features: the struggle for public support, information aggression, and
transparency; force that is used in order to maintain, strengthen or change the
existing power and managerial relations in society in an extreme political process.
Theoretical elaboration of the topic. In the XX century, major attempts
were made to comprehend and construct a detailed and specialized theory of the
political process. Studies differ depending on the sciences – philosophy,
sociology, psychology, political science; scientists, offering a variety of concepts
of political processes, are separated by time frames, they work in different socio cultural and political paradigms: they have different languages, different political
cultures.
Often scientists focus on specific features of political processes, for
example, on political behavior and political participation of political actors, on
transformation or attempts to change the institutions of power, conceptualization
is being made in an attempt to predict the development of international relations,
political conflicts, military ones, in particular, are explored.
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Understanding of the foundations of political processes is provided by the
works of A. Degtyarev, E. Meleshkina, S. Reshetnikov [Degtyarev A., 17.;
Meleshkina Е., 151; Reshetnikov S., 45]. Political subjects and peculiarities of
their behavior paid attention to V. Pareto, A. Bentley, E. Louw; J. Habermas in
his work raised the issue concerning the participation of society in political
processes, as well as the situation of the media in this interaction [Pareto V., 40;
Bentley A., 5; Louw E., 83; Habermas J., 74]. The political process in the Middle
East, as well as the interests of the Russian Federation and the United States of
America, are analyzed in V. Panin's monograph [Panin V., 39], the work of L.
Grinin, L. Isaev and A. Korotayev is dedicated to revolutions in the Middle East
[Grinin L., Isaev L., Korotayev A.,13].
Among the works devoted to extreme political processes or raising this
topic, there is a noticeable bias towards describing the features of political
conflicts, these are the works of I. Brylina, A. Glukhova and V. Rakhmanin, I.
Barygin, M. Lebedeva, B. Kovalenko, A. Pirogov, O. Ryzhkov, R. Dahrendorf, A.
Puddephatt, S. Huntington [Brylina I., 7; Glukhova A., Rakhmanin

V., 12;

Barygin I., 4; Lebedeva M., 148; Kovalenko B., Pirogov A., Ryzhkov O., 139;
Dahrendorf R., 16.; Puddephatt A., 44; Huntington S., 177]; the main types of
extreme political processes are described by A. Demidov and A. Fedoseev
[Demidov A., Fedoseev A., 18].
The relations of journalism and political power are examined by scholars
from different angles, for example, within the framework of the issue of social
roles and social functions of journalism. The relationship of journalism and
political power is deeply researched in the works of S. Korkonosenko, N.
Balynskaya, M. Lukina, A. Kostyrev, M. Grachev, H. Meyn [Korkonosenko S.,
30; Balynskaya N., 3; Lukina M., 35; Kostyrev A., 106; Grachev M., 129; Meyn
H., 36]. The use of mass media in mobilization processes is given great attention
in a collective monograph edited by V. Achkasova and G. Melnik
[Kommunikativnyye tekhnologii v proсessah politicheskoy mobilizatsii, 29].
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With the advent of the online media, the possibility of influencing public
consciousness has increased. The specifics of the functioning of the media on the
Internet are devoted to the work of [Rosales R., 93; Allan S., 61; Herbert J., 76].
Authors, such as I. Zasursky, M. Hajer, D. Lilleker, K. Lundby, T. Cook, S.
Hjarvard, argue about the growing influence of online media in politics, about
mediatization [Zasursky I., 135; Hajer M., 75; Lilleker D., 82; Lundby K., 84; Cook
T., 67; Hjarvard S., 231].
The work of D. Dadge, H. Tumber and J. Palmer, T. Najem, E. Donald Briggs and V. Soderland, as well as collective monographs edited by F. Seib,
edited by M. Zayani, are devoted to the functioning of the media in the Middle
East. , edited by B. Gunter and R. Dickinson [Dadge D., 70; Tumber H, Palmer J.,
98; Donald Briggs E., Soderlund W., 71; New Media and the New Middle East, 86;
The Al Jazeera Phenomenon: Critical Perspectives On New Arab Media, 101; News
Media in the Arab World, 87].
The works of N. Volkovsky, A. Korolev, V. Koroleva, and V. Schekotikhin
are devoted to the information confrontation; they pay attention to information psychological operations [Volkovsky N., 10; Korolev A., Koroleva V.,
Schekotikhin V., 31]. Also the work of C. Eilders, who considered the role of the
media during wars, and N. Labush, who described the essence and characteristics
of the manifestation of the mediatization of the political process in extreme
forms [Labush N., 34; Eilders C., 114].
The purpose of the dissertation. Identify the patterns of functioning of
the online media in the extreme political process, which will allow to specify the
level of involvement of the online media SANA, "Al Jazeera" and BBC in the
civil war in the Syrian Arab Republic.
To realize the above purpose, the following objectives were set in the
dissertation research:
1) to offer the author's model of the occurrence of a local extreme political
process;
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2) to describe the influence of journalism on modern political processes in
the context of globalization and informatization;
3) to identify the main trends of interaction between online media and
political power in an extreme political process and assess the prospects for their
development in the Middle East;
4) to identify the specifics of the functioning of the online media SANA,
"Al Jazeera" and the BBC during the civil war in the Syrian Arab Republic.
The object of study is journalism and political power.
The subject of the study is the impact of online journalism on the extreme
political process in the Middle East (on the example of the civil war in the Syrian
Arab Republic).
The theoretical basis of the study is the works of the representatives of
the behaviorism of C. Merriam, C. Osgood, H. Lasswell, as well as the works of
the Frankfurt School H. Marcuse, J. Habermas; works devoted to the concept of
interested groups A. Bentley, D. Truman; works on normative theories of mass
communication F. Siebert, T. Peterson and W. Schramm; works devoted to the
mediation of W. Schulz, K. Asp, D. Lilleker, K. Lundby.
The methodological basis of the thesis was general scientific (analysis,
synthesis, comparative method) and political (behaviorism and structuralfunctional) methods. In the dissertation research the content analysis of the
materials of the online media was applied.
Empirical base of the study. The main sources of the study are the local
Syrian online media SANA, in which 383 materials were studied, 481
publications in the online media "Al Jazeera" and 63 materials in the BBC. To
confirm certain theses put forward in the work, materials from "Vesti.ru",
"Jpgazeta.ru", "Interfax", "Novorossia" news agency, "UN News Center",
"Bloomberg", CNN, "Daily Mail", "Deutsche Welle", "Foreign Policy",
"Lenta.ru", "Mirror", RT, "Swissinfo", "The Independent", "The New Yorker",
"The New York Times" were used.
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The chronological scope of the study covers the period from 2015 to
2016, which allowed to consider the intensive political communications formed
by the online media regarding the events of the extreme political process in the
Syrian Arab Republic, when the policy of the Russian Federation in this direction
became more active, the confrontation between Syrian government forces and
opposition groups intensified, and finally, signs of the normalization of the
political process appeared.
The main hypotheses of the paper are the following statements:
– The online media can have a significant impact on political processes:
normal and abnormal, in particular, extreme. In extreme political processes,
online media: local and foreign, representing political forces that are interested in
political changes in a particular foreign region and state, focus exclusively on
informational aggression towards political actors, who are regarded as enemies.
Online media do not seek to form sustainable communications beyond the spatial
boundaries between political opponents. As a result, the information and
communication space is filled with aggressive journalistic materials, the
corresponding agenda is being implemented, and various methods of information
and psychological influence are used.
The scientific novelty. This paper describes the features of the influence
of journalism on modern political processes. The main features of the
relationship of online journalism and political power in the extreme political
process, as well as patterns of functioning of the online media in the extreme
political process are identified. The novelty lies in the refinement of scientific
concepts (“revolution”, “uprising”, “mutiny”, “riot”, “putsch”, “civil war”),
which are used in assessing the situation in the Syrian Arab Republic.
Theoretical and practical significance of the study is to identify the
features of the relationship of the online media and political power in the extreme
political process. This work allows you to delve into the understanding of
extreme political processes in general: in their occurrence and passing, and in
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particular: in the influence of journalism on the civil war in Syria. The material
of the study describes aspects of mediatization, as well as the informationpsychological confrontation, carried out in the conditions of the Syrian civil war.
The results of this study can serve as a basis for preparing training courses for
students of journalism faculties. In addition, they can be used by political
scientists, political technologists and other specialists in the field of agitation and
propaganda.
Theses for defense.
1. Extreme political processes are characterized by extreme actions of
political actors, that can be aimed at maintaining or acquiring power, changing
the political system. Extremality means that the actions of political subjects go
beyond the framework of the right field, and these actions are characterized by a
level of escalation of political conflict, the consequences of which are human
casualties, material losses and destruction. Extreme political processes are
characterized by mutual violent actions on the part of the authorities and their
opponents, the use of armed forces. One of the factors influencing the emergence
and occurrence of extreme forms of the political process is the mass media.
2. Journalism can influence political processes by providing relevant
political information to political actors. A feature of the influence of online
media on political processes is that political actors can now almost instantly
receive information from other politicians from journalistic materials of online
media; perceiving the information, they comment on it to journalists, who in turn
bring the message not only to the public, but also to those politicians who
provided the primary information. The influence of online journalism on political
processes is due to the interactivity of online media, the work of journalists in
social networks, the creation of an online chronicle, lack of problem of
throughputs, and an intense coverage of political events. The deduced
relationship between journalism and political processes in the context of
globalization and informatization has confirmed the thesis existing in scie nce
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that mass media in general and online media in particular are a symbolic power
that can be influenced by media owners or politicians.
3. Such aspects of mediatization as the expansion of the natural limits of
the possibilities of human communication through media technologies; partial
replacement by the media of social activities; connecting the media with various
non-media processes in public life; the adaptation of subjects and organizations
from all walks of life to the logic of the media allowed us to describe the impact
of online journalism on extreme political processes. Online media materials on
the extreme political process can be aimed at achieving various political goals: to
establish communication between opponents, to form an inert or politic ally
active society, to increase information influence, to challenge the sympathy of
the world community, to undermine the authority of political opponents and
weaken confidence in them. Journalistic activities, in particular the setting of the
agenda, the use of various methods of information and psychological influence,
can affect the stabilization of extreme political processes.
4. Information and psychological impact of politicians and journalists of
Egypt, Syria and Iraq on society is limited due to the number of local online
media, their lack of an English version, lack of audio and video content in local
online media, limited forms of interaction. In the interests of local authorities, the
improvement of online media.
5. Online media were used during the civil war in Syria not to normalize
the political process, but to strengthen or weaken the influence of political actors
and form the necessary public opinion. In an extreme political process, online
media representing political forces that are interested in political changes in a
particular foreign region and state focus exclusively on information aggression
against politicians who are seen as enemies.
6. Analysis of online journalism showed that online media provided the
society with relevant political information about current events during the civil
war in Syria, the materials were published promptly and in sufficiently large
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quantities. At particularly critical moments of the struggle (for example, the
battle for Aleppo) there is an increase in information confrontation. So the
messages of the analyzed online media were aggressive, stable communications
between political opponents outside spatial boundaries were not formed. The
political actors who were quoted in journalistic materials of the analyze d online
media, basically corresponded to the image of friends of the respective political
authorities. Two of the three online media used messages from social networks
for informational and psychological impact; all three online media broadcast
pseudo-political information. SANA, “Al Jazeera” and the BBC used a variety of
information and psychological impact methods. These phenomena reflect the
patterns that exist in the coverage of the civil war in the Syrian Arab Republic by
the online media; their totality indicates the average level of involvement of the
online media in the civil war.
Approbation of work. The main theses of the study were set out in the
statement at the international conference "Media in the Modern World. Young
researchers" (2013, 2018) and documented in the form of three scientific articles
in the scientific journals from the list of VAK.
Structure of the work. The study consists of an introduction, two chapters,
a conclusion and a list of used literature.
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Chapter 1. Transformation of the political process with the
participation of online media

The theme of political processes in domestic and foreign science has been
rising for more than a decade. Attention is paid to the actions of local and foreign
policy actors in individual states or regions. Of particular interest are the extreme
political processes in the Middle East that can be observed in recent years: the
uprising in Bahrain (2011), the revolution (2011) and the coup d'état in Egypt (2013),
the revolution (2011 – 2012) and the civil war in Yemen 2014 – present), the civil
war in Iraq (2011 – present), as well as civil war in the Syrian Arab Republic (2011 –
present).
The emergence and implementation of extreme political processes is
influenced by a number of factors: national (for example, the confrontation between
Kurds and Turkish troops during the extreme political process in Syria and Iraq),
religious (confrontation between Shiites and Sunnis), economic (unemployment,
corruption, poverty). When we talk about the factor of the online media, we mean
two main points. The first is that the online journalism (i.e. a journalism that is
distinguished by the network nature of information transfer, mobility and multimedia)
can incite hatred, strengthening other factors, stimulating unrest and confrontation at
the initial stage of the extreme political process. The second is that the online
journalism is able to influence the already existing extreme political processes in
various ways.
In the course of modern extreme political processes, online media, whose
operation has been expanding in recent years, are actively involved in the information
confrontation, increasingly moving away from facts, evidence; the quality standards
of journalism and international legal norms fade into the background. Disputes
among scientists continue not only about what level of information confrontation can
be called the information war, but also about whether the struggle for dominance in
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the minds of the enemy can be called such an extreme form as war [Labush N., 107].
This causes the fact that in this work such categories recognized in political science
as information aggression, information confrontation, information and psychological
impact will be used.

1.1. Extreme political process: essential characteristics and features of
flow

The knowledge accumulated in the XX century in Russian and foreign science
and devoted to political processes allows us to say that they (political processes) are
considered by scientists either as the political life of society (actions and
counteractions within the political system, the behavior of political subjects) or as a
functioning political systems. The first approach was followed by such scientists as A.
Bentley, D. Truman, D. Mannheim and R. Rich; the second approach is followed by
such scientists as G. Almond, D. Easton. In turn, A. Degtyarev [Degtyarev A., 17. P.
147] and N. Balynskaya [Balynskaya N., 3. P. 9] also recognize the duality of the
interpretation of the concept in their works, saying that the political process is a
characteristic of the political system that reflects changes in its states, while both
authors emphasize that the political process is also the interaction of real social
political subjects. In this paper, we will be based on the first approach.
The definitions that the "New Philosophical Encyclopedia" under the
editorship of V. Stepin and V. Konovalov's "Dictionary of Political Science" offer
both advantages and significant flaws. The philosophical encyclopedia states that the
political process should be understood as "the implementation of politics in public
space and historical time" [Novaya filosofskaya ehnciklopediya, 154]. This
definition is depersonalized, it does not explain who the actor is. In turn, the political
dictionary provides a more detailed interpretation of the political process: "The
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totality of the types of activity of political actors guaranteed by law and included in
the dynamics of practical political relations, which cover all stages of the
development and functioning of the political system of society" [Konovalov V., 140].
This definition excludes activities not guaranteed by law from the concept of the
political process. It's hard to agree with that. We believe that the essence of the
political process consists not only in the conventional, normative types of activities of
political subjects, but also in the changes that occur in connection with the violation
by the subjects of their role functions enshrined in the regulatory framework.
However, it is worth noting that in the definition presented in this dictionary, an
important category was introduced: “political actors”.
A. Soloviev noted that "actors of politics can be understood as all those who
take a real part in the power relations with the state, regardless of the degree of
influence on decisions it makes and the nature of the implementation of state policy"
[Soloviev A., 170]. Thus, stipulating their real participation in power interaction with
the state, for example, the individual, the electorate; political parties and movements,
international organizations; online media, etc. should be attributed to the subjects of
the policy. Professor of Northwestern University in the United States B. Page in his
article "Massmedia as a political actor" discussed the role of the media in politics and
attempts of the media to influence on politics [Page B. I., 118. P. 20-24], fixing the
position of political actor for the media. [In our work, we use the term "online
media." S. Korkonosenko noted that it is firmly substantiated in the literature “from
the point of view of technology for creating and distributing products and its method
of receiving by the audience” [S. Korkonosenko, 144]. Thus, in a broad sense, online
media is the mass media that creates and distributes materials on the Internet. These
are original media, operating exclusively on the web; these are network analogues of
existing periodical or television media, the materials of which may differ from the
traditional version qualitatively and quantitatively, possessing, depending on the
situation, their own audience, editorial office; these are information agencies
operating in the network and considering not only other mass media as their audience,
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but also ordinary people, working with them both on the official website and on
social networks, offering various forms of interaction].
Such political actors as the individual, the union of people, the electorate, we
refer to the social actors of politics. The role of the individual, as well as the
unification of people is especially noticeable during mass protests – rallies,
demonstrations – in defense of their interests. Political parties and movements,
international organizations are purposefully created, organized associations, we refer
them to the institutional subjects of politics. In order to emphasize the specific
positions of mass media and online media in particular, we decided to assign them to
the functional subjects of politics, which is due to the presence of a number of
functions that they perform in relation to society, government institutions [Savinova
O., 167].
Thus, taking into account the mentioned shortcomings and advantages of the
definitions, the political process we will understand as the planned and unplanned
activities of political actors included in the dynamics of practical political relations
that cover all stages of the development and functioning of the political system of
society.
In our definition, we introduced the category of "planned and unplanned
actions". Under the planned activity we mean consciously planned actions of political
subjects.
Unplanned actions are characterized by the fact that political actors are forced
to make decisions and act in response to sudden circumstances. There are several
reasons for unplanned actions of policy actors. Among them, one can single out
unpredictable events that cause a corresponding political reaction. For example, in
November 2004 in Palestine, the elections of the chairman of the Palestinian National
Authority were immediately appointed after the death of Yasser Arafat, as a result,
Mustafa Barghouti and Mahmoud Abbas joined the race, who eventually won: in
December 2004, Barghouti withdrew, because he was in an Israeli prison. In turn, in
January 2006 in Israel, the post of Acting Prime Minister was taken by Ehud Olmert
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due to the fact that the current Prime Minister Ariel Sharon fell into a coma. In
December 2013, emergency measures were taken by the politicians of Israel and
Lebanon in connection with the abnormal cooling in these states.
Of course, the unplanned actions of political actors can also be caused by the
actions of other political actors, which is made public by the mass media. Journalists
of the online media have an opportunity to update information on the event and
political responses, constantly and promptly, supplementing already published
material and releasing new journalistic texts. In March 2017, the Government of the
Netherlands did not allow the plane to land on which the Turkish Foreign Minister
Mevlüt Çavuşoğlu was stationed. This decision was extremely negatively taken by
Turkish President Recep Erdogan, who during the Istanbul rally called the Dutch
authorities "vestiges of Nazism and the fascists" [BBC Russkaya sluzhba, 181]. A
protest action was organized in Rotterdam [BBC Russkaya sluzhba, 160] by
supporters of the Turkish president and suppressed by local authorities. Erdogan did
not limit himself to the mentioned statement, which was relayed by many online
media and which prompted European politicians to give an appropriate response
[DutchNews, 222], was also summoned by the Netherlands ambassador for further
clarification.
Public actions can also be the cause of unplanned actions of politicians, for
example, in 2011 as a result of unrest in Jordan the government was dissolved. In the
context of military confrontation, unplanned actions of politicians may be preceded
by statements of opposition representatives in the online media; acts of aggression;
journalistic investigations and other reports in the mass media. Since October 8, 2016
Yemen News Agency [SABA, 272], as well as other Middle Eastern, European,
American online media reported airstrike by the Saudi forces in the funeral
procession in the city of Sana'a, which caused death of many civilians. As a result,
the unplanned actions of representatives of the Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, the White House and officials of Saudi Arabia were followed.
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The actions of political actors determine the nature of the political process:
normal and abnormal, depending on the compliance of the actions with legislation in
the state. By a normal political process, we understand the totality of activities of
political subjects guaranteed by law. An abnormal political process means that policy
makers take action that goes beyond the law. These may be unauthorized meetings or
demonstrations if they are prohibited by the law of a particular state. In addition, we
are also talking about extreme political processes.
The focus of the extreme political process since 2010 was the Middle East, so
during the events that became known as the "Arab Spring" [The wave of
demonstrations and putschs that began in the Arab world on December 18, 2010.
There have been coups in Tunisia, Egypt and Yemen; civil wars in Libya (led to the
fall of the regime) and in Syria (continues); civil uprising in Bahrain; mass protests in
Algeria, Iraq, Jordan, Morocco and Oman; and lesser protests in Kuwait, Lebanon,
Mauritania, Saudi Arabia, Sudan, Djibouti and Western Sahara], extreme political
processes could be observed in Yemen, Syria, Iraq, Egypt, Oman. Some of them have
not ended till 2017, as in Syria, or transformed into a confrontation that we see in Iraq.
Dictionary of foreign words edited by N. Komlev interprets the concept of
"extreme" as "going beyond the ordinary, extraordinary" [Slovar inostrannykh slov
russkogo yazyka, 169]. However, this is not enough to form an idea of what kind of
political processes can be called extreme.
The researcher N. Labush in his work suggests the following approach to the
concept of "extremality": it "is an expression of riskiness, in turn, turning into
radicalism, understood as the desire to go to the end, to the limit in any
transformative activity, in the process of self-identification of a person, a social group
and society. After a radical stage, extremality can turn into extremism. The concepts
of "extremism" and "extremality" come from one Latin root and have the meaning of
intensity, tension, and severity. Extremality is a phenomenon capable of transforming
under certain conditions into extremism, which is a kind of extreme state of reality"
[Labush N., 34. P. 75-76]. As it follows from this approach, there is a fundamental
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importance to distinguish extremality and the extreme political process from the
extremism. The commentary to article 280 of the Criminal Code of the Russian
Federation states: "Extremism includes the implementation of mass riots,
hooliganism and acts of vandalism based on ideological, political, racial, national or
religious hatred or enmity towards any social group, as well as propaganda and public
demonstration of Nazi attributes or symbols, financing of extremist activities or other
promotion of its implementation" [Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii s
kommentariyami, 175]. Extremist activity is destructive, it is aimed, among other
things, at eliminating the existing system of social values. Extremists are driven by
hatred. The extreme political process, from our point of view, differs from extremism
in that political actors seek to change and improve the political system in accordance
with their ideas, not all participants feel hatred towards the current government. At
the same time, we suppose, that the danger to the existing political system increases
when the one can observe an extreme political process along with the activities of
extremist groups in the state.
Thus, we can conclude that the extreme political process is a complex of
extreme, planned and unplanned actions of political actors: social, institutional and
functional, aimed at maintaining or acquiring power, changing the political system,
going beyond the right field, characterized by the desire to go to the limit, as well as a
certain level of escalation of political conflict, in which there is a threat to the health
and life of people.
It is obvious that at the base of any extreme political process lies a political
conflict [Approaches to the study of conflict differ in accordance with scientific
discipline. For example, in psychology, the study of conflict occurs primarily within
the framework of motivational or cognitive positions, and sociologists, philosophers
and political scientists concentrate on the consideration of the conflict through the
prism of the discrepancy between the goals, interests and needs of its participants –
policy actors], due to the development of which extreme actions of political actors
arise. We regard the political conflict as political relations of at least two or more
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political actors "manifesting in their practical actions – clashes using certain means
and methods (in various forms of their manifestation) for the implementation of goals
aimed at realizing the fundamental political interests of the subjects and resolution of
existing social and political contradictions" [Kovalenko B., Pirogov A., Ryzhkov O.,
139].
It is worth noting that "because of the political history of Russia with lots of
political catastrophes, and also because of the influence of Marxist theory, which is
much more profound than in Europe, in its most radical version on the Russian
political science, the perception of the term "political conflict" itself provokes, if not
rejection, then alertness. Most often, it means extreme forms of armed confrontation"
[Glukhova A., Rakhmanin V., 12. P. 49]. However, one must understand that a
political conflict is not in fact synonymous with an armed confrontation, on the whole
it is the engine of political changes, not necessarily catastrophic [Grishina N., 15. P.
42]. In this situation, when the political conflict is at the basis of an extreme political
process, they stand out among others, since it is at that time that policy is accelerating.
This is reflected in the fact that the parties may involve the army, armed formations,
certain sections of society, online media in confrontation; measures and
countermeasures of a military and diplomatic nature intensify, daily statements of
political actors and substantiation of actions occur in the mass media, information
pressure is being exercised in the online and traditional media and so on.
The emergence of political conflict is due to several circumstances. It is
obvious that in the minds of any political actor there are images of other political
actors, they – images – are correlated with a dichotomy of familiar – stranger
[Seyranyan M., 111], which is an expression of the real state of affairs, for example,
party membership, religiosity, nationality.
We suppose that the conflict emerges when the image of a political actor is
transferred from the categories familiar – stranger in the category of a competitor, an
opponent or friend – enemy.
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C. Schmitt notes: "For to the enemy concept belongs the ever present
possibility of combat… Just as the term enemy, the word combat, too, is to be
understood in its original existential sense. It does not mean competition, nor does it
mean pure intellectual controversy nor symbolic wrestlings in which, after all, every
human being is somehow always involved, for it is a fact that the entire life of a
human being is a struggle and every human being symbolically a combatant. The
friend, enemy, and combat concepts receive their real meaning precisely because they
refer to the real possibility of physical killing" [Schmitt C., 180]. At the same time,
the presence of the enemy does not imply the immediate removal of the political
actor associated with this image, it is enough to give examples of confrontations of
such political actors as the USA and Iran, Israel and Iran.
We believe that such a transfer of the image of a political subject from its
categories familiar – stranger in the category of a competitor, an opponent or a friend
– enemy category – can be caused by the emergence of deficits. We can distinguish
two of their varieties [Bashirov L., 120]: a positional deficit, when political actors
cannot get social positions, as well as a deficit of sources, that is formed in the
absence of material or spiritual resources, which opponents have. O. Holsti, the
author of many works in the field of conflict studies, analyzed 77 international
confrontations between 1919 and 1965, revealing typical conflict subjects: "territorial
claims, negative attitude to the regime, the presence or absence of any rights or
privileges, nationalism, imperial ambitions, economic problems, which include, for
example, problems of taxes, and tariffs" [Lebedeva М., 148]. In fact, this specifies
the deficits described by us.
Deficits of sources or positional deficits, images of the opponent, competitor,
friend or foe, the image of a better world are the determinants of the behavior of the
political actors. A. Dmitriev, V. Kudryavtsev and S. Kudryavtsev noted that
"contradictions, opposites, differences are necessary, but insufficient conditions for
conflict. ... Opposites and contradictions become a conflict when the forces that are
their carriers begin to interact" [Dmitriyev A., Kudryavtsev V, Kudryavtsev S., 19. P.
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12]. In other words, for the emergence of a political conflict, a combination of certain
actions and oppositions of the political actors is necessary. Among the political
actions, active use of online and traditional mass media is allocated to impose on the
society the image of the enemy, the enemy in the person of a certain political actor.
Politicians through the mass media or journalists of the online media turn to
communicative aggression, which in this case becomes a form of political conflict. G.
Kozyrev writes: "Verbal aggression is an emotionally charged accusation, insults,
abuse, reproaches, negative assessments of the opponent (enemy). ... It can also
become a signal for a full-scale confrontation" [Kozyrev G., 28. P. 272]. Thus, the
imposition of the image of the enemy on the society, the enemy in the person of a
specific political actor is carried out with the aim of discrediting the political
adversary, and also for obtaining public support for opposing the enemy. A.
Glukhova and V. Rakhmanin note: "In the conflict, there is always talk of achieving
public power. ... From a political point of view, this means a struggle for political
domination" [Glukhova A., Rakhmanin V., 12. P. 7-8].
Obviously, verbal aggression against political opponents may not be enough to
get public support. At the same time, political actors address the existing problems in
society, for example, unemployment, economic shortcomings of the current political
course and disseminate this information, including through the online media. As a
counteraction, political actors that are discredited can use the method of social
maneuvering. "The task pursued by this method is to reduce the scale of poverty and
pauperism, to mitigate the social and political consequences of natural disasters,
inflation, etc., thus neutralizing the mass discontent of the population and preventing
its active protests" [Kovalenko B., Pirogov A., Ryzhkov O. Kovalenko B., Pirogov
A., Ryzhkov O., 139]. However, to achieve such a public reaction is not easy, if
initially not to focus the political course on social maneuvering, in this sense the
example of Egypt can be indicative. The political conflict in this country in 2011
flared up due to such problems as housing, low wages, the growth of food prices. The
lack of social maneuvering was one of the reasons that Mubarak lost his presidential
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powers. Mursi, who took office in June 2012, began to make personnel reshuffles and
carry out changes in the political system, although it was necessary to solve problems
in the social sphere. As a result, Mursi lost the trust, and in 2014, El-Sisi came to
power. It was he who, in an unstable situation, paid close attention to public problems,
under his leadership the unemployment rate began to decline gradually, a large-scale
construction of housing began [Tradingeconomics, 133], which contributed to the
creation of a positive image in the public consciousness.
In addition to the above-mentioned non-violent form of political conflict as
communicative aggression, there are also forms such as "non-violent protest in the
form of public criticism, declarations, rallies, putting up posters and leaflets, refusal
of awards; refusal to cooperate with the boycott, strikes, non-enforcement of orders;
non-violent expansion, which provides obvious inconvenience and suffering for the
members of the parallel ("shadow") government: hunger strike, sit-down strike,
blockage of roads" [Dmitriyev A., 131]. As we said above, such forms can be
attributed both to a normal political process, and to going beyond the norm,
depending on the situation.
Extreme political processes have specific features that allow researchers,
politicians, journalists, historians to differentiate such processes into the following
forms: revolution, uprising, riot, mutiny, putsch, war (civil war). Having
characterized these forms, we will get a deeper understanding of the content of
extreme political processes, this will also allow us to avoid mistakes in the practical
part of our work (in online media there are examples of illiterate use of these terms,
for example, CNN in November 2016 described the extreme political process in Syria
as the "uprising" [CNN, 291], which it absolutely was not at that moment).
The well-known Anglo-German philosopher, sociologist and political scientist
R. Dahrendorf notes: "The word "revolution" has long been used for two quite
different versions of dramatic change. One is deep change, the transformation of core
structures of a society which in the nature of the case takes some time; the other is
quick change, notably the circulation of those at the top within days or month by
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highly visible, often violent actions. The first might be called social revolution, the
second political revolution" [Dahrendorf R., 16. P. 16]. Traditionally, the revolution
is opposed to the reforming political process, something that R. Dahrendorf calls the
social revolution close, in fact, to profound reforms. As part of our work under the
revolution as an extreme political process, we will understand the second
interpretation. As R. Dahrendorf correctly noted, in the revolutionary process,
violence is almost inevitable, but "often violent" means that the reverse is possible.
This can be proved by referring to the example of the so-called peaceful revolutions
aimed at overthrowing the Socialist Unity Party in the GDR in 1989/1990, the
Communist Party in Czechoslovakia in 1989.
A. Demidov and A. Fedoseyev wrote: "The revolution ... arises at the end of a
protracted, deep socioeconomic and political crisis and the resulting chaos, is viewed
by supporters of this kind of social transformation as a necessary way out of the
catastrophe that at this moment threatens society" [Demidov A., Fedoseev A., 18. P.
222]. For example, the researchers include extreme poverty, corruption [Korotayev
A., Zinkina Yu.,145], human rights abuses as some of the main causes of the
revolutionary processes of the Arab Spring. At the same time, for the emergence of a
revolution, it is necessary that a part of the local elite mobilizes the population and
directs it, which can be achieved thanks to the agitational [Korkonosenko S., 30. P.
214] materials of the online media. Describing the causes of the revolution, American
political scientist and sociologist J. Goldstone noted: "Only when elites and popular
groups blame the regime for unjust conditions – whether arising from the regime’s
incompetence, corruption, or favoritism for certain groups at the expense of others –
will people rise against it" [Goldstone J., 128].
J. Goodwin, a sociology professor at New York University, describes the
revolution as a process that involves "not only mass mobilization and regime change,
but also more or less rapid and fundamental social, economic and / or cultural change
during or soon after the struggle for state power" [Goodwin J., 73. P. 9]. In other
words, we are talking about fundamental changes in the political system.
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In turn, the uprising should be defined as the "open performance of certain
social groups or classes against political power" [Bolshaya sovetskaya entsiklopediya,
121]. The uprising is characterized by an organization, political actors – the leaders
of the uprising – put forward goals (rather fuzzy), expressed in slogans, distributed
including by the online media. The rebels gather in a small geopolitical zone – the
capital, a large city. So, for example, in Bahrain in February-March 2011 the place of
action was the central square of Manama. "Al Jazeera" wrote: "Nabeel Rajab of the
Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), said: "We are only asking for political
reforms, right of political participation, respect for human rights, stopping of
systematic discrimination against Shias" [Al Jazeera, 206]. N. Labush rightly notes:
"Often the revolution began precisely with an armed uprising. It can be an integral
part of the revolution, its stage" [Labush N., 34. P. 104].
A riot should be defined as a spontaneous [Chimiris E., 113. P. 129] extreme
political process that unites the masses and depending on the situation is expressed in
a response to the specific extraordinary actions of the dominant political actors
[Demidov A., Fedoseev A., 18. P. 226]. In contrast to the uprising and revolution,
riot is characterized by weak organization, short-term [Sirota N., 49. P. 202-203], in
addition, during the riot, vandalism and the destruction of property — public or
private — can be observed. During the riot, mass strikes can be observed, which
include, among other things, civil servants, disobedience of the army and the police,
the formation of a parallel government: rioters deny the legitimacy of the current
government. In this rebellion does not lead to a significant change in the existing
order.
Such form of extreme political process as mutiny in terms of intensity and
emotional tension is correlated with the riot [Demidov A., Fedoseev A., 18. P. 226],
but the actions are not massive. "The mutiny is a manifestation of political resistance
on the part of the state's power structures – the army, police, security services"
[Psikhologiya. Uchebnik, 163]. It arises as a result of thoughtful, planned preparation,
when the mutineers pursue definite goals. The mutiny is close to uprising in the sense
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that the rebels operate in a small geopolitical zone, it is characterized by short-term
nature. In the event that the mutineers cannot quickly achieve a result, and the masses
still support them, it makes sense to talk about the transition of a mutiny to an
uprising.
Putsch is an extreme political process, in which a small group of conspirators is
trying to make a coup d'état. In fact, a putsch is a mutiny, during which a limited
group of people cannot quickly achieve a result, the authorities cannot quickly
suppress their resistance, but this coup attempt is not supported by society. "The
patch is expressed in armed actions that do not rely on broad support, nor on the
account of the situation, nor on a thoughtful program" [Politologicheskiy slovarspravochnik, 159].
The most extreme political process can be considered a war, which is usually
characterized by a prolonged nature and for which large-scale and intensive military
operations are common. Political actors focus during the war on their own survival
and destruction of the enemy, using armed forces. The war is a "forms of resolving
political contradictions by means of armed violence, differing in the degree of its
application. The reasons for this are various kinds of contradictions (economic,
territorial, religious, etc.) between states, nations, peoples, classes" [Konovalov V.,
140].
A local (internal) manifestation of this extreme political process will be a civil
war that can follow attempts to carry out an uprising or revolution. "Signs of civil war
are the involvement of civilians and the resulting significant losses" [Bolshaya
Rossiyskaya enciklopediya, 6. P. 591]. Researchers representing the influential portal
“The Correlates of War” consider one of the signs of the civil war to be the death of
more than 1,000 people during the year of the conflict [The Correlates of War Project,
271]. Civil war is one of the most difficult to end extreme political processes. This is
confirmed by B. Walter, who noted that "between 1940 and 1992, only a third of all
negotiations to end civil wars resulted in a successfully implemented peace settlement.
In most cases, combatants chose to walk away from the negotiating table and return
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to war" [Walter B., 99. P. 3]. Stabilization can be complicated by the fact that primary
deficits increase with the passage of time, interests are transformed. In addition, M.
Lebedeva rightly notes: "The problem arises when the parties unequally see the
essence of the contradictions, and therefore, differently approach the question of what
should be negotiated. In practice, this is observed very often. As a result, it can be
difficult even to start a settlement" [Lebedeva М., 148]. For example, a prolonged
extreme political process in Syria was complicated by the fact that third parties that
had influence on political opponents could not find common ground: the bloc
supporting the opposition favored the indispensable removal of Assad from power,
Russia, in turn, noted what should happen is the expansion of the opposition's
possibilities, but the fate of President Assad should be decided by the Syrian people.
It is obvious that the forms of extreme political process mentioned by us can be
characterized as the extreme actions of political actors aimed at preserving or gaining
power, changing the political system that go beyond the right field, characterized by a
desire to go to the limit, as well as a certain level of escalation of the political conflict,
in which there is a threat to the health and life of people. It can be noted that extreme
political processes are characterized by violent actions on the part of the authorities
and their enemies, the use of force – by the police and various types of troops,
depending on the specific situation, by the involvement of the traditional and online
media.
Aforesaid allow us to present a scheme for the emergence of a local extreme
political process (Figure 1).
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Fig. 1. Emergence of a local extreme political process

1) The image of other political actors, correlated with the categories familiar –
stranger, forms in the minds of social, institutional and functional political actors
(local or foreign).
2) An awareness of deficits occurs – positional or sources as well as obstacles
to the satisfaction of interests. (We see it as crucially important to distinguish
between the notions of interests that cannot be fully satisfied, and deficits (ie needs),
since interests can be discussed later, needs are not.) At this stage, it is still the
internal state of the political actor. Deficits affect the images formed by the political
actor in such a way that they – the images of political actor – are transferred from the
categories familiar – stranger in the category of competitor, opponent, enemy.
3) A political conflict forms. It can lead directly to such a spontaneous form of
an extreme political process as a riot in case of cardinal disagreement with specific
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actions of state authorities. After this comes the response of the authorities. Local
online media and, depending on the situation, global media inform the society about
what is happening, about acts of vandalism, mass strikes, take comments from
government officials, representatives of the army and the police if they join the riot,
but also can ignore them, report on the reaction of the authorities.
4) Political actor, realizing the deficits and obstacles to the satisfaction of
interests, determines the goals, develops and makes appropriate decisions; new
features appear in the interrelationship between the political actors. Political actions
focus on the protection of interests, as well as on the achievement of deficits, the
realization of the image of a better world. Local online mass media are actively used
to persuade the population to their side, knowledge about counteraction is transmitted
through media, political actors form the opinion about collective action, impose the
image of the common good comparable to the representations of the political actors,
transfer the image of the enemy.
5) Depending on the situation, slogans are put forward, citizens are brought in
to participate in mass protests, attempts are made to quickly seize power, the struggle
for world public support and for the assistance of third countries occurs as well as a
search for allies (political actors whose image of familiar – stranger moves to the
image of friends).
6) The reaction of the political elite may contain concessions, elements of
social maneuvering, it can fully satisfy the deficit of opponents or they can leave
power, or vice versa, aggressive actions (arrests, persecutions), that is, a process of
destabilization characterized by discreteness, that is periodic outbreaks of aggression
and recessions. The reaction can be directed to the power suppression of riot, mutiny
putsch, uprising and revolution.
7) Online mass media implement "the introduction into the mass consciousness
of the necessary ideological cliches, which at the initial stage of the armed struggle
contribute to the creation of the image of war as an inevitable event" [Avdonina N., 1.
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P.17]. The online media continue their activities to inform the public, in agitation and
information impact.
8) In the event that the authorities fail to stop the extreme political process, an
intensification of the struggle, escalation occurs. Clashes in which the army and the
civilian population take part grow into a civil war. Political actors begin or continue
their searching for allies (foreign states). M. Lebedeva notes: "In addition to the main
ones, there are indirect participants in the conflict (countries, blocs, political and
national movements) that do not take active actions in the conflict, but support one
side or another with political, economic methods, arms supplies, etc. The degree of
their involvement in the conflict can vary widely" [Lebedeva М., 148], but
depending on the situation, the opponents ask for the military presence of foreign
forces. In traditional and online media, there is an extreme information confrontation,
that is, journalists use various methods that provide support to allies and represent
enemies in an extremely unfavorable light, for example, as political actors with
whom it is impossible to reach an agreement, which must be removed from power or
prevented from it.
It is logical to assume, that due to the peculiarities of political regimes, the
emergence of an extreme political process is more characteristic of states with an
authoritarian and totalitarian system, rather than a democratic one, characterized by
competition of various political forces, a variety of opinions in power and opposition.
It should also be noted that violent methods of fighting for power or achieving
interests are characteristic of Muslim states, including the Middle East region. S.
Huntington in his landmark work "Clash of Civilizations" noted: "Muslim states also
have had a high propensity to report to violence in international crises, employing it
to resolve 76 out of 142 crises in which they were involved between 1928 and 1979.
In 25 cases, violence was the primary means of dealing with the crisis, in 51 Muslim
states used violence in addition to other means. When they did use violence, Muslims
used high-intensity violence, resorting to full-scale war in 41 percent of the cases
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where violence was used and engaging in major clashes in another 38 percent of the
cases" [Huntington S., 177].
It can be noted that S. Huntington talks about international crises and about
Muslim states in general. We decided to pay attention to the Middle East region.
Over the past forty years, it has been possible to observe 19 crisis situations in the
Middle East in which violent acts were carried out, and civilians died.
In the last decade, the extreme political processes in Bahrain, Egypt, Yemen,
Iraq and Syria could be observed in the Middle East. The online media of the United
States, the states of Europe, and also of Russia paid close attention to these processes.
In addition, it should be noted that these extreme political processes did not pass
without interference from outside: the neighboring states of Saudi Arabia [BBC, 273]
and the United Arab Emirates [BBC, 227]; USA [BBC, 221], Europe [BBC, 284]
and the Russian Federation [BBC, 282].
Thus, one of the important features of modern extreme political processes is
that they are influenced by third parties, both during the course and during the
settlement. Scientists at different times offered several concepts, in an attempt to
predict the development of international relations. These concepts can also be applied
to the extreme political processes in the Middle East.
It is worth acknowledging that the political actions of the United States of
America in the extreme political processes in the Middle East are aimed at
establishing control over what is happening, that corresponds to the concept of C.
Krauthammer, presented in his work "Unipolar moment", in which he wrote in 1990:
"The immediate post-Cold War world is not multipolar. It is unipolar. The center of
world power is the unchallenged superpower, the United States, attended by its
Western allies" [Krauthammer C., 242]. Two years later, Russian political analyst
Anatoly Torkunov noted that "any of the modern world powers, including, as they
say, the only remaining superpower – the United States, now objectively lacks
sufficient resources to fulfill the role of "world policeman" in a unipolar world"
[Torkunov A., 112. P. 50-51]. This is not entirely true, for a long time the United
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States of America exercised interference in the political processes in the Middle East.
The expert in this region, M. Luders, conducted in his study a logical chain from the
US involvement in the overthrow of Saddam Hussein and the dismantling of his army
to the events of the present days, when members of this army can be found in the
ranks of the Islamic State [Youtube, 327], which is one of the destructive forces of
extreme political processes in Syria and Iraq.
The balance of power began to manifest itself much later, as Western scientists
had suggested in the early 1990s (for example, H. Kissinger noted that the main
influence in the XXI century will be exercised by the six most powerful states: the
United States, United Europe, China, Japan, Russia and, possibly, India [Kissinger H.,
79. P. 23-24]). It is obvious that the degree of influence within the various problems
of the world order differs depending on the interests of the political elite of one of
these states and the nature of the problems. Speaking about extreme political
processes, the interests are vividly expressed in clashes between the US and the EU
on the one hand, Russia and China on the other in the UN Security Council, when
these political actors put forward and block resolutions, including those relating to
developments in the Middle East [BBC, 265]. However, the interest can also be
traced by analyzing the information on arms shipments, the speeches of political
leaders, the actions of large corporations.
We believe that, reconciliation in the course of an extreme political process can
be achieved through the pressure of third parties: foreign states and / or international
organizations, it is they who can initiate the negotiation process [BBC, 280]. We also
believe that the reverse is also true: the reluctance of foreign states to abandon their
own interests and the benefits they can derive from certain political changes may
influence the normalization of the political process and make concessions [BBC, 281].
If we take into account the trend we talked about as part of the description of the civil
war as a form of an extreme political process (the resumption of confrontation), it
becomes obvious that the local political actors and other parties that have influence
on them need not stop at achieving a ceasefire, but to continue to eliminate the
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conflict conditions – positional shortages, deficits of sources. In other words, it is
necessary to apply the so-called principle of gradualness [Osgood C., 88. P. 162] – a
practical method for leveling the intensity of an extreme political process. Various
political actions aimed at reconciliation can and should be supported by global and
local online media, including a reduction in the level of information aggression.

1.2. The impact of online journalism on political processes

It is worth acknowledging that modern political processes, both normal and
extreme, have changed significantly compared to what could be observed two
decades ago. The reason for this was globalization and informatization. As A.
Kostyrev noted "Globalization and informatization are dialectically related
characteristics of the modern world process, which bring essential changes in all
areas of public life, including in the sphere of international relations. Among the main
consequences of these changes can be identified ... the formation of a global
information and communication space" [Kostyrev A., 106. P. 143].
Journalism, filling the global information and communication space, provides
the society with relevant political information about current events, including various
significant political actions. As a result, journalism, providing relevant political
information, is able to influence the activities of political actors included in the
dynamics of practical political relations that cover all stages of development and
functioning of the political system of society, that is, political processes. N.
Balynskaya, noting the increasing role of information, wrote about it: "This is a
necessary condition and the root cause of any action in politics ... Information should
be viewed not simply as a necessary and paramount CONDITION, in which a
political process is possible, but also as the BASIS of the political process"
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[Balynskaya N., 3. P. 21-22]. In this sense, information can be viewed as a social
resource, that is, what is a factor in ensuring the activities of people.
Nowadays one can see how severalty is disappearing in politics, political
actions in different regions of the world become interconnected: political behavior
and political participation in one part of the world is reflected in political behavior or
participation in another part of the world. An example is the protest against the
election of Trump as President of the United States of America, which was carried
out in Mexico, Australia, Germany [BBC, 199]. When we talk about the Middle East,
the most obvious example will be the various statements of the Saudi Arabian energy
agency, disseminated through the online media, affecting world oil prices, as a result
of which many states make appropriate political decisions [BBC, 313]. But it would
be impossible for political actors to implement such a response activity, just as it
would be more difficult to implement without journalism filling the global
information and communication space.
Such international information exchange became possible due to the
proliferation of wireless technologies, the laying of fiber optic cables everywhere, the
development and dissemination of social networks and online media. In addition, due
to the fact that large online media penetrated the markets of states around the world.
For example, such large foreign media as BBC, CNN, "Reuters", RT, "France 24"
and "Deutsche welle" penetrated into the states of the Middle East region. Also it
must be understood that for local authorities (in this case for the authorities of the
states of the Middle East) this also entails

risks, since foreign countries, such as the

United States, the EU and Russia, that determine world politics, have the opportunity
to exert information impact on societies of states, in which such online media operate.
However, it cannot be asserted that the filling of the global information and
communication space is carried out exclusively at the expense of journalistic texts of
the online media. It is necessary to recognize that the materials of traditional mass
media occupy an important position in this process. It is clear that first of all we are
talking about major television channels that broadcast to several states or even
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continents, such as the Chinese channel CGTN or the Arab television channel "Al
Jazeera". However, it is also about journalistic works of local traditional media. We
believe that any politically significant information, the primary source of which is
such a media, can be transformed into a global one. Thus, V. Shchekotikhin and his
colleagues described the scheme of an avalanche-like process connected with the
dissemination of information: a journalistic text of a local character is relayed by
several small central mass media, then it goes on to the level of large foreign mass
media and online media and eventually becomes part of the global information space
[Korolev A., Koroleva V., Schekotikhin V., 31. P. 321]. Thus, both global
television media and small printed periodicals are involved in filling the global
information and communication space.
It must be acknowledged that, given the continued importance of the traditional
media, the online media have many advantages over them. R. Rosales wrote: "Where
have all the readers gone? Consumers these days are simply turning away from
books and newspapers and are spending more time on using other media such as
television, radio and, most especially, the Internet. The decline in readership rate is
especially remarkable among young adults who have come of age in a world of
wireless and instantaneous global networks" [Rosales R., 93. P. 1]. We believe that
the advantages of online media can be considered the fact that they are more
accessible than traditional ones: they can be contacted at any time if the necessary
devices are available for connecting to the Internet; they simplify the search for the
necessary information; they provide an opportunity to get extended data on a certain
topic in a few minutes; they are multimedia: the audience is acquainted with the text,
as well as video or audio recordings, if a journalist has included them in his work, D.
Herbert noted: "Every story published on-line can be read in many ways, and entirely
as the reader wishes" [Herbert J., 76. P. 2]; they are operational and able to provide
relevant information instantly. Materials in the Internet space are retranslated at a
tremendous speed, including in social networks, thereby reaching large-scale
audiences, and this is exactly what makes online media attractive to politicians.
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So, above, we noted that the online journalism affects political processes, but
so far it has been mainly about the fact that it provides the society with relevant
political information, allowing, among other things, to take specific political actions.
It is obvious that the influence of online journalism on political processes is not
limited to this.
It should be noted that the online journalism influenced the communications of
politicians, that were transferred to the online media space. In other words, we are
talking about the fact that political actors can now almost instantly receive
information from other politicians (local or foreign) with the help of journalistic texts
published in the online media; having perceived the information, they comment on it
to the journalists, who in turn bring the message not only to the society, but also to
those politicians who provided the primary information. For example, in September
2016, journalists distributed a press release prepared by the UN Security Council on
the situation in Yemen. A few days later, the Supreme Political Council of Yemen
responded via the Yemeni news agency: "The council affirmed its approval of
constructive and positive interaction with the United Nations about the contents of
the UNSC's press release... The political council also stressed that the United Nations
should work to lift the ban on civil air flights to Sana'a to ease the suffering of
thousands of Yemeni citizens stranded in airports abroad and facilitate flights of
injured and patients whose cases require immediate travel abroad for treatment"
[SABA, 277]. Such communications are of fundamental importance, because
statements of politicians, unlike telephone conversations or communications behind
closed doors, become public, something that should be openly responded to. The
online media can and should be a platform for sustainable and continuous
communications, especially in the course of extreme political processes and during
the stabilization of political processes.
One of the important distinctive features of the online media is their
interactivity. Now the consumer of information loses the features of a passive
observer: he is active in his search for information in the network, in building his own
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logic of reading journalistic products, in addition there is a transactional
communication, the audience is actively using a variety of modern technological
tools, platforms, forms of interaction to influence the information field. We can
distinguish the following forms of interaction between the media and the audience:
comment, forum, social network, blog platform, conferences, surveys, evaluation. S.
Allan wrote: "The realization that the ‘information superhighway is a two-way street’
where journalists could expect to encounter the viewpoints of their readers on a
regular basis, brought with it a growing awareness that traditional rules and
conventions were being rapidly rewritten" [Allan S., 61. P. 15]. This trend allows us
to talk about the possibility of building a transactional communication process in the
form of identifying public interests by journalists through the forms of interaction
with the audience mentioned and bringing problems to the attention of politicians
(through direct contact during interviews or press conferences or through interaction
with press services) [Aksenov K., 330]. Examples include the actions of journalists of
RG.ru [Rossiyskaya gazeta, 130], “Komsomolskaya Pravda” [Komsomolskaya
Pravda, 171]; in the foreign media this practice is followed by the BBC [BBC, 215].
The forms of interaction between online media allow local and international
audiences to discuss various local and global issues. Such discussions may precede
political participation of citizens, which may be expressed, for example, in collecting
signatures and filing petitions, coordinating meetings and strikes.
It should be noted that the prompt submission of journalistic works of the
online media and the communication of journalists with the audience in social
networks, the activities of journalists on blog platforms also influenced politicians
who also created their pages in social networks, which reduced the distance between
them and the society. With the help of their messages (posts) they address the
audience directly. This allows you to achieve results – so in November 2016, many
online media noted that the victory in the presidential campaign of Donald Trump
was achieved not least due to competent promotion in the online media and social
networks; Trump himself remarked on the CBS TV channel: "The fact that I have
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such power in terms of numbers with Facebook, Twitter, Instagram, et cetera, I think it
helped me win all of these races where they’re spending much more money than I spent.
And I won. I think that social media has more power than the money they spent, and I
think maybe to a certain extent, I proved that" [CBS news, 304].

Pages in social networks are also found among Middle Eastern leaders: Sheikh
Mohammed – Emir of Dubai, Prime Minister and Vice-President of the United Arab
Emirates registered his page in Twitter in 2009 [Twitter, 230], we recall that at that
time the dynamics of using this resource significantly changed: if in 2008, about 300
thousand tweets (messages) were sent per day, then by the end of 2009 there were 2.5
million messages per day [Wikipedia.org, 172]; in the same 2009, the page in Twitter
was launched by Recep Erdogan, who at that time was the Prime Minister of Turkey
[Twitter, 262]; Hasan Rouhani registered his page in the social network in May 2013,
a month before the presidential elections in Iran [Twitter, 228]. This trend not only
affected the reduction of the distance between politicians and society, but at the same
time it simplified journalists' search for information and preparation of journalistic
materials.
Social networks at the present time can bring in the political processes
groundlessness and unfoundedness, unsubstantiated accusations that become the rules
instead of the norms of international law. From our point of view, modern journalism,
affecting the events of international relations, appealing to social networks, can also
acquire similar qualities, replacing facts with fiction. A. Kostyrev in 2013 drew
attention to this problem in his scientific publication: "Being only tools, social
networks, like other media, can be used not only as an effective means of
communication and thus democratization of social relations both at the national and
international levels. They can also become a powerful means of manipulating the
public consciousness, turning into the newest information weapon" [Kostyrev A.,
106. P. 148].
Online journalism is, among other things, an activity to identify the
sustainability of the audience's interest in the political facts to which the news status
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was transferred, to combine the materials related to these facts into specific thematic
blocks through hyperlinks: for example, a block dedicated to the aggressive actions of
a particular party of the extreme political process; a block dedicated to the
organization of humanitarian corridors; block dedicated to the use of a particular type
of weapon, etc. Thus, journalistic texts of online media form a kind of online
chronicle, which is available almost at any time and in any place. These materials are
easy to find thanks to specially installed search engines, they can be subjected to
critical analysis. In this case we are talking about the availability of information about
various current political events. It is worth recognizing that political processes are not
becoming completely transparent, political actors still maintain secrecy in many
matters relating to national interests and security.
A distinctive feature of the online media is that they don’t have a problem of
throughputs like the traditional mass media, online media are able, if they have the
appropriate financial and human resources, as well as necessity to cover a huge
number of information occasions and to publish so many materials that is necessary
for 24 hours and 7 days a week, which also influenced the acceleration of journalism.
(For example, “Al Jazeera” published more than 100 materials on the Syrian issue in
November 2016, “The New York Times” published 194 such messages during the
same period.)
It also influenced political processes. First, the struggle between politicians for
influence on society in the media space has intensified: the expansion of media
capabilities has increased their attractiveness for politicians. Secondly, politicians got
the opportunity to use the online media as an instrument of colossal information
pressure on political opponents on all fronts – sports, economic, in the matter of
military confrontation, and so on; as an instrument for spreading pseudo-political
information in a large information flow and for creating the necessary reality, edited
by journalists, editors, publishers and media owners – the so-called gatekeepers
[Shoemaker P., Vos T., 96. P. 3-4], that is, participants in the processing of
information between the event and the audience. Thirdly, politicians, realizing the
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current state of affairs, can manage global online media to increase or decrease
attention to the events by increasing or reducing the number of published journalistic
texts devoted to the problem, in addition, politicians are able, through political
journalists, to evoke in the audience a sense of sympathy and empathy in a crisis
situation or vice versa, a negative attitude towards one or another side of an extreme
political process – such tendencies were fixed as the concept of "public diplomacy" –
that is "programs funded by the government, aimed at informing and influencing
public opinion in other countries" [Kostyrev A., 106. P. 145]. Even taking into
account the fact that in a region where military confrontation can be observed, not all
citizens can have access to the network, and through global online media it is possible
to influence the situation in the region in a negative way, changing the attitude of the
world community in one direction or another [Aksenov K., 330].
Transparency and intensive coverage of events have also affected the military
component of political processes. Such features of online media have led to that the
reports about a military operation or transfer of military equipment may become
public, generate sharp criticism and make military assistance impossible, or
impossible military operation itself.
So, in reference to the United States of America, N. Volkovsky wrote: "As
some American experts point out, intensive coverage of events in conditions where
instant information is transmitted around the world can limit the ability of the US
President to use the armed forces as one of the effective instruments of the foreign
policy" [Volkovsky N., 10. P. 540]. However, publishing such journalistic texts that
can influence the conduct of a military operation or provide humanitarian assistance,
journalists need to provide convincing evidence to the audience, otherwise such
reports should be taken with serious doubts, since most likely journalism will be the
processing and transfer false information to counter political opponents. For example,
in order to contain assistance provided by the Russian Federation to the Syrian
authorities during an extreme political process, Western journalists relied on
ungrounded accusations of various political actors who deliberately interfered in
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information processes, telling that Russian planes bombed a hospital in Aleppo in
April 2016 year [USA Today, 205], committed an air strike against the UN
humanitarian convoy in the Syrian Arab Republic in September 2016 [CNN, 309].
Extreme political processes are the object of close attention of political
journalists of the online media, since any significant events that occur during the
revolution, uprising, riot, mutiny, putsch, war can become news, as they have all the
necessary signs for this: "Current, factual novelty, the presence of an element of
surprise, relevance, the ability to evoke a reactive emotional response" [Rusakova O.,
108. P. 153]. Back in 2002, American researchers predicted that the features brought
by the online media, increased attention to events by journalists, could influence the
nature of military operations: "If states can no longer move large armies without early
detection and reprisals, they may be tempted to use less traditional tactics, such as
biological warfare and other forms of terrorism that cannot be detected in advance"
[Power and Conflict in the Age of Transparency, 89. P. 6]. Let us turn to the example
of the civil war in the Syrian Arab Republic. The journalistic texts of the online
media evolved into an online chronicle of combat operations (traditional methods
involving the use of various troops) during the extreme political process, one could
observe transparency and intensive coverage of events, and at a certain point political
actors decided to use chemical weapons (for example, in August 2016, the UN news
center prepared material on the use of chemical weapons [UN News centre, 236] in
Syria). It is difficult to say what reason led to such strikes, whether the journalists'
attention focused on what is happening in the region influenced it, but the attacks
became known after the fact, and on the whole, it can be said that the forecast made
in 2002 was justified.
Thus, it can be noted that the online journalism really influences modern
political processes and influences variously. T. Van Dijk notes that the power of
journalists extends "to the mode of influence: they may set the agendas of public
discussion, influence topical relevance, manage the amount and type of information,
especially who is being publicly portrayed and in what way. They are the
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manufacturera of public knowledge, beliefs, attitudes, norms, values, morals, and
ideologies" [Dijk T. Van, 8. P. 52]. In other words, the mass media as a whole and
the online media in particular can be called a symbolic power, which can be
controlled and pressured by their owners or politicians.

1.3. Online journalism and political power in extreme political processes

In the previous paragraph we researched the issues of the influence of online
journalism on political processes in general, the impact of journalism on politicians,
society and the audience, as well as audiences on journalism.
It is necessary to admit, however, that journalism covering extreme political
processes has a significant influence on the part of politicians [Eilders C., 114. P.
642], while continuing to influence political processes. These are two inalienable
aspects of political communication.
The concept of political communication is interpreted by the authors in various
ways. For example, it is presented the following definition in the "Political
Dictionary" ed. A. Migolatyev: "The process of transferring political information,
which structures political activity and gives it a new meaning, shapes public opinion
and political socialization of citizens, taking into account their needs and interests"
[Politologicheskiy slovar, 41. P. 183]. In turn, M. Grachev notes that political
communication is "a combination of processes and phenomena of information impact
and interaction in the field of politics associated with the specific historical activities
of political actors about power, power and management relations in society"
[Grachev M., 129]. L. Pye defines political communication in the following way: "it
is not made up of unilaterally directed signals from the elite to the masses, but
includes the whole spectrum of informal communication processes in society, which
have various impacts on policy" [The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions,
90. P. 442]. These definitions allow us to say that political communication should be
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understood not only from the exchange of current political information between the
media, the audience, and politicians. We believe that in this concept it is also
reasonable to lay down the diverse information influence of the online journalism on
politicians, on political processes, on the target audience and society; the influence of
politicians on the online journalism and through mass media on the audience and
society, as well as on political processes; influence of the audience on online
journalism (Figure 2).
Fig. 2. Information influence in the framework of political communication

The studied influence of online journalism on political processes in
combination with the characteristics and features of the course of the extreme
political process considered by us allows us to proceed to study the features of the
relationship between online journalism, political power and society in an extreme
political process.
The online media that carry out by the journalistic materials information
impact and interaction, disseminate mass information, that is related to an extreme
political process, become a factor in such processes, that is, a driving force that
determines individual features of such processes, for example, the struggle for public
support expressed in the information confrontation; information aggression of
varying degrees; transparency. This force is used to preserve, strengthen or change
the existing power-management relations in a society during an extreme political
process.
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It is clear that the mass information offered by the online media, which
influences political processes, is the core of political communication, and also one of
the most important social resources. At the same time, it is fundamentally important
that the measure of access to production of this resource among politicians is not the
same, this measure depends both on belonging to the political elite and on the
specifics of the actions of political subjects, especially in the case of an extreme
political process. Obviously, the lack of the ability to generate information flows on a
global or local level on a regular basis can become one of the deficits of sources, and
most seriously affect the achievements of politicians in the extreme political process,
since they will not be available in a large amount of ways to provide information
impact in relation to society and other politicians.
The significance of online media for politics, the influence of journalism on
politicians, and normal and extreme political processes have allowed scientists to talk
about mediatization.
I. Zasursky understands the mediatization as follows: "This is such a process in
which political life moves into the symbolic space of the media" [Zasursky I., 135].
In turn, the Swedish researcher K. Asp back in 1986 noted that mediation means the
growing dependence of politicians on the media, which is not equivalent to the power
of the mass media over politicians [Asp K., 62. P. 359]. This idea was supported by
M. Hajer in his book "Policy-making in the Age of Mediatization". M. Hajer notes
that in the modern society the media has a huge influence on politics [Hajer M., 75. P.
11].
W. Schulz in his work identifies several aspects of mediatization:
1) the media extend the natural limits of human communication capacities;
2) the media substitute social activities and social institutions;
3) media amalgamate with various non-media activities in social life;
4) the actors and organizations of all sectors of society accommodate to the
media logic [Schulz W., 119. P. 98].
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In our work, we decided to offer our interpretation of these aspects, as well as
to consider them in relation to extreme political processes.
So, we believe that when it comes to expanding the natural limits of human
communication capacities through media technologies, it means that online media
with their distinctive technological features provide an opportunity to enter into
communications beyond spatial boundaries, that is, being in different regions of the
same state or different states in principle, for the audience, for the audience and
politicians, for the politicians among themselves through comments to journalistic
products or through a series of journalistic materials. Obviously for communications
carried out by politicians among themselves, this only matter if these
communications are intentionally made transparent, otherwise other channels of
communication are used.
This aspect is a key in extreme political processes, in situations where political
actors (enemies) would not or could not face each other due to military confrontation.
As an example, two materials of “Al Jazeera” can be described. The first one was
published on December 11, 2015 and contained the information about the opposition
meeting in Riyadh, in particular its readiness to negotiate without Assad with the
mediation of the UN [Al Jazeera, 286], the second material was published on
December 12, referring to the state media of Syria and informed of the response of
Assad that contained requirement to the opposition to lay down their arms [Al Jazeera,
293]. We can see that the media have reported on an opposition meeting in Saudi
Arabia, where representatives of the current elite of Syria clearly were not invited;
Assad received information, responded to it in state media followed by the
information passed by the global media – “Al Jazeera”, and its received opposition
groups. Stable communications beyond the spatial boundaries between the enemies,
formed by the online media with the journalistic materials, from our point of view, in
extreme political processes can become a reference point for the preparation of
negotiations, therefore, local media should, as far as possible, include significant
messages on the agenda, both government officials and forces opposing them; and
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foreign online media, if they support one of the parties, should pay close attention to
local online media, in which messages of local authorities are concentrated, and
provide an opportunity to express their positions to representatives of a party that
they do not support.
A partial replacement of social activities and social institutions, provided by
the media, implies that individuals replace real communication with colleagues,
family members, other activities for watching television programs or immersion in
online media.
Online journalism can be a tool for preserving power if it is used to keep the
audience politically inactive so that it is removed from rallies and demonstrations
with restricting access to media that shares a point of view that is different from the
position of the authorities. This is primarily about uprising, riot and mutiny, and the
second on the revolution and civil war. This is due to the fact that uprising and
mutiny take place in a limited territory; these extreme political processes as well as
riot differ from the revolution and civil war in that opponents of the authorities do not
have so much support in society.
D. Swanson and P. Mancini note: "Such possible media effects as narcotization
and the creation of illusory participation have been dealt with extensively and over a
long period in the professional literature" [Swanson D., Mancini P., 97. Р. 184].
Narcotization as a media effect should be understood as follows: information
overflows the human consciousness, and it becomes apathetic to it, replacing actions
within the problem with knowledge about it, thus, people only have a superficial
concern with social problems. N. Balynskaya notes: "With the ready-made political
"formulas" offered by the media, the inner barrier that was supposed to work, to push
the person to the formation of his own political consciousness open to all points of
view existing in politics very quickly breaks down" [Balynskaya N., 3. P.104].
H. Meyn in connection with this problem expressed the following fear: "More
and more often symbolic activity is replacing what we have up till now understood as
politics, replacing the conflict of opinions, the development of an informed public
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opinion and political decision-making… We read and hear about, or indeed see,
pseudo-events which only take place so that they can be reported on. These pseudoevents keep the important news and critical thoughts from the public" [Meyn H., 36.
P. 155]. Thus, the online journalism can contribute to the formation of an inert
society, if it is necessary for a specific political system in the course of extreme
political processes or outside them [Aksenov K., 331].
At the same time, we understand that the audience's attention to the online
media can be fraught with a real danger to the authorities in the course of extreme
political processes.
First, this danger consists in the following: citizens actively comment on what
is happening in the region in comments to the materials of the online media or leave
messages on social networks, which then are included in the journalistic products by
the global online media, that aim at calling out sympathy from the world community
and the rejection of the political actions by the authorities, the undermining of its
authority and the weakening of its credibility, thereby justifying, among other things,
the military resistance of the opposition forces. In addition, the opposition forces can
thus identify the public interest and transform the views and opinions of people into
specific requirements and focus on them, and not just on their existing images and
deficits. The problem is that these comments can be used by the foreign online media
and those politicians who are behind them, for their own purposes, for example,
justifying in the journalistic materials before the society the foreign military
intervention.
Secondly, the online journalism can become one of the forms of organization
of the society to overthrow the government, spreading unproven and proven charges,
fake messages, inciting hatred and coordinating the masses, for example, through
frequent communications in textual online; the online media can deliver serious
problems to the authorities if used in this vein in conjunction with social networks
and SMS. O. Rusakova and E. Gribovod in their article paid attention to the
technology of "smart mob", used by SMS: "With the use of smart mob technologies,
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the crowd becomes some kind of information environment, which, on the one hand,
depends on technological gadgets (cell phones, PCs, smartphones, tablets), and on the
other – its product, as well as a channel for targeting specific political tasks"
[Rusakova O., Gribovod E., 109. P. 73].
Summarizing the above, it may be noted that the online media, being in the
center of social, political, economic and cultural life, exercise political socialization
by its materials – transmit norms of the political culture, that facilitate generating the
necessary qualities to adapt to a given political system. S. Reshetnikov notes that
political socialization "is aimed at creating the necessary level of support – the basis
for self-preservation of the political system" [Reshetnikov S., 45. P. 97]. In turn, N.
Balynskaya noted: "It is pointless to argue that journalism changes people's behavior
by affecting their consciousness. Political science recognizes journalism for such
actions, calling it a function of political socialization, and considers journalism itself
to be agents of political socialization of the individual" [Balynskaya N., 3. P. 88].
It is obvious that the mass media can carry out political socialization in such a
way as to form a politically active society. This is not limited to the technology of the
"smart mob", when, in fact, the journalists of the online media try to influence
political behavior with their materials.
First, we are talking about the so-called "public sphere". J. Habermas regards it
as "a field of social life in which public opinion is formed" [Habermas J., 74. Р. 231].
Y. Krasin, in turn, in his essay "Modernization and the public sphere" notes that it is
in the public sphere "the most important functions of interaction between the
authorities and society in the formation of public policy expressing public interest are
being carried out" [Krasin Y., 32. P. 192-193].
The point is that journalists of the online media (local and global), who have an
advantage over traditional media in the communication channels, bring information
about the problem, deficits, interests of the individual or social groups through
journalistic works to the authorities. After that the actions are taken to solve the
problem, eliminate deficits or satisfy interests. We believe that this should be
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effective after the new political elite come to power or while retaining the power of
the country's leadership at the end of the extreme political process.
Secondly, we are talking about democratic deliberation, that is, the public's
appraisal of government decisions, as well as the activities of local (non-foreign)
politicians. This means that much attention is paid to public consultation, that is,
journalists address existing problems, inform about the actions of politicians, citizens
actively comment on the materials of the online media, and politicians react.
Similarly, in the Netherlands, a referendum was held on the association of Ukraine
and the European Union.
C. Eilders noted: "According to democratic theory, even in wartime the media
ought to enable the citizens to politically evaluate war, its justification or legitimacy
and its consequences, hence make it subject to democratic control. Comprehensive
and correct information as well as independent and neutral media coverage are the
preconditions for democratic governance, even in time of war" [Eilders C., 114. P.
647]. However, we believe that in situations of extreme political process, in situations
where there is a threat of arrest or a threat to the life of a journalist for covering the
opposing point of view, a journalist may face difficulties in including citizens in a
political assessment of the confrontation, in addition, he may depend on owners of
the media and politicians. Obviously, democratic deliberation can be applied in
democratic systems, but we believe that it is impossible for local mass media when it
covers extreme political processes, excluding peaceful revolutions.
Such aspect as a mix of media with various non-media activities in public life
can be interpreted as a forming tradition of addressing individuals to journalistic texts
during work, travel in public transport, etc. This trend allows us to take a fresh look at
the struggle for public support and political socialization. The presence of such a
tradition makes it possible to strengthen the information impact, as the time of
information consumption for the online media grows, which should especially attract
politicians in extreme political processes.
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Finally, speaking of mediatization, it should be said that the actions of
politicians largely depend on the actions and logic of the behavior of the media. Such
an idea is accepted by such researchers as H. Meyn and H. Oberreuter. In our case, a
logic of the media is a system of media criteria when choosing political events and
statements of politicians for the preparation of material [Ponomarev N., 161]. During
the extreme political processes, the existing political elite can have sufficient
influence for the appearance in journalistic materials of the local online media,
however, the information and communication space is filled not so much by local but
by global media, in an attempt to attract them to their side, the authorities will have to
adapt to the media logic. M. Hajer notes: "As the media work with particular
organizational formats, governmental actors may be inclined to try and link up to
those formats in order to be able to reach their target audiences" [Hajer M., 75. P. 39].
Obviously, the appeal of political actors to mass media logic is of great importance
for providing information impact and interaction in the sphere of politics.
Above we mentioned the signs that events should have in order to get into the
field of view of journalists and become news (current, factual novelty, the presence of
an element of surprise, relevance, the ability to evoke a reactive emotional response).
All this applies to mass media logic and must be taken into account by the political
subjects. T. van Dijk notes: "If those in power need to control their image in the mass
media so as to garner support and influence public moods and minds, then they need
to control the discursive and interactional details of the production of public
discourse – such as timing, the detailed contents" [Dijk T. Van, 8. P. 33]. In addition,
coming from the position of behavioralism, it is worth noting that journalists are
guided by certain principles, in selecting which statements and actions of politicians
to cover in their materials.
First, journalists pay attention to whether politicians touch on socially
important topics related to the problems of extreme political processes, such as
statements about the necessary conditions for reaching a truce, about readiness to
make concessions with respect to political opponents, about actions taken for the
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liberation of civilians from terrorist groups and so on. In addition, politicians must
have the competence to discuss these problems, the famous American scientist T.
Cook noted in his book that journalists not only reflect the actions of politicians, but
also strengthen power; moreover, it is really important for them to know that "anyone
they quote – even a relatively powerless person – is qualified to discuss whatever it is
they are speaking about" [Cook T., 67. P. 92].
Secondly, the journalists of the online media are interested in the information
that is dosed, but given on a regular basis, and therefore the politicians are accessible
and transparent, which is due to the online media's targeting of serialization, which
we understand as the process of creating a long history from a series of news
publications devoted to one common theme and related among themselves
technically [Lawrence R. G., 81. P. 89]. This approach has a number of advantages
over other ways of submitting news: journalists create a steady interest in the
audience, the more materials are consumed, the more the audience gets into history,
gets closer to its participants; there is no need to re-enter the audience into the course
of the matter, as any interested individual can instantly recall what the previous news
told about, thanks to hyperlinks.
Serialization in the online journalism is especially noticeable in extreme
political processes, when almost every day significant events occur that require
comments from politicians and experts, which means that there is a huge amount of
materials devoted to one topic and united among them. Journalistic works in “Al
Jazeera”, for example, devoted to the topic of the extreme political process in Syria,
contained several elements designed to give seriality to news. At the beginning of the
materials, tags are used, that is, specific thematic tags: "war & conflict", "politics",
"Syria", and so on; inside the text, journalists add inserts "also read" with the title of
previous publications (in the material [Al Jazeera, 270], devoted to the heads of the
Russian Federation and the Syrian Arab Republic, the following texts were proposed:
"Can Syria be Afghanistan for Putin?" and "Analytics: Russia in the Middle East?");
at the end of the article, journalists of “Al Jazeera” introduced several hyperlinks to

254

related materials using the notation "RELATED". In addition, serialization can be
expressed in the form of textual online, as Kommersant.ru conducted online on the
beginning of Russia's air strikes in Syria, providing information from various political
actors – the Foreign Ministry of Germany, the Foreign Minister of Syria, the White
House, the official representative of the UN Secretary General, president of the
Institute of the Middle East and so on [Kommersant.ru, 165].
Thirdly, journalists are attracted by such actions and statements of political
actors, in which there is dramatization and tension, M. Hajer wrote: "No
representation without dramatization" [Hajer M., 75. P. 40]. Conflicts, clashes in
battle, big statements – all this correlates with receiving attention from the mass
media. If you look at Al Jazeera and the situation in the Syrian Arab Republic, you
can notice that the head of state Bashar al-Assad is mentioned distantly when
journalists write about other actors (the USA, Russia, Saudi Arabia). However, in
cases when he gives important interviews in which there is a dramatic moment, “Al
Jazeera” focuses directly on his figure. For example, in September 2015, Assad was
mentioned 55 times in this online media. At that, only in 5 materials was used the
direct speech of Assad. For example, on a video that “Al Jazeera” used twice, the
Syrian President described the plight of the Syrian government troops and the huge
problem with the number of soldiers [Al Jazeera, 203]. The worry is that politicians,
in their desire to get into the center of events and in journalistic texts, can reduce
political behavior to unsubstantiated accusations, loud critical statements, not based
on facts.
Obviously, under an extreme political process, politicians cannot count on
indispensable coverage, at least in independent global online media, in order to
convey their point of view, politicians need to consider the logic of the media
[Aksenov K., 331]. M. Hajer notes: "It is clear, though, that policy-makers will be
less successful if they do not relate to these specific features of a mediatized politics"
[Hajer M., 75. P.40].
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So, the mediatization aspects described by us have deepened the understanding
of how journalism affects society and power during the extreme political processes. It
can be noted that journalistic works of the online media can be aimed at achieving
various political goals: to establish communications between opponents, to form an
inert or politically active society, to increase information impact, to challenge
sympathy from the world community, to undermine the authority of political
opponents and a weakening of confidence in them; In addition, the logic of the mass
media influences political behavior. It becomes obvious that under an extreme
political process, control over the online media is vital for political opponents. N.
Avdonina notes: "In one case, the media are used to influence the public opinion of
the enemy, for example, to sow panic and fear. In the other, to provide support for the
ongoing PAC (the policy of armed conflict)" [Avdonina N., 1. P. 23]. The key point
of this thesis is access to the mass media, control over them, control over mass
information filling the information and communication space, as well as control over
technology, which determines a feature of extreme political processes, such as the
struggle for the media and the public support, as well as for technology, including, by
adapting to media logic or through actual physical struggle.
In cases when local authorities have control over local mobile and fiber
networks in extreme political process, it means that online journalism may face the
problem of restricting access to the Internet, which will not allow political opponents
and journalists to use the technology of the "smart mob", inform society and
influence it. So, during the armed clashes, the Egyptian authorities in 2011, during
the spread of the Arab Spring in the Middle East, disconnected the Internet, according
[Arbornetworks, 220] to the website Arbornetworks, confirming the schedule, which
can be seen in Figure 3.
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Fig. 3. Internet shutdown in Egypt

In the Syrian Arab Republic, the global network was disconnected in June
2011, July and November 2012, May 2013 [Lenta.ru, 168].
In turn, in 2013, another approach was adopted in Iraq – they stopped the
broadcasting of Al Jazeera, Egyptian authorities did the same, and in Ukraine they
restricted access to Russian TV channels. This once again underscores how important
public opinion is for the authorities during the extreme political process.
Obviously, such methods of limiting journalistic activity and obtaining
information by the audience are most effective in extreme political processes as
uprisings, as we said above, they are characterized by confrontation in a small
geopolitical zone (the capital or a large city), and this greatly simplifies the shutdown
of networks; as mutiny, which will not allow the state's power structures (army,
police, security services) to receive public support. Of course, this method can also be
used to hide episodes of war crimes or the deployment of offensive operations. It is
difficult to imagine that the world network could be turned off on the controlled
territory for the entire time of the revolution or war, which can be protracted.
The struggle for public support, the struggle for control over information flows
can be connected with the search for foreign allies, who in turn have access to their
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own national online media and can have control over what global online media
publish.
Access to or control over the media means that political opponents unfold an
information confrontation, which has a discreteness, that is, outbreaks of aggression
and recessions in journalistic texts. We believe that in extreme political processes the
information impact and interaction carried out by journalists in the online media
usually develops in three directions:
1) journalists in their materials convey important images, ideas and information
for the society, setting a specific agenda [New Media and the New Middle East, 86.
P. 74];
2) occurs a confrontation in the interpretation of events by journalists, that is,
media versions, various methods of information-psychological influence are applied;
3) journalists release materials associated with negotiations, support the
negotiation process.
Setting the agenda by the editorial staff when covering the extreme political
process may be due to the social responsibility of media employees, the tasks set by
media management or directly by politicians, the patriotism of media workers who
can convey all the information they receive, or deliberately exclude specific problems
from the agenda, believing that otherwise they will harm the state they represent. The
problem is that the patriotism of the foreign journalists of those states that support
one of the opposing sides can be transformed into a conscious support of the official
state line, as a result of which one of the main principles of journalism – impartiality
– will not be taken into account when preparation of materials, but the practice of
double standards will manifest itself. N. Avdonina notes: "Being in the position of
mediators between the government, the military and the people, journalists balance
between objectivity and patriotism" [Avdonina N., 1. P. 28].
When we talk about the interference of third parties in extreme political
processes, this means that they are doing this, focusing on their needs, since huge
amounts of money are spent to support the allies, which must be returned
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economically or politically. And the media will follow the political will, especially
the global online media. Ex-CIA analyst R. McGovern in the program "Russia 24"
("Domino principle") on March 16, 2015, voiced the opinion that there are no more
free media in the US in the full sense of the word [Vesti.RU, 329]. In turn, C. Eilders
explained the position of the mass media in Germany in relation to extreme political
processes. He believes that their position correlates with the so-called "theory of
indexing". It "postulates that the autonomy of the media is restricted, and that media
coverage of wars matches the distribution of opinions in parliament. If a parliament is
unanimously in support of a war — as was the case of the war in Kosovo — the
media will also support it. … If conversely, a parliament at least partly votes against a
war — as in the case of the Iraq war — the media will also express critical views"
[Eilders C., 114. P. 642]. In addition, if necessary, representatives of administrations
meet directly with the leadership of the mass media. D. Dadge notes: "Naturally,
media outlets, especially internationally renowned as the Washington Post, are no
strangers to these pressures and have editors used to dealing with powerful, and often,
overly sensitive administrations. Nevertheless, there are always two levels of
communication in such meetings: The surface discussion – always regarded as polite
and constructive by both sides – and the far deeper one that carries with it the
overtones that the administration can, if it so chooses, make things exceedingly
difficult for the media organizations" [Dadge D., 70. P. 28].
Regardless of the reasons underlying the agenda-setting, it can lead both to the
fact that society does not learn about specific problems from journalistic materials,
and to the fact that society does not hear the point of view of all parties. Even the
attempts of politicians to adapt to the logic of the mass media cannot affect their
exclusion from the information and communication space.
In addition, when journalists of the online media pay attention to both
opponents and do not exclude from the agenda the side that they associate with the
image of the enemy, they can deliberately create the effect of detachment, not
publishing in their materials a direct speech, the views of such politicians, but only
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informing about them, in the light of journalist’s political views or the tasks assigned
to journalists. As we mentioned above, in September 2015 in "Al Jazeera" B. Assad
was mentioned 55 times. At that, only in 5 materials the direct speech of B. Assad
was used. This ratio confirms our idea. At the same time, for a party supported by
journalists, genres such as interviews, conversations will be available, as a result of
which the effect of complicity can be formed. Obviously, if the online media (or the
political forces that it represents) supports one of the parties, it is usually the union
newsmakers who become the owners of the agenda, but this does not mean that they
will be given the main attention that can be expressed in the number of materials, in
their location on the web pages of the online media, on the contrary, journalists can
be oriented to maximally present in a negative way those political subjects they
regard as enemies.
As we have noted, journalistic activity in covering the extreme political process
can be characterized by opposition in the interpretation of events. This means that
journalists using various methods try to convey to the audience their version of the
event that occurred. As a result, journalism can be involved in informationpsychological confrontation and psychological operations, the priority objective of
which will be the violation or preservation of the management system of those policy
actors who make key decisions. The document "Allied joint doctrine for
psychological operations (AJP-3.10.1)" presents NATO's view of such operations.
This document provides the following definition: Psychological operations are
"planned activities using methods of communication and other means directed at
approved audiences in order to influence perceptions, attitudes and behavior,
affecting the achievement of political and military objectives" [Gov.uk, 197]. Of
course, such initiatives are applicable not only to the United States of America or
other members of the NATO, but also to any other subject of international relations,
for any party of the extreme political process, a key moment, as we have said, is
access to the technologies and online media, the possibility of influencing journalism
that addresses the events of extreme political processes.
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Researchers identify four main methods of information-psychological impact:
disinformation, manipulation, spreading rumors and myths, propaganda. Due to these
methods of impact, various tasks can be achieved. In case of an extreme political
process, interference by a third party through the online media by using these
methods in journalism can contribute to disrupting the functioning of the
management system of state institutions and strategic decision makers, destabilizing
the situation in the region and gaining control (greater control) over this region by a
foreign state that carries out information-psychological effects. So in the monograph
"Information

war.

Informational

Confrontation:

Theory and

Practice"

V.

Shchekotikhin and his colleagues note: "Active US information activities in the
Persian Gulf zone ultimately have the main political goal: ... to have a permanent
opportunity to influence the development of events in the region in a decisive way"
[Korolev A., Koroleva V., Schekotikhin V., 31. P. 333]. N. Labush noted in his
article: "The complexity of studying the mass information war is evidenced by the
following list of tasks that are solved through the information warfare of the so-called
"second generation": … destabilization of political relations between parties,
associations and movements with the aim of provoking conflicts, inciting distrust,
suspicion, aggravation of the political struggle, provoking repression against the
opposition and even civil war; a decrease in the level of information support for the
authorities and management, the creation of erroneous managerial decisions; ...
discrediting governing bodies; provoking social, political, national and religious
clashes; initiation of strikes, mass disorder and other actions of economic protest;
undermining the international prestige of the state, its cooperation with other
countries" [Labush N., 147].
Certainly, one of the main methods of information-psychological influence is
disinformation. It can be described as information prepared and disseminated by the
military, politicians and journalists, containing partially or completely fictional
aspects; disinformation can be transmitted intentionally or unintentionally
[Chevozerova G., 178] through diplomatic channels or other resources. In the event
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that it is necessary to influence large masses of the population, terrorist or opposition
groups, other opponents, disinformation is carried out with the help of mass
information through global online media, local media and social networks. This
information-psychological impact in the conditions of an extreme political process
can be directed to the formation of a mobilized crowd (people gathered because of
hostile perceptions in connection with a non-existent event) and the organization of
protest movements (the "smart mob" technology, which we mentioned earlier in
connection with mediatization and with the fact that the online journalism can
become one of the forms of organization of society for the overthrow of power); on
specific politicians or the armed forces in order to influence their political behavior in
order to conceal their own military operations.
The second way of information-psychological influence is the dissemination of
rumors and myths by politicians and journalists, in the creation of which the specifics
of information transmission and the perception of this information by the population
of the region are taken into account. So P. Seib notes on the Arab world: "The
audience is not caught up in considering the fine points of journalistic practice. They
are prepared to trust news from people like them" [New Media and the New Middle
East, 86. P. 13]. That is, for the successful implementation of rumors, the author of
journalistic material or the news anchor should be a person who will be regarded by
the Arab audience as familiar. D. Olshansky in his work "Psychology of the masses"
identified several basic types of rumors: rumors-desires, which on the one hand can
calm society, on the other hand, can be directed to a challenge of disappointment
about unfulfilled expectations, demoralization; frightening rumors, which trigger or
reinforce a state of anxiety, fear; finally, dissociative, aggressive rumors [Olshanskiy
D., 37. P. 276-278]. This typology allows us to say that for introducing rumors
journalists must first fill the information and communication space with appropriate
materials in order to make it easier to believe in these rumors; journalists can also
connect these rumors with existing prejudices and stereotypes. Local journalists of
small online media can even rely on large and well-known online media in an attempt
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to impart credibility to such an information and psychological influence, while in
reality the journalist can refer to his own blog post, tied to the publication for which
he refers. Not everyone who has read the material on the Internet or heard a message
on television will recheck information and rumor can be successfully implemented.
Above we talked about the fact that politicians, having analyzed the behavior
of the online media, actively use social networks to establish direct contact with the
representatives of society, we also noted that the online media and the politicians
behind them use messages in social networks and comments on publications in the
online media for their own purposes. It is obvious that such tendencies can promote
the introduction and dissemination various types of rumors by politicians and
journalists.
Journalists can spread rumors and myths, referring to deliberately created fake
accounts in social networks; covering comments or data from social networks,
especially from trusted users (for example, well-known politicians): it is obvious that
in extreme political process there is a potential threat to the activities of hacktivists,
hackers or special service employees aimed at hacking official pages of public people,
politicians and scientists, mass media. For example, "Al Jazeera" posted: "In April
2013, the SEA managed to attack the Associated Press Twitter and publish a short
message stating that US President Barack Obama was injured during the blast in the
White House" [Al Jazeera, 294] (SEA – Syria's Electronic Army). This is an example
of an attempted introduction of a frightening rumor. Next, you can see a screenshot
(Figure 4), taken from the hacked page of the Associated Press, at that time more than
3000 retweets were implemented, in addition, this publication was distributed by the
online media.
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Fig.4. Hacking of the Associated Press

We believe that such reports in case of their avalanche spread can cause chaos
and affect the extreme political process in a negative way [BBC, 310].
The third way of information-psychological influence is propaganda, which is
distinguished from disinformation by an open, not hidden, character. S.
Korkonosenko noted that journalistic propaganda aimed at public opinion is directed
towards a worldview, "which includes a system of principles, ideals, and beliefs that
determine attitudes towards nature, society and man" [Korkonosenko S., 30. P. 210].
In turn, I. Panarin remarked: "Military propaganda is the use of information channels
in the interests of political support for ongoing military operations and common goals
set before the belligerents" [Panarin I., 157]. Thus, with regard to our work,
propaganda should be understood as the open dissemination in journalistic materials
of political views, facts and other information to form the necessary public opinion
for politicians or other goals pursued by political actors in extreme political processes.
For successful influence, the propagandists put forth such theses, which will be
accessible and understandable to the target audience and which will be difficult to
refute. As a propaganda method, journalists and politicians can be demonized or
dehumanized by the enemy. D. Rowell said: "State propaganda models are tactical
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strategies that employ enemy demonization techniques. The state promotes the idea
that the threat (that is, tangible or intangible) is an evil aggressor whose sole goal is
the destruction of the status quo" [Rowell D., 94. P. 162]. Demonization can be
subjected to individuals, public organizations, companies, military formations, states,
peoples, religions; political behavior, ideas can be demonized. It is much easier to use
such propaganda technique when covering extreme political processes, if one person
represents the enemy [Heretz L., 77. P. 204], for example, the head of state or the
leader of the opposition; in such case journalist can use destructive criticism of
political actions or destructive statements, hinting at past mistakes of political actor in
the materials.
The fourth way of information-psychological influence is the manipulation of
mass consciousness. H. Schiller noted: "For manipulation to be most effective,
evidence of its presence should be non-existent. When the manipulated believe things
are the way they are naturally and inevitably, manipulation is successful. In short,
manipulation requires a false reality that is a continuous denial of its existence"
[Schiller H., 179]. This remark allows us to say that the manipulation of mass
consciousness can be defined as the implicit influence of journalists on the masses of
the population by creating pseudo reality in the media in order to convince these
masses of the naturalness and inevitability of what is happening to achieve political
tasks. In the publication "Information war. Information confrontation: theory and
practice" the following ways of manipulating in the media were identified: "Dosing
of information; a great lie; mixing of true facts with assumptions, hypotheses, rumors;
delaying the publication of important information; a timely lie – spreading of false,
but excessively expected at the moment information; information overload – the
transfer of a huge amount of information, the bulk of which is abstract reasoning,
unnecessary details, trifles, so that the object does not understand the essence"
[Korolev A., Koroleva V., Schekotikhin V., 31. P. 102]. One of the effective ways
of manipulating is also the constant repetition of the same type of information, which,
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in fact, leads to the creation of information overload; this method is called the
"Goebbels method".
In modern studies that raise the issue of information impact, it is necessary to
take into account a trend such as the use by journalists and politicians of the so-called
"post-truth". This term was chosen as the word 2016 by the Oxford English
Dictionary, based on its multiply-increased use. The dictionary treats this term as
follows: post-truth is "circumstances in which objective facts are less influential in
shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief" [Oxford
Dictionary, 314]. Post-truth as a method of information-psychological influence,
means emotional, deliberate and regular distribution of lies and unacknowledged
accusations, gossip, rumors or myths by journalists in their materials and by
politicians through the media or social networks, even in the situation when these
messages were investigated and received denials in the media [The Guardian, 257].
In the situation of an extreme political process, such messages directed against
specific political forces are aimed not only at creating a fictitious picture of the world,
but also increasing prejudices in society in relation to these forces. In May 2017, the
UN News Center published material on the problem of post-truth: "In a “post-truth”
world with “fake news” on the rise, and media accountability and credibility falling
under question, free, independent and professional journalism has never been more
important" [UN News Centre, 233].
Disinformation, spreading rumors and myths, propaganda, manipulation and
post-truth are powerful tools for achieving political goals. They are designed to
provide those who apply these methods, the ability to form the desired perception
from the audience of the mass media, to manage their sympathies, as well as the
ability to create and manage crisis situations and extreme political processes. These
methods of information-psychological impact, implemented also during the
psychological operations, are aimed at obtaining public support and information
superiority, to strengthen the positive or negative attitude of the audience to political
actors involved in an extreme political process. Information superiority should be
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understood as dominance over the information field of one's own or foreign state, or a
region of the country, a level that allows specified political forces to collect, use and
protect information without effective opposition from the opponents [Panarin I., 38. P.
158].
Thus, it can be noted that methods of information-psychological impact can be
applied in the following operations:
1) actions aimed at undermining the reputation of political opponents,
aggravating social injustice or destabilizing the situation through friendly online
media;
2) similar actions conducted through illegal (through hacker attack) access to
the media, pages in the social networks of politicians of the party that is regarded as
hostile, that is, it is about changing the information resources of the opposing party
(up to the damage);
3) supporting the opposition in the global information and communication
space and excluding the views of the authorities (or vice versa);
4) an attack on the internal foundations of society, on identity – that is, on the
idea of belonging to various social, economic, national, linguistic, political, religious,
racial and other groups.
It is obvious that the consequence of the information-psychological influence
carried out by politicians and journalists can be provoked and intensified tension in
the extreme political process, escalation of hostilities. A. Puddephatt believes: "The
media can demonize people's moods and contribute to creating tension, but they can
also help opponents better understand each other when searching for common ground
during and after the conflict settlement" [Puddephatt A., 44. P. 22]. At the same time,
the concentration of journalists on frightening news about clashes, fighting, killing;
excluding from the agenda materials about attempts to resolve the conflict or about
the organizations of the humanitarian convoy or corridors for citizens for leaving the
battle zone; transfer of false, sensational and unnecessarily emotional messages; the
publication of provocative videos and photographs; strengthening stereotypes clearly
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will not help resolve the crisis. Researcher R. Adisa in “Conflict sensitive journalism
and newspaper coverage of JOS conflict” writes: "The moment a conflict erupts; the
mass media begin to seek for exclusive and bizzarre scenes to report even if those
scenes do not serve any purpose for the society. Also, during conflicts, the media
exaggerate casualty figures without credible and reliable sources" [Adisa Rasaq M.,
185].
Above we described the influence of journalism on political processes, but it is
not difficult to see, that during the extreme political processes the journalism can
become a weapon for promoting political will, and politicians pursuing their goals are
striving for precisely this. S. Korkonosenko rightly notes that in the use of the mass
media "as an instrument of governance there is nothing antidemocratic or unethical.
This is needed not only by the government and the administration, but also by
political parties, since they do not have a more effective way of holding and asserting
their views, political programs and approaches to solving tactical issues in society. ...
It would be short-sighted to direct the possibilities of journalism only to servicing
political "tops", institutions and authorities" [Korkonosenko S., 30. P. 190]. However,
during the extreme political process the online media can become precisely the
weapon of politicians. Journalists of online media, setting the agenda, interpreting
events depending on the tasks set by the owners of media or directly by politicians,
due to patriotism, are involved in the information-psychological confrontation. T. van
Dijck, discussing the symbolic elites, to which he refers various groups, including
journalists, noted: "The voice of the elite is often the voice of the corporate or
institutional master. The interests and ideologies of the elites are usually not
fundamentally different from those who pay or support them. Only a few groups (e.g.,
novelists and some academics) have the possibility to exercise counterpower. ... The
dependence of the elite is typically ideologically concealed by various professional
norms, values, or codes, for instance, by the widespread belief in "freedom of
expression" in the mass media" [Dijk T. Van, 8. P. 52].
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The information-psychological influence that journalists and politicians carry
out through various methods, in extreme political processes, can aggravate political
conflicts and lead to new outbreaks of violence. Journalistic activity can affect the
stabilization of the extreme political processes, and journalists, if they have such an
opportunity, should be guided by the rules in their coverage and strive to form a
stable communication, to support the negotiating process. Based on the above written,
we consider it appropriate to propose our recommendations, their implementation
from our point of view will help to normalize the political process.
In the course of gatekeeping and setting the agenda, choosing which of the
politicians to include in the material and who should not be taken into account,
journalists should proceed from the position of social responsibility.
It is permissible and even necessary to involve military personnel in the
preparation of materials, but this approach should not be one-sided, since it is obvious
that such respondents have a biased point of view, but it can allow you to look at the
situation from an angle different from what politicians convey.
Journalists, in principle, need to provide several diverse views on the event,
especially if it can cause a sharp emotional response. At the same time, it is
fundamentally important to devote equal attention to the positions of political actors
that are hostile among themselves (excluding the opinions of representatives of
terrorist groups, which were recognized by the UN as terrorist).
Mass media should avoid stereotypes, use of clichéd concepts "extremist",
"fanatic", "terrorist" in relation to one of the parties (if such was not officially
recognized by the UN Security Council), any other concepts capable of forming a
sharply negative attitude in society. Journalists, showing one of the sides of the
extreme political process as an enemy with whom it is impossible to enter into
negotiations, directly or indirectly contribute to continuation of the confrontation. S.
Lee and C. Maslog noted that peaceful journalism is less based on open propaganda,
instead – on broadening the objectivity, "an avoidance of a good–bad label,
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nonpartisanship, a multiparty orientation, avoidance of demonizing language" [Lee S.
T., Maslog C. C., 116. P. 324].
The journalist should not rely on information obtained from social networks,
especially using these messages for the purpose of distorting reality and manipulative
purposes. In modern society this is especially relevant: when journalist of the online
media suffers from a lack of information, he is forced to look for an alternative, for
example, on Twitter, to expand the plot of the material, to confirm the idea, but with
this approach, first of all, it’s necessary to analyze the user, it was decided to quote,
identify the possible engagement.
Journalists need to double-check information that provokes doubts from
several sources, including, among other things, small local and global online media,
demand facts and evidence from politicians, they should not be included in the
dissemination of rumors, especially not to form them, especially frightening and
aggressive rumors.
In addition, journalism in an extreme political process should not appeal to
emotions in such a way as to become a means of promoting post-truth.
Journalism should carry out such political socialization that will allow forming
a public sphere in order that individual or social groups through the mass media
inform about their problems, deficiencies, interests. In turn, politicians need to
respond to these requests and take appropriate action.
Journalists should not transmit information that calls for violence or other
harsh political moves. "Such appeals are potentially very dangerous, as they can lead
to a resumption of the conflict" [Puddephatt A., 44. P. 13].
The journalist should be guided by the "International Principles of Professional
Ethics in Journalism", adopted in 1983 under the auspices of UNESCO. Principle 9
("Elimination of war and other great evils confronting humanity") states: " The
ethical commitment to the universal values of humanism calls for the journalist to
abstain from any justification for, or incitement to, wars of aggression and the arms
race... and all other forms of violence, hatred or discrimination, especially racialism
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and apartheid... By so doing, the journalist can help eliminate ignorance and
misunderstanding among peoples" [Mezhdunarodnyye standarty professionalnoy
etiki v zhurnalistike – ucheb.-metod. posobiye, 150. P. 14].
There is a need to choose a reasonable exclusivity. If an extreme political
process has a religious or ethnic component, the journalist must clearly understand
what information is capable of provoking an escalation; in particular, it is necessary
to avoid an inappropriate attitude towards the feelings of believers. An example of
such negative actions of journalists may be well-known caricatures devoted to the
Islamic religion, in the French edition of “Charlie Hebdo” [BBC, 212]. In addition, in
the images of the material, the wounded and dead must not be recognizable: it is
obvious that this provision applies to those killed as a result of fighting clashes and
those killed as a result of terrorist organizations.
There is a need for not only journalistic materials reflecting events in all their
diversity and versatility, but also analytical materials on what could lead to specific
key events of the extreme political process, how to find a way out of the situation. At
the same time, analysts should be represented in accordance with the diversity of the
parties to the extreme political process. C. Eilders noted: "Several studies on German
coverage of the Kosovo war accused the media of having published statements and
partly systematic misinformation by political players and military forces without
careful prior examination. ... In their discourse the media concentrated on the
strategic aspects of war, and failed to raise questions of legitimacy and the negative
consequences of the military intervention" [Eilders C., 114. P. 640].
It is important for journalists to strive to reproduce all the real initiatives to
resolve the extreme political process, including the organizations of the humanitarian
convoy or corridors leaving the battle zone for citizens, and the supply of
humanitarian cargo. In addition, the online media should focus on building
communications beyond the spatial boundaries, in which case it is likely that political
opponents will be able to hear and accept the views of each other. R. Howard also
drew attention to this: "A conflict sensitive journalist applies conflict analysis and
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searches for new voices and new ideas about the conflict. He or she reports on who is
trying to resolve the conflict, looks closely at all sides, and reports on how other
conflicts were resolved. A conflict sensitive journalist takes no sides, but is engaged
in the search for solutions. Conflict sensitive journalists choose their words carefully"
[Howard, R., 78. P. 15].
There is a view that the global and simultaneous coverage in the mass media of
all attempts at a settlement of the armed conflict, undertaken by both opposing parties
and foreign states having their own interests, can contribute to speeding up the
decision-making process aimed at stabilizing the situation. C. Eilders rightly observes:
"The media ... do not yet have the power to end a state of war" [Eilders C., 114. P.
646], it is the politicians who will make the appropriate decision. Ex-CIA analyst R.
McGovern in the already mentioned program “Domino Principle” said that the
participation of the USA (and the United States of America claims to be the world
policeman and is definitely one of the key players in the international arena) in the
war or conflict is determined by the lobby interested groups – military industrial
corporations [Vesti.RU, 329], it is clear that such companies also have an impact on
the duration of an extreme political process. However, we are convinced that the
media can have an impact on the normalization of the political process, which is why
it is necessary that journalists (if possible) using the recommendations proposed by
researchers pay close attention to the extreme political processes.
In this chapter of our work we came to the conclusion that the field of
intersection of the areas of the online media and extreme political processes is
expanding day by day. Online journalism influences political processes, while
experiencing the influence and interference of politicians.
New features of political processes arise that politicians, representatives of
non-governmental organizations, interested groups, and society need to take into
account. To ignore such new features of political processes as communications
beyond spatial boundaries, the communication of politicians with the audience online via the online media or social networks, the lack of evidence in the accusations
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of political actors, the activity of the community on the pages of the online media and
transparency, the strengthening struggle in the mass media space, the intensification
of the political process, the possibility of one-moment colossal information pressure –
it is not very promising for politicians who daily struggle to preserve and consolidate
power, and for a society that should strive to critically evaluate and analyze all
messages in traditional or online media, as well as for scientists who want to conduct
timely and relevant research.
Online journalism has a significant impact on extreme political processes;
mediatization aspects in particular allow to specify the main features of this influence.
It is of fundamental importance that the online media as a provider of
politically relevant information, setting the agenda, interpreting the events during the
extreme political processes, can contribute both to the normalization of the political
process and to the strengthening of the information and psychological impact,
influenced by politicians, using methods such as disinformation, spreading rumors
and myths (including using messages from social networks), propaganda,
manipulation of mass consciousness, post-truth. Awareness of this caused that we
were offered recommendations to journalists when covering extreme political
processes.
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Chapter 2. Participation of the online media in the process of
maintaining the extreme state of the political process

The essential characteristics and peculiarities of the extreme political processes,
the impact of journalism on political processes in the context of globalization, and the
specific relationship between journalism and political power in extreme political
processes, which we examined in the first chapter of the work, allow us to proceed to
study how the online media – SANA, "Al Jazeera" and the BBC influenced the
extreme political process in Syria.
It is fundamentally important for us to understand whether the online media
used its capabilities, what features characterized their actions: whether they formed
stable communications between political opponents outside the spatial boundaries;
whether they formed a stable interest in the audience, publishing operatively and in
large quantities materials about ongoing events that are available at any time; what
opportunities did the audience have for discussing current events; the messages of
which political actors they included in the agenda; for what purpose they used (if
used) information received from political actors in social networks; whether they
disseminated pseudo political information; how the information and psychological
impact was carried out in the journalistic materials of these online media.

2.1. The capabilities of the online media in the Middle East

The confrontation is actively unfolding through the online media in the
extreme political process. In order to carry out the information suppression of the
enemy and the information-psychological impact on society, the authorities and their
opponents need access to a variety of local, as well as global media: traditional and
online. Obviously, the features of the online media influence the possibilities of
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information-psychological influence and information interaction by the journalistic
materials.
So, the first thing to be said about, paying attention to the information and
communication space of the Middle East, is that the society faces the choice of a
limited number of the local online media. We will analyze the situation by the
example of such Middle Eastern states as Syria, Iraq and Egypt, where one could
observe an extreme political process during the Arab Spring or can observe at present.
For this, let us turn to the data of the abyznewslinks portal for 2017 [ABYZ News
Links, 234].
1) This website includes in the Iraqi online media list following; "Iraq 123
News", "Iraq Daily Journal", "Iraqi News", "Al Mada", "Al Mutmar", "Al Zaman",
"Al Bayyna Al Dawaa", "Al Mashriq", "Al Sabaah", "Al Sabah Al Jadeed",
"Attaakhi", "Xebat", "Azzaman", "Baghdad International Agency News", NINA; and
also "Iraq Business News", "Iraqnews", "Iraqsun". In Iraq, there are only 20 online
media, in the first group of 17 media are national, in the second – foreign media
covering events in this state. Eleven online media: "Aswat al Iraq", "Sotal Iraq",
"Addustour", "Al Adala", "Al Bayan", "Al Iraq Al Youm", "Al Itthad", "Al
Mowaten", "Al Mutmar ","Al Rafidayn","Kurdish Globe" ceased to exist in recent
years.
Let's pay attention to the foreign online media and give them a brief description.
"Iraq Business News" positions itself as a voice of the developing business sector of
Iraq, this mass media was founded at the end of the Iraq war, in February 2010. A
month later, the country held elections to the parliament, which wasn’t assembled.
"Iraqnews" and "Iraqsun" are related to the group "Bignewsnetwork", which was
founded in 1998. "Iraqnews" in particular was formed in 1999, that is, after Operation
Desert Fox of the United States and Great Britain in Iraq, but before the Iraq war.
"Iraqsun" appeared in September 2002, at a time when the United States began to
escalate the situation around the regime of Saddam Hussein. It can be assumed that
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the launch of these online media was due to US attempts to increase influence in Iraq
and the Middle East.
2) Egypt's online media include the following: national "Egypt Commercial
News", "Egypt Independent", "Mada Masr", "Masr Al Arabia", SIS, MENA, "Al
Dostor", "Al Ahram", "Daily News Egypt", "Al Gomhuria", "Al Masry Al Youm",
"Al Messa", "Al Shorouk", as well as foreign "Egypt Today", "Business Today
Egypt", "Egyptnews" and MK.
"Al Watan Al Arabi", though declared as an Egyptian magazine, is in fact part
of the "Eurabiamedia" group, which is headquartered in Dubai, and should be
referred to foreign online media. "Egypt Today" and "Business Today Egypt" –
represent the English sector in Egyptian publications and belong to the group "IBA
Media". In turn, "Egyptnews" is a part of "Bignewsnetwork", which we already
talked about in the Iraqi online media. MK in Egypt is the Russian mass media.
3) The following mass media are the online media of the Syrian Arab Republic:
the national "Al Sham Info", "Syria News", "Syria Times", "Al Thawra", "Al Watan",
"Tishreen", SANA, "Kuluna Shuraka ","An Nour","Al Ouruba","Al Wehda". So, a
total of 11 online media can be observed in the Syrian Arab Republic.
What does a small number of online media mean to us? Of course, one can
assume that, on the one hand, this is not a fundamentally significant phenomenon for
political processes, if we proceed from the point of view of the quality of information,
since in the filling of the information and communication space by the online media
there is a tendency to literally reprint materials of other media [Korkonosenko S.,
144]. On the other hand, this still limits the choice of society; affects the amount of
information coming into the information and communication space and the ability of
politicians to exert increased information-psychological influence.
The information-psychological impact of politicians and journalists in these
Middle Eastern states is limited not only because of a small number of the online
media. The online media themselves not do not fully use their capabilities, as is
shown by the example of Syria (see Table 1), in Iraq and Egypt is a similar situation.
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Table 1. Comparative features of the online media in Syria
Iconbuttons

Pages in social
networks, number of
subscribers

Multimedia
Documents

Forms of interaction

24/7

Engl.
Version

«Al Sham
Info»

No

Twitter: 1248

No

No

Yes

No

«Syria
News»

No

Twitter: 20500;
Facebook: 351959

No

Comments only on pages
in social networks
Yes

No

«Syria
Times»

Yes

Facebook: 4430

No

«Al
Thawra»

No

Twitter: 443; Facebook:
10 761
No

Comments only on
Facebook page
Comments on materials
and on pages of social
networks

Twitter: 2912;
Facebook: 279444

«Al Watan» Yes

«Kuluna
Shuraka»

English
only

No

No

Comments only on pages
in social networks
No

No

Comments only on pages
in social networks
Yes

No

Comments only on pages
in social networks
Yes

Yes

Yes

Twitter: 936; Facebook:
65310
No
Twitter: 992; Facebook:
374506; Instagram:
1064; Telegram: 10881;
Vkontakte: 579
No

Yes

Twitter: 9315;
Facebook: 424087;
Telegram: 989

No

Facebook: 5140

No

Comments only on pages
in social networks
Yes
Comments only on pages
in social networks
No

No

No

Comments on materials

No

No

No

No

Comments on materials

No

No

«Tishreen» Yes

SANA

No

Yes

«An Nour» Yes
«Al
Ouruba»
Yes
«Al
Wehda»
Yes

No
No

In the overwhelming majority of the online media of Syria there is no English
version; journalistic works are not multimedia documents: there is no audio and video
content; forms of interaction are most often limited to buttons-icons and comments
on the pages of these online media on social networks. The number of people
subscribed to the pages of the local online media in Facebook allows us to estimate
approximately the significance of these media.
The absence of an English-language version can lead to problems in achieving
public support in foreign countries, can impede the consumption of information by
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foreign media, as a result of which such media cannot expand the natural limits of
human communication.
If local online media do not have an English-language version, this will lead to
problems in achieving public support in foreign countries, will impede the
consumption of information by foreign mass media, as a result of which such media
will not be able to expand the natural limits of the possibilities of human
communication.
It will be more difficult to provide a partial replacement of social activities and
social institutions, and also to connect with various nonmedical processes in public
life for the online media, in which journalists produce not multimedia documents, but,
for example, exclusively textual publications, supplementing them with photographs,
for the online media that do not have convenient navigation, for the online media that
don’t have forms of interaction which allow the audience to influence journalism. It’s
highly possible that the audience of such online media will be low; it may prefer
other more attractive, including foreign, online media.
The lack of icon-buttons (icons of social networks) in journalistic works that
allow an audience to repost materials on their social networking pages, or the absence
of their own (online media’s) pages in social networks, where a repost can be made
by the audience, will result in the journalist's work being perceived a limited number
of people.
If journalistic materials in the online media are not operative and go out within
24 hours and 7 days a week, for example, the newspapers that go online will keep the
frequency, then this will restrict the information coming from the local online media
to information and communication space, which in turn will affect the ability of
politicians and journalists to exert colossal information pressure on political
opponents, on the possibility of journalists to raise or lower the attention of the
audience to the events and problems, the possibility of journalists to evoke in the
audience a sense of sympathy and empathy in a crisis situation or vice versa, a
negative attitude towards one or another side of an extreme political process.
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In addition, the possibility of information-psychological impact of politicians
and journalists in the Middle Eastern countries, that we are considering, is also
influenced by the fact that the local online media, in which political power can have
an influence, are in a tough competition for the audience. The local online media are
confronted not only by large global online media, but also by local Arabic versions of
them, for example, "RT Arabic" (11,914,725 people signed on Facebook), "BBC
Arabic" (8,970,903 people subscribed to Facebook), "Sky News Arabia" (11,403,337
signed on Facebook), "France 24 Arabic" (7,280,370 people subscribed to Facebook),
"Deutsche Welle Arabic" (588 810 people signed in Facebook), information impact
and interaction are implemented with the help of large Arab online media, "Al
Jazeera" (signed on Facebook 10,342,881 people), "Al Arabiya" (signed on Facebook
21,523,556 person), "Al Alam News Zawya" (5,992,217 people signed on Facebook).
It is worth noting that online media operating in the considered states of the
Middle East face various problems. The first of these is the problem with access to
the Internet. In the first chapter of our work we talked about the fact that the
authorities of the state can restrict access to the worldwide network or prohibit the
broadcasting of television channels, on the other hand, the problem can be caused not
only by the actions of the authorities, but also by the violation of the technical
component as a result of hostilities or lack of financial resources for population for
connecting mobile Internet. The existence of this problem in the states of the Middle
East is indirectly indicated by statistical data on the growth in the number of users of
the worldwide network. Considering this issue, we rely on the information received
from internetworldstats.com [Internet world stats, 235]. The appeal to this resource
was carried out in October 2013, May 2014, December 2015, July 2016, December
2017.
The study of this issue showed that only in Iraq in the period from 2013 to
2016 there was an increase in the number of users of the network. In the Syrian Arab
Republic, respectively, the increase in network users was observed in 2015, but in
2016 the number of users decreased. In Egypt, the growth was steady until 2016,
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when the number of users of the network fell to 34.8 million users. In 2017, the
number of users increased in all three states, in Syria – slightly. Details are shown in
Figure 5.
Thus, it can be concluded that there is a deterrent for a more active growth in
the number of users in these states. It is difficult to guess what the decline in the
number of users of the network is due to in 2016 in Egypt, but if we talk about the
data of Syria and Iraq, there is a possibility of financial and / or technical problems,
as well as the influence of continuing military operations. So, the independent
research and consulting company BuddeComm from Australia, whose priority is
activity in the telecommunications market, noted that the civil war in Syria and the
unrest in Iraq, as well as the fight against the militants of the illegal in Russia group –
the Daesh, allow us to talk about the vulnerability of the infrastructure and the
impossibility deploying fiber-optic networks [Budde.com, 249].
Fig. 5. The number of users of the Global Network in Egypt, the Syrian Arab
Republic and Iraq
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It can also be predicted that, in the future, the growth dynamics of Internet
users and the increase in the local audience of the online media in Iraq and, especially,
in Syria will depend on the normalization of the political process and, consequently,
the establishment of a certain level of social protection of citizens, and, accordingly,
from the reduction of the migration flow, also from the correction of the technical
component of the issue. If we assess the situation on the migration issue, according to
“Eurostat” (the statistical service of the European Union), in the first three quarters of
2015 the number of refugees from Syria officially amounted to 210,000, with respect
to Iraq the figure looks more modest, but still significantly – about 65,000 humans
[Eurostat, 204]. The UN, in turn, reported the following about the civil war in the
Syrian Arab Republic: "Four million (Syrians) fled to neighboring countries. Another
1.5 million went to other countries as labor migrants" [UN News Centre, 143]. Thus,
in this case, the influence of the extreme political process on the online media is
expressed in the form of a quantitative and qualitative change in their audience. By
qualitative change, we mean the acquisition by the citizens of Syria or Iraq of a new
refugee status, the 1951 UN Convention Relating to the Status of Refugees (amended
by the 1967 Protocol) "defines a refugee as a person who is outside his or her country
of nationality or habitual residence; has a well-founded fear of being persecuted
because of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social
group or political opinion; and is unable or unwilling to avail him— or herself of the
protection of that country, or to return there, for fear of persecution" [UNHCR, 296].
The problem with access to the Internet in the community, the reduction in the
growth of the online media audience means that local authorities cannot make full use
of the possibilities of the online media both in the extreme political process and
during post-conflict reconstruction. This also applies to the political forces of foreign
states with their own interests, they cannot exercise a full information-psychological
impact through journalistic materials of the online media, but they have the
opportunity to influence the world public opinion on the issues of extreme political
process.
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The dynamics of Internet users' growth mentioned above demonstrates only the
growth of the potential audience of the online media in the three states, which is
potentially if one takes into account the probabilistic bias of Arab Internet users
towards entertainment, rather than the consumption of news and information on the
worldwide network. This is the second problem that the online media face. This idea
was proposed by A. Godi in 2007 [New Media and the New Middle East, 86. P. 219],
when, according to internetworldstats, the number of Internet users in Iraq, Egypt and
Syria did not exceed 15% of the population, and it was difficult to predict how the
online media in the region would develop. We consider it important to confirm or
deny the existence of this problem in the current state of affairs.
We assume that there is logic in this idea if you think about the audience's need
to be distracted from fear, bloodshed and violence spreading in extreme political
processes. There are several recent studies which data can allow one to conclude that
the tendency to access the online media for entertainment in the Middle East persists
or disappears.
The Salzburg Academy of Media and Global Change in 2010 conducted a
study among Internet users in Jordan, Lebanon and the UAE, which showed that
users are actively monitoring music and entertainment news, and are less concerned
with international and local news [The Salzburg Academy on Media and Global
Change, 275]. It can be assumed that this trend extends to other states of the region,
but it was decided to consider this information as intermediate and insufficient to
form an unequivocal opinion.
In 2014, the German MiCT (Media in Cooperation and Transition) completed a
study of the Syrian audience (2,192 people aged 18 to 65 living in Syria, as well as
Syrian diasporas in Jordan, Lebanon and Turkey) and provided notable information.
About 58% of the Syrians surveyed spend from 30 minutes to 6 hours or more during
the day to search for information through the worldwide network, which exceeds
newspaper and radio rates, but is inferior to television and direct communication with
people. At the same time 55% of respondents search for entertainment [Media in
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Cooperation and Transition, 278]. Thus, we do not observe the dominance of
entertainment requests over information among the Syrian audience.
In 2014, the Northwestern University in Qatar conducted a study among 6,000
people representing six states: Qatar, Egypt, Lebanon, Tunisia, the United Arab
Emirates and Saudi Arabia. The survey showed that comedies are the most popular
online content, 40% of respondents make similar requests, in turn 30% are interested
in music videos, 24% of respondents are interested in sports information; while 30%
of respondents are looking for news. Researchers pay attention to the fact that
comedy is a rather popular form of entertainment in Egypt (54% of respondents of
this country answered this way), while 44% of Egyptians are looking for news in the
network [Northwestern University in Qatar, 255]. Researchers also drew attention to
the fact that with age, the emphasis in inquiries in the region shifts from
entertainment to information [Northwestern University in Qatar, 252]. That is, in this
state, where the political process is normalized, society tends to appeal more to
entertainment content.
Thus, having studied and compared the data of several studies on the Middle
East region, we believe that A. Godi's assumption made in 2007 was only partially
confirmed. News of the online media is no less important than entertainment
information, and preferences of certain age categories in favor of entertainment is one
of the problems of the online media in their struggle for the audience. This tradition,
which lasts for several years, has a significant impact on political communications.
Adding a problem with access to the Internet, we understand that the online media as
a channel for obtaining information in the Middle East are less significant than
television, but at this stage of development of the countries of the region, the online
media are still one of the most important tools for promoting political will.
The third problem faced by the online media in the Middle East is not unique
to the region. Rather, it is a problem that confronts the online media around the world.
It is, of course, the freedom of action on the Internet and the political regulation of
information flows.
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"Freedom House" (a non-profit organization headquartered in Washington,
with its budget funded by the US government through grants), despite its possible
bias, provides noteworthy data in the annual freedom of action reports on the Internet.
The information obtained from this source can serve as a starting point in the study of
the problem under consideration. Researchers of this organization charge the state
from 0 to 100 points, where 0 – the best result, based on three indicators: access
barriers, content restrictions, violations of user rights. Thus, Egypt was assessed as
"partially free" between 2009 and 2015, and "not free" in 2015 with 61 points
[Freedomhouse, 219], in 2016 and 2017 Egypt's scores were 63 and 68 points
respectively. It is worth noting that the results worsened both during the presidency
of M. Mursi, and with the change of leadership and the coming to power of A. el-Sisi.
One of the significant factors for obtaining the status of "not free" was the adoption
of the law on toughening measures to combat terrorism in the country in August 2015.
This law was addressed not only to criminal groups, but to media employees. It was
reported: "According to the new law, journalists reporting on the attacks of militants
whose opinions contradict official reports will be sentenced to large fines ... Human
rights activists are afraid that the head of state will use the new law to fight dissidents
and political opponents" [Lenta.ru, 123].
In turn, with respect to the Syrian Arab Republic, research was conducted from
2012, when the law on the regulation of network communications was adopted in the
country to counter cybercrime. According to article 2 of this law, "Web service
providers must store a copy of their content, store traffic data that allows them to
verify the identity of persons participating in the placement of content on the network
during the period to be determined by the TRA [TRA – Telecommunications
Regulatory Authority, telecommunications regulator] and expose this data and
privacy content. ... Providers of online services provide any information requested by
the competent judicial authorities" [Parliament.gov.sy, 317]. Article 5 obliges public
information about the owner of the website or the service provider (his name), as well
as about the responsible manager (name, address, contact details). Obviously, this law
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is aimed not only at preventing cybercrime, but also at controlling the flow of
information in the online media. It can be concluded that the Syrian governance
seriously feared of possible threats that the online media contain. In addition, the socalled Syrian Electronic Army was established in the Syrian Arab Republic, a
community of pro-government hackers whose activities are focused on confrontation
in the information war initiated by third states against the government of Syria. This
suggests that in this state the atmosphere of fear among the employees of the online
media is maintained and their rigid self-regulation is carried out. From 2012 to 2015,
"Freedom House" estimated the Internet space of Syria as "not free", and in 2015,
Syria put 87 points [Freedomhouse, 285], in turn, in 2016 and 2017, the site supplied
Syria with 87 and 86 points. On the other hand, we understand that if during the civil
war in Syria B. Assad's power loses control over the local mass media, this will mean
great problems, since in this case not only western foreign online and traditional mass
media would concentrate on undermining her power, but also local media.
It is interesting that this non-profit organization ("Freedom House") does not
provide information on the freedom of the Internet in Iraq. We believe that this is due
to the political behavior of the United States of America in this state. Nevertheless,
certain information can be obtained through the section "Freedom of the Press",
where it is noted that the terrorist threat from the Daesh prompted the Iraqi authorities
to block the Internet in regions controlled by illegal formation, so that the Daesh does
not use the information from social media and did not carry out propaganda
[Freedomhouse, 237]. On the one hand, there is logic in such actions, in the
theoretical chapter of our work we talked about such actions; on the other hand, the
question arises: Will the government of Iraq make a step towards blocking the online
media? In fact, such steps have already been taken. So, for example, in 2014 "Al
Jazeera" and "Al Arabiya" were blocked [The Citizen Lab, 238]. In the same year, the
so-called "Tor" was blocked in Iraq, a project that anonymizes users through proxy
servers, that is, it opens access to private sites and allows you to hide your location
when accessing these resources [Bloomberg, 243]. Thus, it can be noted that in this
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state there is also a problem with Internet freedom. However, we must understand
that such tendencies are natural in the case of an extreme political process or postconflict reconstruction. The key issue is the length of these measures, because at the
beginning of the negotiation process, political opponents need to provide access to
the local online media, thereby reducing deficits.
Shchekotikhin and his colleagues emphasize that "for effective impact it is
necessary to understand how the public perceives information: as an indisputable
truth; as a reliable indicator that the truth is the opposite" [Korolev A., Koroleva V.,
Schekotikhin V., 31. P. 181]. In other words, this refers to the trust or distrust of the
audience to the mass media, this is the fourth problem that the online media face. It
can arise when the target audience of the media (television and especially online) is
the Arab region as a whole, such as "Al Jazeera", "Al Arabiya", "RT Arabic", "BBC
Arabic", "Sky News Arabia", "France 24 Arabic", "Deutsche Welle Arabic", "Al
Hurra", "Zawya", "Al Bawaba", as it is logical to assume that the degree of trust in
the media and the requirements of the audience vary depending on the state and even
the region of the state, therefore, it will be more difficult for such online media to
generate trust and get public support.
The Northwestern University in Qatar conducted a study in 2015, in which
respondents were asked to answer the question: "Are news media in your country
reliable?" The results showed that in the UAE 87% are trusted in the media, 61% in
Qatar, and in Egypt – only 26%; in addition, many Egyptians believe that foreign
news resources should not be trusted, so 79% of respondents answered [Media in the
Middle East, 214]. The US Federal Broadcasting Board of Governors published the
results of the 2014 survey (a survey of 2015 respondents), which showed the
following: "Media confidence varies considerably by region in Iraq ... Iraqis, who
live mainly in the Sunni Arab provinces, mostly "strongly do not trust" news from
TV or radio, unlike Arabs or Kurds who live in Shiite areas. Those who live in
controlled Daesh, mostly Sunni, territories are more prone to "strong trust" for news
from the Internet, in contrast to Iraqis living in other regions" [Broadcasting Board of
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Governors, 247]. This situation puts journalists of the online media, foreign or local,
regardless of whether they provide reliable information or carry out informationpsychological impact, in need of constant study of the audience.
Summarizing the above, it can be noted that the information-psychological
impact of politicians and journalists in these Middle Eastern states is limited.
Obviously, it is necessary to modernize the online media, as well as to solve the
problems mentioned by us: the political power must ensure the protection of fiberoptic networks, begin their restoration immediately after the cessation of hostilities
and the normalization of the political process; in addition, political power should
ensure reasonable freedom of action on the Internet; journalists and other employees
of the online media need regular research of the audience.
It is worth noting that the limited information-psychological impact that
journalists of the local online media can provide does not mean that such online
media do not influence the extreme political processes. This only means that this
influence could be expanded in connection with the possibilities described in the first
chapter of the work. It is necessary to recognize that even the fact of the limited
information-psychological influence affects the extreme political processes.

2.2. Features of the functioning of SANA during the civil war in Syria

The Middle East region in the XXI century was swept by a wave of extreme
political processes. During and after the Arab Spring, there was an uprising in
Bahrain, a revolution and a coup in Egypt, a revolution and civil war in Yemen, a
civil war in Iraq and Syria.
Due to a number of features, among other things, the civil war in Syria stands
out and is of the greatest interest. In this protracted political process involved more
parties than in any of the above, this extreme political process is also complicated by
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the fact that it contains several political conflicts, which is due to the split of the
opposition into numerous factions.
Opposition supported by the United States, Turkey, Jordan, as well as Qatar,
the United Arab Emirates and Saudi Arabia are opposing the government forces in
Syria. It is pursuing the goal of establishing a controlled and loyal state, dependent
economically and providing a terrestrial access channel to the Turkish and European
markets, respectively. American political scientist L. Pye, in the late 50s of the XX
century, proposed in his article "Non-Western political process", the division of the
political process on a civilization basis. One of the features characterizing the nonWestern political process is that opposition parties in non-Western societies often act
as organizers of revolutionary movements, that the extreme political process in Syria
partially confirms [Pye L., 110].
One of the major opposition groups is the Syrian National Council, established
in 2011. Since late 2012, as leader, G. Sabra, who received an education not only at
the University of Damascus, but also at the Indiana University of the United States.
This group is supported by France, Spain, Bulgaria and Libya. At the end of 2012,
they expressed their unwillingness to hand over the centers for the management and
coordination to the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition
forces created in Doha. The headquarters of the Syrian National Council is located in
the capital of Turkey.
Another major opposition group in Syria is the National Coalition for Syrian
Revolutionary and Opposition Forces. This group was recognized by the League of
Arab States, France, Turkey, and the United States. The first president of coalition
was M. al-Khatib, who worked as an imam in the mosque in Damascus before the
Civil War. In 2013, he first called for a dialogue with the authorities, and a little later
resigned in view of the growing interference of foreign powers in the affairs of the
Syrian opposition. A. Jarba led the National Coalition during the year from July 2013,
in July 2014 he was replaced by H. Al Bahra, who stayed for six months. Kh. Khoja
had been in charge of the opposition group since January 2015 until March 2016; A.
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al-Abdah led the coalition until May 2017, when he was replaced by R. Seif. The
National Coalition exercises legislative power in a controlled territory.
At the same time, the executive power on the territory of the Syrian opposition
is exercised by the Interim Government of Syria, that was headed by Prime Minister
Ahmad

Tu'mah

till

may

2016.

Now

it

is

headed

by

J. Hatab.
The Syrian Free Army (SSA) can be classified as functional political actors.
News materials from the opposition are offered by the official website of the National
Coalition, the online media "Kuluna Shuraka" (All4Syria.info), whose editor-in-chief
and founder is Ayman Abdel Nour, a former university friend and advisor to B.
Assad.
The presence of large number of the opposition groups in Syria, whose
political behavior is focused on achieving the goal expressed in the resignation of B.
Assad and the seizure of power, clearly indicates that the opposition representatives
had and still have positional deficiencies, despite the fact that they are supported by
different states. At the same time, we believe that if the opposition forces succeed, the
division of power will cause significant difficulties.
In addition, there is a separate conflict in which Turkey opposes the Kurdish
formations located near their border.
The government of B. Asad is also confronted by the militants of illegal
organizations – the Daesh and the Al-Nusra Front, which is officially the al-Qaeda
branch; it also supported the Syrian free army (after the statement of secession from
al-Qaeda was renamed "Jabhat Fateh ash-Sham").
The actions of the illegal organization Daesh and its ally – Ansar al-Islam
organization – are aimed at creating a separate state in the territories of Iraq, Syria,
Lebanon and Libya, as well as the world caliphate. The militants carry out oil trade,
destroy cultural heritage, organize and carry out terrorist acts. Their activities can be
described as extremism – that is, extremality that has passed through a stage of
radicalism. Functional subjects of the policy of the Daesh (Military Council,
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Intelligence Council, Military Assistance Council, Army) are actively engaged in
military operations and carry out terrorist attacks, while acting purposefully,
consciously and planned in controlled territories; The Shura Council oversees the
observance of Sharia law, as well as the foreign recruitment of militants, in turn, the
Islamic State Institution for Public Information is responsible for psychological
operations and psychological impact.
Institutional political subjects are represented by Caliph A. al-Baghdadi, his
deputy A. al-Afri (until march 2016), members of Shura, appointed by the Caliph,
governors and provincial governors, civil government in charge of economic matters,
and the Administrative Council, whose duties include the development laws, despite
the fact that the territorial structure of the administration of the caliphate is unstable
due to the continuous change in the composition of the territories under control. So,
for example, according to the laws established on the territory of the Daesh, women
are forbidden to wear jeans, apply make-up, but they must wear Islamic clothes; it is
forbidden to smoke cigarettes and use chewing gum (punishment for violation – 80
lashes), it is forbidden to use the word Daesh for ISIS (punishment – 70 lashes), taxi
drivers are forbidden to take customers away from destinations and extort money
(punishment – amputation or decapitation). This indicates a shortage of sources. Also
the determinants of the behavior of the political subjects of the illegal organization of
Daesh are obvious: the image of the world caliphate, consisting of countries ever
under the rule of the Arab conquerors, as well as other adjacent territories; the image
of friends and enemies – Muslims living under the laws of the Sharia, and kaafirs
(infidels); image of the opponent, which can be characterized by the concept of
"bid‘ah" – an innovation in Islam.
Coalition forces (the opposition and the states that support it) carry out military
operations against the militants of the banned organization of the Daesh. These forces
also conflict with the Russian Federation and Iran.
Thus, in an extreme political process in Syria, a significant number of parties
are involved, with various deficits and interests, it contains several political conflicts
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that need to be resolved. Moreover, it influenced the migration crisis that unfolded in
the territory of the European Union.
In addition, the civil war in the Syrian Arab Republic is of greater interest to us
than other extreme political processes in the Middle East because there have been
changes in the foreign policy of the Russian Federation (in relation to countries that
do not have borders with it). Russia has become one of the key players influencing
the development of extreme political processes, it takes active steps in the UN to
preserve the legitimate leadership of Syria in order to preserve the possibility of
influence in the region and not allow cheap Arab gas to penetrate the European
market, as well as actions for normalization political process, carries out military
operations to destroy terrorist groups. It was in this extreme political process that the
Russian Federation declared that it did not agree with Washington's attempts to build
a unipolar world.
This civil war is a protracted process: it continues from 2011, that is
comparable in duration with the Second World War. To this extent, only the
revolution (2011-2012) and the civil war (2014-present) in Yemen, as well as the
civil war (2011-present) in Iraq, can compare to it.
Thus, it is obvious that the extreme political process in such a Middle Eastern
state as Syria is a complex, multi-level one, it stands out among other extreme
political processes in the region, and its various aspects require careful study.
The fact of the diversity of political opponents, as well as the length of the
extreme political process, causes a steady interest in the civil war in Syria, formed by
the online media. This also determines the struggle for the audience, the opposition of
interpretations by journalists of events in their materials, that is, information
confrontation in the information and communication space. It is within this extreme
political process that attempts are actively made to influence the development of the
civil war with the help of the online media, especially by European and American
politicians, taking into account participation in the confrontation of the Russian
Federation.
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The West's support for the Syrian opposition causes a huge amount of
information pressure carried out in foreign online and traditional mass media on the
official government of the Syrian Arab Republic and its allies. This determines the
need for political power of this state in access to its online media and in controlling
how the information and communication space is filled with local media. However,
as we found in the previous paragraph, many Syrian online media do not fully use
their capabilities, and, consequently, the possibilities of information and
psychological impact are limited. However, it is this feature that is of interest in
studying how in practice in this state there is a struggle for public support.
In the previous paragraph, a table was drawn up to assess the use of the various
opportunities available to the online media of the Syrian Arab Republic, and to
compare them among themselves. This table determines the choice of the online
media for analyzing the political behavior of journalists during the civil war: SANA
(Syrian Arab News Agency). Recall that in Syria SANA is considered one of the
most popular local sources of information (based on data on the number of
subscribers in the Facebook: 374506 people). Of interest is the way in which SANA
carried out information and psychological impact in December 2016, during the
battle for Aleppo. Attention to this particular confrontation is due to its importance
for all parties of the extreme political process. As the BBC journalist correctly noted,
"The battle for Aleppo has become a microcosm of a wider conflict in Syria" [BBC,
311]. We assume that one of the most important military operations in the territory of
the Syrian Arab Republic should be accompanied by attempts of powerful
information suppression against the political enemies of the Syrian authorities.
In the period from December 1 to December 14, the online media SANA
(English version) published 150 materials on the civil war in the sections "Syria and
the World", "Arab, International" and "Local". Given the ongoing support of the
Russian Federation in this operation, it is not surprising that it became the host of the
agenda in the first two categories: 57% of the materials published in SANA are
devoted to Russia; in general, during this period, the number of news related to the
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Russian Federation amounted to 32% of the total number of materials. Absolutely all
journalistic products about the political behavior of Russia as the main ally of Syria
were of a positive nature.
These features lead to the conclusion that large-scale propaganda, for example,
to maintain a positive image of the Russian army and forces, journalists reported on
December 10, 2016 that thousands of civilians had left the territory of eastern Aleppo
thanks to humanitarian corridors [SANA, 301].
For two weeks, 6 journalistic works were reported on humanitarian supplies
delivered by the Russian Federation to various regions of the country, for example,
on December 12, 2016, journalists wrote: "A new batch of humanitarian aid provided
by the Russian Federation was distributed on Monday among displaced persons and a
number of martyrs’ families and needy families residing in the towns of al-Masmiah
and Um al-Qossor in the northern countryside of Daraa. The representative of the
Hmemim-based Russian Coordination Center in the southern area said that the
Russian aid is an expression of Russian people’s solidarity with Syrian people"
[SANA, 268].
The image of the friend of the Syrian people in the face of Russians was also
strengthened by the material about the opening of the monument to the dead Russian
women doctors, one-third of the material is devoted to information, while two-thirds
is pure propaganda: "Aleppo Governor Hussein Diab stressed that the blood of
Syrians and Russians has mixed on the Syrian territory to protect the entire world
from the threat of terrorism, adding that the statue pays tribute to the two doctors as
well as everyone who sacrificed himself for the sake of the homeland. He added that
Aleppo is about to declare victory on terrorism and its supporters thanks to the blood
of the martyrs and the bravery of the Syrian army, the backup forces and friendly
countries. Head of Hmeimim-based Russian Coordination Center, Lieutenant General
Vladimir Savchenko hailed the heroism of the Syrian army that has been fighting
terrorism for more than five years to preserve Syria’s territorial integrity" [SANA,
248].
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It should be noted that the journalists of the English version of SANA
practically do not publish materials of such genres as interviews and conversation,
and even quoting newsmakers is a rare occurrence. Direct speech is only transmitted
to those politicians and military, who support the current government in the Syrian
Arab Republic or represent this power. At the same time, SANA journalists pay
attention to various political actors, but they report detached and negative about the
parties to the extreme political process, which they regard as enemies. For example,
on December 10, the journalists noted: "An official source at the Ministry said the US
President’s decision to lift the embargo on exporting arms to the armed terrorist
groups in Syria aims at prolonging the crisis there so that the killing of people and
destruction of the infrastructure continue. “Announcing this decision is meant as a
new dose to raise the morale of the terrorist groups that are facing daily defeats and
successive losses at the hand of the brave Syrian Arab Army,” the source said. It
added that the facts have proved over the past period that arms provided by the US
and its allies have fallen in the hands of ISIS and Jabhat al-Nusra terrorist
organizations" [SANA, 283]. One can observe how journalists, without providing
facts proving the hit of American weapons (or references to previous materials in
which the evidence was published) to the terrorist organizations banned in Russia, are
skillfully manipulated, mix true facts with assumptions, shift the emphasis from
groups not recognized by the Organization United Nations as terrorist, on those that
were officially called so by the UN.
Regarding the political subjects in Europe, the United States, as well as the
countries of the Persian Gulf, journalists practically do not use negative vocabulary,
but the materials consistently pass through the idea that they are accomplices of
terrorists. For example, on December 6, 2016, it was reported that Syria's permanent
representative to the United Nations, Bashar al-Jaafari, mentioned that the United
States, France and the United Kingdom supported "terrorism in both word and deed
inside and outside the Security Council" [SANA, 266]; on December 14, 2016, the
following was noted: "Foreign and Expatriates Ministry said on Wednesday that the
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misleading and unfair campaign, launched by some western regimes at the UN in
general, and at UN Security Council, in particular, was not surprising to the Syrian
people and leadership. “The regimes in France, UK and the US, as well as their tools
in the region like Saudi Arabia, turkey and Qatar, which financed, trained and armed
the terrorists can do nothing, but to hurry up and rush to offer their last services to
those terrorists before their collapse in front of the strikes of the Syrian army, people
and friends of Syria,” the Foreign Ministry said in two letters sent to UN Secretary
General and President of Security Council on the situation in Aleppo" [SANA, 224].
Journalists in their materials actively use the clichéd notions, they call all
armed opponents of the Syrian Arab army and Bashar Assad as terrorists. So, on
December 8, 2016, it was reported: "Army units targeted a gathering of terrorists
from the so-called “Ahrar al-Sham” in al-Ghanto village in Talbisa area" [SANA,
307], and on December 11, 2016 SANA wrote: "Hundreds of families are still
besieged by the terrorists of Jabhat al-Nusra and other terrorist organizations such as
“Nour al-Din al-Zenki Movement” which Washington and its allies consider as
“moderate opposition” despite committing tens of massacres against civilians in
Aleppo city and its countryside" [SANA, 184]. At the same time, "Ahrar al-Sham"
and "Nour al-Din al-Zenki" were not recognized by the United Nations as terrorist
groups, however this does not affect the political behavior of journalists. Actually, the
concept of "opposition" in the materials of SANA journalists appears only in cases
when comments are passed by foreign newsmakers.
Thus, calling the opponents as "terrorists", journalists of this online media are
actively carrying out demonization of the opposition military formations opposing
Assad. If the actions of the Syrian Arab army are regarded as exploits [SANA, 251],
as restoring security and stability [SANA, 201], the countermeasures that fall on the
agenda of this online media are exclusively crimes. On December 14, 2016,
journalists reported that the permanent representative of Syria to the United Nations,
Bashar al-Jafari, cited as examples "tens of photos which show terrorists, who had
committed acts of “beheading innocent people and eating livers”" [SANA, 196], in
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addition emphasis was placed on the fact that the attacks of the opponents of Assad
lead to the death of women and children [SANA, 182].
During the battle for Aleppo, the traditional method of spreading propaganda
was used, calling on the armed formations to surrender: the leaflets were widely
disseminated [SANA, 202], in addition, such informational impact was carried out by
the online media, including SANA, which reported on December 5 [SANA, 244],
December 12 [SANA, 250] and December 13 [SANA, 183] about the surrendered
and legalized military, that was aimed at creating the conative effect.
Among other things, of course, during the battle for Aleppo, propaganda of the
positive image of the current government in Syria was carried out; the main topics
were concern for society and readiness for negotiations. For example, on December 4,
2016, journalists attracted the attention of the society to the fact that the soldiers and
officers of the army, representatives of the working class and other people whose
injuries caused disability will be provided with all the necessary support [SANA,
226]; on December 9, SANA journalists focused on the fact that "the Syrian Arab
Republic is ready for resuming the intra-Syrian dialogue without external interference
or preconditions" [SANA, 223], such a message hinted that in the continuation of
hostilities, the enemies who are not ready to resume dialogue are to blame; on
December 11, SANA published information that Prime Minister Khamis "met
families affected by terrorism and listened to their demands and urgent needs, which
are mainly related to repairing damaged houses, providing services, creating job
opportunities and including the kidnapped people from these villages in the local
reconciliation files. Khamis affirmed that the Syrian state gives great attention to
meeting the requirements and needs of the residents of the northern countryside of
Lattakia, including the issue of the kidnapped persons" [SANA, 258]. In addition,
propaganda aimed at creating a positive image of the Syrian president was also used
in a rather unusual material about the visit by the Syrian Antarctic: "Syrian expatriate
Ibrahim Ahmad, who resides in the American state of Ohio, raised the Syrian flag in
one of the farthest accessible points of Antarctica following a long and arduous
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journey. Ahmad joined an expedition that departed from Punto Arenas in Chile and
headed to Antarctica … braved snowstorms and gale winds throughout the long
journey" [SANA, 288]. The journalist appealed to national pride, while a photograph
illustrating the material depicted a man with the flag of Syria and a portrait of Bashar
Assad on it.
It is clear that the English version of SANA is aimed not only at the educated
local population, but also on foreign audiences, as well as on the foreign media, while
the Arab version is aimed at local audiences. In addition, the Arab version of SANA
differs from the English language in a significantly larger number of journalistic
materials. In total, during the period from 1 to 14 December, journalists were given
233 political reports concerning the civil war. This suggests that the setting of the
agenda may be different, and, consequently, there may be other differences.
The first thing that draws attention to itself is that the Russian Federation is
also given considerable attention, but it cannot be said that it is the host of the agenda.
Only 39% of journalistic works in the rubric "Syria and the World" are devoted to
Russia (28% of the number of materials in all categories).
It is noteworthy that journalists include in their materials the direct speech of
not only politicians and military Syria, their allies, as it could be seen in the English
version, but also the direct speech of those politicians who are associated with the
image of the enemy. For example, on December 1, 2016, journalists wrote about the
head of the US Armed Forces Command in the Middle East, General Joseph Votel: "I
hope we can find a way to do this," he answered the Washington Post's question
whether the Trump’s national security team should support the US curriculum for the
so-called "moderate opposition" in Syria" [SANA, 318]. In this material, the
journalist follows the same principle that we observed in the English version of the
publication, all armed groups opposed to the Syrian Arab army are defined by
journalists as "terrorists"; citing the US general, the journalist turns the US into a
terrorist accomplice, demonizes the enemy, hinting that all talk of a peaceful
settlement is aimed at the release and rescue of the "terrorists" in Aleppo.
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In the English version of SANA, journalists did not resort to such a method as
the repeating the same type of information or the "Goebbels method", but in the Arab
version the journalists used this method to create the necessary effect, for example, to
strengthen the image of the enemy in the face of the US in the minds of the mass
audience: "Since the beginning of the war, the United States has supported terrorist
organizations in various forms: with money and weapons, organized training camps
in neighboring countries, including Turkey, Jordan and Saudi Arabia, and provided
them with a mass of weapons, not paying attention to all warnings about the spread of
terrorism" [SANA, 319]. Journalists wrote about this not only in the material "The
Washington coalition claims that since March last year, only 54 civilians were killed
in Syria and Iraq", but also in the material devoted to General Joseph Votel, in a
material using the direct speech of John Kerry [SANA, 320].
It is worth noting that journalists of the Arab version of SANA use a fairly
rigid vocabulary, which was not peculiar to the English SANA. In the materials
published between 1 and 14 December, one could observe the demonization of
Turkish President Recep Tayyip Erdogan: "The flagrant Turkish aggression on Syrian
territory is only the result of ambitions and illusions that fuel the ideology of this
extremist Muslim tyrant" [SANA, 321]; of the king of Saudi Arabia: "After he stole
his hands with the blood of the Syrian people, after the arming of terrorist
organizations in Syria, Salman bin Abdulaziz Al Saud called on the international
community to seek a political solution to the crisis in Syria" [SANA, 322].
Propaganda carried out by journalists with the purpose of forming and
strengthening the positive image of the Syrian army and power, is more diverse in the
materials of the Arab version of SANA. One can observe attempts at informationpsychological impact in the materials on the political behavior of Syrian students in
Europe. SANA reported: "Syrian students in Slovakia stated that the achievements of
the Syrian Arab army in the city of Aleppo represent a serious blow to terrorist
organizations and their supporters. The students stressed that the achievement of
these not only for Syria, but for all countries and peoples who want to enjoy security,

298

renounce violence and terrorism" [SANA, 323]. Similarly, information was provided
on the application of Syrian students in the Czech Republic [SANA, 324], in Hungary
[SANA, 325]. In addition, journalists also addressed religious personalities, on
December 7, 2016, advocating the complete liberation of Aleppo, providing public
support for the army, the author of the material quoted the Grand Mufti of Syria,
Ahmad Badreddin Hassoun [SANA, 326].
Summarizing, we can note the following. Journalism of SANA, filling the
information and communication space, provides the society with relevant political
information about the events, including various significant political actions. Syrian
politicians closely follow the reports in foreign online media regarding decisions and
actions of foreign politicians and forces in the region, and react if necessary. This
reaction is covered in SANA, as was, for example, the situation with the decision of
the US president to lift the embargo on arms exports to Syria.
It is worth noting that the messages that SANA published on its Facebook page
have been commented on, including by foreign users, but it cannot be said that
political behavior is widely debated. Only a few comments can be observed.
Based on the setting of the agenda, it can be argued that SANA did not seek to
build sustainable communications beyond the spatial boundaries between the
opposing sides.
Political socialization was aimed at forming an inert society, although when it
came to surrendering weapons and leaving the environment through special corridors,
journalistic works were aimed at making recipients of information act. It can also be
noted that journalists of this online media sometimes refer to the description of
pseudo-events, for example, the opening of a monument to the dead Russian women
doctors was covered.
SANA journalists pass on their versions of the events to the audience, getting
involved in the information-psychological confrontation. At the same time, the
information and psychological impact carried out by journalists of one of the most
popular media of the Syrian Arab Republic is realized by the same psychological
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operations, in which photographs and video recordings are not used. In order to gain
public support, the authors of SANA exalt the current authority of Syria and the
Syrian Arab army, reinforce the image of the ally, talking about the political behavior
of the Russian Federation, while opposing the armed forces of the opposition,
equating them to recognized UN terrorist groups, and publishing negative materials
concerning the USA, the countries of Europe and the states of the Persian Gulf.
SANA journalists do not use messages from social networks in their materials, create
their own online chronicle of events, while they do not talk in detail about all
initiatives to normalize the political process, do not create analytical materials on
ways to resolve conflicts, serialization is also absent: in journalistic materials one
cannot observe intra-text and external hyperlinks devoted to one topic. It is obvious
that this online media does not fully realize the functions of informing and
influencing, it will be inferior to the more developed regional Arab and Western
online media in the struggle for information superiority. At the same time, it cannot
be asserted that such a transmission of information does not reach its main audience.
SANA, to the best of its ability, realizes the tasks that are before it.

2.3. Features of "Al Jazeera" during the civil war in Syria

The civil war in the Syrian Arab Republic has been going on for more than 6
years, the extreme political process has undergone a number of changes since 2011,
so, for example, among the participants there was a split in the opposition, the radical
actions of the Daesh organization (banned in Russia) increased; the political behavior
of foreign states interested in the victory or defeat of Assad has changed, in particular
the Russian Federation has taken active steps in normalizing the situation by military
and other means.
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In connection with the changed political behavior of the Russian authorities,
there have been changes in the actions carried out by the politicians of Turkey, the
states of the European Union, the United States, and the countries of the Persian Gulf.
As a result, information-psychological influence in global online media was
conducted not only against the Assad government, but also against Russia as one of
the main allies of the current Syrian Arab Republic. Such excessive pressure in the
media is aimed at undermining the reputation of the Russian Federation as a
participant in political processes in the Middle East, which influences Russia's
attempts to normalize the political process.
"Al Jazeera" is a global online media, one of the major in the Middle East to
fill the information and communication space, it has headquarters in Doha, London,
Kuala Lumpur and Washington. Unlike the many Syrian online media "Al Jazeera"
uses a variety of options to attract a large audience, politicians and have a significant
impact. This online media allows the audience to conduct blogs, gives politicians and
experts the opportunity to directly influence the society under the heading Opinion,
many materials are multimedia documents. As a result, "Al Jazeera" formed a huge
audience, we recall that 10,342,881 people were subscribed to its Facebook page.
Attempts to carry out information and psychological impact on such an
audience in case of their success can have detrimental consequences for the situation
in Syria or another state where extreme, planned and unplanned actions of political
actors: social, institutional and functional, aimed at preserving or gaining power that
go beyond the right field, characterized by aspiration to go to the limit in the
transformations, as well as by an escalation of the political conflict, at which the
health threat factor arises people's lives, take place. This is especially true of "Al
Jazeera", which in May 2015 conducted a study showing that of more than 56,000
respondents, 81% supported the actions of the Islamic state [Al Jazeera, 316]. All this
causes an interest in whether "Al Jazeera" has entered into an information
confrontation with the Russian Federation, which supports B. Assad, who is helping
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the civilian population that has been fighting against the ISIS, and also at what level
was the aggression against Russia.
Mediometry, which is defined as "the area of regular audience research (most
often) and the content of the media (less often), which is distinguished as accurately
as possible in the establishment of quantitative and qualitative characteristics"
[Fomicheva I., 55. P. 5] will allow to identify the media confrontation; to assess the
aggressiveness of the media, it is necessary to calculate such an index as the
aggressiveness index (IA). The author of the monograph "Political mediometry.
Foreign media and Russia's security" I. Nikolaychuk, Senior Researcher of the
Russian Institute for Strategic Studies (RISS), noted: "Political mediometry ... is
based on counting the number of publications, determining their tonality (negative,
positive or neutral) and deducing an aggregate result that guarantees objectivity"
[Druzhinina M., 132]. The study of the aggressiveness index is based on qualitativequantitative content analysis. It is necessary to identify neutral materials (including
positive ones), as well as negative ones (including moderately negative ones). The
importance is how many negative materials are accounted for by one neutral, in other
words the aggressiveness index will be the quotient of the number of negative
materials divided by the number of neutral publications.
There are several levels of information danger for the state:
1. We have the right to speak about it when the aggressiveness index value is
below 0.3 points, accordingly we have a low information danger and low information
pressure.
2. With an average information danger and information pressure, the "yellow
level" comes from 0.3 to 0.7 points of the aggressiveness index.
3. High danger and pressure is considered at the "orange level", when the
aggressiveness index value is within the range of 0.7 to 1.0.
4. The extremely high danger and the "red level" pressure is between 1.0 and
5.0.
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5. Over 5.0 points of the aggressiveness index indicates the state of a full-scale
information confrontation – this is the so-called "black level" of danger [Novorossiya,
137].
The constant study of political communications during the extreme political
processes, the identification of the aggressiveness index and the determination of the
level of information danger will allow political actors to draw conclusions about
emerging trends in the online of media and adequately respond to them in order to
accumulate public support.
In this paragraph we will study the "Al Jazeera" materials on the Russian
Federation and determine the aggressiveness index for the period from April 1 to
September 15, 2015, when the problems related to the activities of the illegal
organization of ISIS, the civil war in Syria and the migration processes, with the
situation in Yemen, as well as in February and March 2016, which will lead to
conclusions about the extent to which attempts were made to inform the public
opinion in order to weaken the position of Russia in the region and in Syria in
particular. At the same time, we believe that it is also necessary to determine the
correlation of materials on the role of the Russian Federation in the Middle East with
other publications on Russia, that is, the fullness index, which is calculated as "the
quotient from dividing the number of publications on a particular topic to the total
number of publications on Russia" [Nikolaychuk I., 153]. The maximum possible
index of fullness is 1. This will make it possible to clarify the nature of information
impact: in other words, if the aggressiveness index is high, but the fullness index is
low, this will mean that politicians are aimed at representing the Russian Federation
in a negative manner in general, regardless of its political behavior in Syria and in the
Middle East.
In addition, in this paragraph, as in the previous section, we will apply the
situational analysis method and determine how the information-psychological impact
was carried out by "Al Jazeera" at the beginning of December 2016, during the
campaign in Aleppo.
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In April 2015, "Al Jazeera" published 28 neutral and positive materials on the
Russian Federation, 8 materials were negative (mostly moderately negative). Thus,
the aggressiveness index this month was 0.28 points. Within the framework of
Russia's activities in the Middle East, only 10 texts were published, that is, the index
of fullness is 0.27.
It is worth noting that during this period "Al Jazeera" often mentions Russia
not as an active participant in political processes in the Middle East, but only as one
of the parties involved in solving Iran's nuclear problem.
One of the positive materials concerning Russia is the publication devoted to
the attack of coalition forces on Yemen. In it, Russia acts as the initiator of the UN
Security Council meeting in order to stop air strikes and provide humanitarian
support to those in need [Al Jazeera, 315].
On April 8, 2015, "Al Jazeera" interviewed Viviane Reding, former vicepresident of the European Commission, also a former commissioner for information
society and media. This publication was about, among other things, the Ukrainian
crisis, while all the participants in the conflict were treated neutrally: "Mehdi Hasan:
What I’m saying is you would accept that the EU played a role in that mess. It wasn’t
just all evil Russians? Viviane Reading: EU played a role, Russians played a role and
Ukrainians played a role. Huh? Now somehow we have to get out of this mess
because, I tell you something, even if we have a problem now with Russia, Russia is
in Europe, on the continent and if want or not it is going to stay in the European
continent so it’s going to be also in the future one of our neighbors, so we have to live
together with Russia and find our way in order to do things in a democratic and a
peaceful way" [Al Jazeera, 303]. It is worth noting that far from all journalistic works
the attitude towards Russia's position in Ukraine is neutral, several materials had a
negative character.
Moderately negative material was published in "Al Jazeera" on April 15, 2015.
The journalist compares the policy of Russia and the United States in the Middle East
in it. The author emphasizes that the agreement between Russia and Iran on a deal on
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defensive systems can open access for other deals on offensive weapons and
destabilize the situation in the region. The analyst believes that Moscow does not care
about stability in the Middle East properly when it comes to its geopolitical interests.
However, at the same time, positive achievements were noted in resolving the issues
with chemical weapons in Syria, the ceasefire in Ukraine and the Iranian nuclear
problem [Al Jazeera, 308]. Thus, the author presents two points of view; this is not a
unipolar material, while the protection of Iran is not a priority and is not positive,
although Iran and Qatar have a common interest in gas supplies to the European
market.
In May, "Al Jazeera" published 28 neutral (2 positive) materials on the Russian
Federation, with 9 publications being negative. Thus, the aggressiveness index for
this period is 0.32 points. At the same time, within the framework of Middle East
issues, Russia was covered 7 times, the index of fullness is 0.19.
In moderately negative material of May 14, 2015, the focus is on relations
between Turkey, NATO and the Syrian Arab Republic. At the same time Russia is
mentioned: "Syria's brutal, fractious war has spilled over into neighbouring countries
and Russia's foreign policy role casts a long shadow over the region" [Al Jazeera, 295].

It is about the support provided by the Russian Federation to Bashar Assad. The
information-psychological impact is aimed at destabilizing the position of the
Russian Federation in the region, forming a corresponding public opinion that rejects
Russia's political behavior in the civil war in Syria. At the same time, Russia's
position and actions towards the terrorist organization Daesh was left without
attention, and the ally of Qatar – the United States of America was presented as a
fighter against terrorism.
The Syrian issue continues on May 22, 2015. The chief political scientist of
"Al Jazeera" points to the uncompromising position of the publication on the
president of the Syrian Arab Republic, putting forward the slogan "Sacrificing Assad,
saving Syria" [Al Jazeera, 207]. The propaganda is based on the fact that the main
problem of Syria is not the terrorist actions of the Daesh, not the lack of search for
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compromises between the representatives of the armed opposition and the authorities,
not the absence of positive political behavior of third parties, but the so-called
"dictatorship" of Assad and his support by Russian Federation. Moreover, the
journalist draws attention to the unreliability of the Russian Federation as a partner in
solving the problems of the Syrian civil war: " Russia is playing chess with the US.
Before it compromises on Syria, it wants something in return on Ukraine, including
lifting the sanctions. And that doesn't seem to be forthcoming unless Russia makes a
similar goodwill gesture. … Iran has a strategic calculation of its own, and it's not very
different from those of Russia. Tehran considers Iraq its Ukraine and could eventually
sacrifice Assad for greater US concessions there" [Al Jazeera, 207].

It is noteworthy that several publications in which the Russian Federation was
considered outside the Middle East problems were devoted not to its foreign policy,
but to internal ecological problems – to Baikal and the situation on the Arctic shelf.
We assume that such topics are not of interest to the Arab audience of "Al Jazeera",
but their inclusion in the agenda may be aimed at creating an image of a political
subject that is not capable of solving its own problems while intervening in a foreign
state.
In June 2015, "Al Jazeera" increased the number of materials that Russia
featured, it was possible to observe 44 neutral (1 positive) publication, as well as 11
negative materials. Therefore, the aggressiveness index is 0.25. At that, only in 7
materials Russia was considered within the framework of the Middle East theme, the
index of fullness is 0.13.
In July 2015, 46 neutral journalistic materials appeared in "Al Jazeera" (3
positive materials), with 5 negative ones. In this period, the aggressiveness index was
0.11 points. As for the Middle East subjects with mention of Russia, it can be noted
that 10 materials were published and the index of fullness is 0.2.
In August 2015, "Al Jazeera" published 30 neutral materials on Russia, two of
which we attributed to a positive group. At the same time, we counted 6 negative
materials, so the aggressiveness index in this period is 0.2. At the same time, one can
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note the increase in materials touching on the topic of the Middle East in connection
with Russia, there were 19 such publications in August 2015, so the index of fullness
is 0.53.
In August, "Al Jazeera" published two materials on nuclear weapons. The
publication examined the problem of the possible emergence of these weapons in the
Middle East and noted the need for careful monitoring, as this may affect the
situation in the region. "How should we view the recent deal reached between the P5
and Iran? My reading is that Iran has committed to scaling down its nuclear
programme to what it actually needs and has given it a size and a structure that can
regain the confidence of the world that its aim is only for peaceful use" [Al Jazeera,
253]. It can be noted that Russia is referred to in two materials exclusively as a
country possessing nuclear weapons, an active member of the NPT (the treaty on the
non-proliferation of nuclear weapons), and journalists did not use methods of
information-psychological influence. The authors also ignored the pressure and
sanctions of the West aimed at preventing the states of the Middle East from
developing nuclear energy. It is noteworthy that the historical example of the
massacre in the United States in Hiroshima is treated indifferently: "On August 6,
1945, the first nuclear bomb, "Little Boy", was dropped on Hiroshima killing
upwards of 70,000 people instantly. … What the Hiroshima bomb did prove, was that
this is a weapon of such terrifying power that whoever possessed it would undoubtedly
prevail against an enemy who didn't" [Al Jazeera, 241].

On August 22, an article by popular researcher L. Coffey was published in this
online media. The author tried to rethink the achievement of agreements on the
Iranian problem in a new way. From his point of view, the solution of the issue will
contribute to the emergence of competition for influence in the South Caucasus. This
topic was not discussed widely in the domestic media, only the railway
communication project between Armenia and Iran got on the agenda. Calling on the
United States of America and the European Union to increase the impact in the
region, the author noted: "Otherwise, a vacuum will be created that will be filled by
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unhealthy Russian and Iranian competition. If history tells us anything, this could
have deadly consequences for the region" [Al Jazeera, 186]. The only fact that the
American political scientist relied on for such a conclusion was the confrontation of
the Russian and Persian empires he referred to in the 18-19th centuries. Similarly,
one could cite an example from modern history, an example of the war in Iraq and the
consequences of US political behavior in the region, but the author did not, his task is
to carry out information-psychological pressure aimed at undermining the reputation
of the Russian Federation and Iran in the Middle East, to strengthen the image of the
enemy, to encourage intervention in the activities of the states of the South Caucasus.
The editorial office of "Al Jazeera" noted that the opinion of this political scientist
"does not necessarily" coincide with the opinion of the online media. However, the
inclusion of such propaganda information on the agenda can tell about two things:
that the editorial office was satisfied with such aggressive political behavior towards
Russia, or that this information was given to the audience of "Al Jazeera" under the
pressure of American political subjects.
At the end of August, in the "Al Jazeera" was developing the topic raised in the
previous review. The author of the publication is R. Giragosian, the founder of the
Central Research Institute (Center for Regional Studies) in Yerevan, the author of
such materials published in "Al Jazeera" as "Armenia can no longer count on Russia",
"It's not the moment for the Armenian Maidan, "Armenia lost faith in Russia". R.
Giragosian's professional career speaks about his involvement and connection with
US policy; he worked in the Joint Economic Committee under the US Congress, at
the National Policy Center in Washington, participated in the National Coordinating
Committee during the 1996 and 2000 US elections. In a publication dated August 30,
2015, Richard Giragosian noted that for Armenia, Moscow could be a challenge,
which is "likely to see a new threat from any decrease in Armenian dependence on
Russian energy and trade" [Al Jazeera, 200]. The author titled the material "Armenia

is a bridge to Iran? Russia will not like this", which allows us to assume that such
publications are aimed at creating an enemy image in the person of Russia, including
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among the Iranian audience of "Al Jazeera", in order to try to influence the union of
the two states in the Syrian civil war.
In September 2015, "Al Jazeera" published 42 neutral publications on the
Russian Federation, as well as 14 negative materials. Thus, the aggressiveness index
was 0.33 points. At the same time, Russia's policy in the Middle East was covered 36
times, which allows us to speak about a record index for our study of the fullness of
0.64.
"Al Jazeera" reacted to Putin's statements made during a visit to the forum in
Vladivostok and related to the civil war in the Syrian Arab Republic by material from
September 4, 2015. In it, this online media examined Russia's position mainly from a
neutral point of view, the journalist wrote about the achievements in the negotiations,
the consent of Syrian President Assad to early parliamentary elections and to bring
opposition to power. At the same time, the author also carried out an informationpsychological impact, noting the following: "Russia has been a close ally of the Syrian
government since the Soviet era and has staunchly opposed foreign calls to oust Assad in
the effort to restore peace to the country" [Al Jazeera, 260]. In other words, the

journalist was trying to convey to the audience the idea that the Russian Federation is
an enemy and an opponent of attempts to restore peace in the country. This online
media did not argue why it is not necessary to translate into reality the plan proposed
by the Russian president. Its position is unchanged: Assad must leave. If you evaluate
the reaction of the audience, you can see that the comments vary from positive to the
actions of Russia in Syria to extremely negative. For example, the user
Shako46714024 in the comments to the material expresses stereotypical negative
comments about Russia and Putin, as for Assad, he wrote that the only solution can
be its destruction, noted also that the flow of refugees was caused by Russia's
political behavior. In this case, the user tweets_from_me_ entered into a discussion
with him and asked a fair question: how did the assassination of Gaddafi help Libya?
It means that attempts of information-psychological influence carried out by "Al
Jazeera" and other online media achieve their goal.
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In materials from September 8-9, 2015, "Al Jazeera" informed the public that
Bulgaria has closed airspace for Russian aircraft carrying "possibly" military
equipment [Al Jazeera, 210], also including comments by an official US
representative confirming this information; this online media referred to Russian
sources denying the transportation of weapons in this case, and also turned to
information provided by Maria Zakharova, director of the Information and Press
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation: "Maria
Zhakarova accused the West of creating “strange hysteria” over Russian activities in
Syria, saying that Moscow has been openly supplying weapons and sending military
specialists to Syria for a long time" [Al Jazeera, 290]. Obviously, this topic could be

used to apply methods of information-psychological impact, but "Al Jazeera" offered
the audience a balance of opinions.
In a journalistic material on September 21, 2015, one can observe an attempt to
implement such a method of information-psychological influence, as a manipulation
of consciousness. "Al Jazeera" said: "Russia has been a staunch backer of the Syrian
government throughout the more than four-year conflict with rebel groups that has
claimed more than 250,000 lives" [Al Jazeera, 240]. Thus, the author of this online

media conveys the idea that the Russian Federation is involved in the prolongation of
the extreme political process and the victims of the civil war.
In October 2015, when the operation of Russian Aerospace Forces began in
Syria, "Al Jazeera" published 75 materials devoted entirely or partially affecting the
Russian Federation. Among them, we singled out 58 neutral publications, as well as
17 moderately negative ones. Based on this, the aggressiveness index was 0.29 points.
The Middle East topic was raised in 55 materials, that is, the index of fullness
increased to 0.73.
On October 11, 2015, the information-psychological impact was carried out in
a multimedia document containing a video interview with J. Kerry, who accused B.
Assad of his unwillingness to fight the ISIS terrorist group and attacks on the
opposition. In the text of the material, Kerry was quoted as follows: "What we are
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trying now is have a legitimate transition in order to save Syria and to have a unified,
secular, whole Syria going forward. But if the Russians insist on fighting against that,
there could be very serious consequences. The most serious of which would be that...
Russia itself will become a target... So, if they are not there to actually fight Daesh,
it's very dangerous for the long term" [Al Jazeera, 299].
In February 2016, 58 materials were published in the "Al Jazeera" about the
Russian Federation. By the 20th, the aggressiveness index was a red level of
information danger, but by the end of the month it had dropped to 0.75. The index of
fullness was 0.81. It can be noted that, despite the preparations for the negotiations in
Syria and the cancellation of the fire that began, "Al Jazeera" still fairly often
negatively assessed Russia's actions in the region.
The method of manipulation was used by the "Al Jazeera" journalist in a
material on February 10, 2016, when the material entitled "The Russian offensive on
Aleppo killed hundreds" was published, containing the following information: "At
least 500 people, including 89 civilians, have been killed since the Russian-backed
offensive on Aleppo province began earlier this month, a monitoring group has said.
The UK-based Syrian Observatory for Human Rights reported on Wednesday that at
least 500 people had been killed since the Syrian government, backed by Russian air
strikes, launched a major offensive from the north of Aleppo on February 1" [Al
Jazeera, 269]. The authors aim to convey to the audience the meaning according to
which Russia is to blame for the death of the civilian population, this is achieved at
the expense of the title, but the material lacks actual information confirming this
statement. In addition, this method of manipulation is actively used as a repetition of
information, for example, data on 500 dead were transferred to the publication of
February 12 [Al Jazeera, 287].
In March 2016, a part of the Russian Aerospace Forces was withdrawn from
Syria, so it could be assumed that the aggressiveness index in "Al Jazeera" will begin
to decline. As a result, we note that this figure was 0.3 points, that is, it returned to
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the level of October 2015. The index of fullness showed a result of 0.73 – high
enough in accordance with the political behavior of the Kremlin in the Middle East.
Fig. 6. The index of fullness in "Al Jazeera"

Figure 6 shows the index of fullness in "Al Jazeera" during our study. It is easy
to see that the index of fullness is dynamic, the growth of indicators has been
observed since August 2015, it is due to the activation of Russian policy in the
Middle East direction, as well as the aggravation of the Syrian extreme political
process [Aksenov K., 332]. If we analyze the correlation between the index of
fullness and aggressiveness, you can see that the index of fullness was low from April
to August 2015, while the aggressiveness index was also low, therefore, we cannot
argue that the journalistic materials of "Al Jazeera" were aimed at representing the
Russian Federation in a negative manner in general, regardless of its political
behavior in Syria and the Middle East.
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Fig. 7. The aggressiveness index in "Al Jazeera"

Figure 7 displays the aggressiveness index data in "Al Jazeera" regarding the
Russian Federation as one of the main allies of the current authorities in the Syrian
Arab Republic. From April to August 2015, the situation is relatively calm; the
aggressiveness index is predominantly in the green zone. In September,
simultaneously with the increase in the index of fullness, the nature of publications
began to change. It is surprising that in October the aggressiveness index declined. It
can be assumed that the unexpected nature of the operation of the Russian Aerospace
Forces in Syria, which was repeatedly noted in "Al Jazeera", became the causal one.
Speaking about February 2016, when the operation was going on for several months,
it can be noted that the level of information danger was quite high, as we noted, it left
the red zone in orange only by February 20. In March, when the political behavior of
the Russian Federation concentrated on trying to organize negotiations and
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normalizing the political process, and when the state partially withdrew its troops, the
aggressiveness index returned to the yellow zone [Aksenov K., 332].
Having received a common understanding of the level of "Al Jazeera"'s
information confrontation with such an ally of Assad as the Russian Federation,
during the civil war in Syria, we believe that it is appropriate to consider the
particular situation, how journalists and politicians carried out the informationpsychological impact in "Al Jazeera" during the battle for Aleppo in the period from
1 to 14 December 2016.
In comparison with the Syrian online media SANA, in the English version of
"Al Jazeera", there were published fewer publications devoted to the civil war in
Syria during this period – only 23 materials.
On December 6, 2016, "Al Jazeera" journalists reported on the results of the
UN Security Council meeting held the day before: "On Monday, Russia and China
blocked a draft resolution at the UN Security Council demanding a seven-day truce in
Aleppo to evacuate the sick and wounded, and to provide humanitarian aid workers
time to get food and medicine in" [Al Jazeera, 292]. Here we can see an example of
manipulation of information, this online media presented the situation in such a way
that Russia and China prevent the provision of assistance through their actions. On
the other hand, later in the same material, the journalist of "Al Jazeera" suggested the
view of the Russian Federation, which suggested that the US simply intends to buy
time for its allies, as well as the opinion of the Syrian leadership.
Propagandistic material could be observed on December 8, 2016 under the
heading "Opinion". Above, we have already drawn attention to the fact that "Al
Jazeera" often includes scientists, researchers, journalists who are extremely negative
about the actions of the Russian Federation in the region. The same is true for authors
assessing the activities of the Syrian leadership. In this material, M. Chabkoun (a
Middle Eastern researcher and writer living in the US) propagandizes the need for
continued struggle and revolution: "Regardless of how many "Friends of Syria"
continue to sell out Syrian revolutionaries, the Syrian revolution is not dead.
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Regardless of the countless doomsday declarations that there are no options for the
US but to submit to Russia in Syria, the Syrian revolution is not dead. ... Even if, as
many are predicting, the battle for Aleppo segues into the eventual fall of Idlib
province back into regime and Russian hands, the revolution will not have died. One
cannot expect that the freedom and independence displayed by Syrians in these areas
will simply disappear: social change in the form of local councils and civil society
organisation and mobilisation will not be erased by military conquests" [Al Jazeera,
198].
On December 12, the journalist of "Al Jazeera" disseminated rumors, in
particular frightening rumors, reinforcing the negative image of President Bashar
Assad and the current government. For reliability, he addressed respondents living in
the territories of Aleppo, under the control of opposition forces: " Residents in rebelcontrolled east Aleppo ... say they fear retribution if they flee to government-held areas.

Aisha, a mother of three children, is one of them. Last week, she and her family fled
farther south in Aleppo when government forces took over her neighborhood. Despite
the bombings, weak utilities and sanitation, and depleting food supply, Aisha says she
prefers to live in rebel areas. “We're hearing about the army taking and arresting
people, so I'm content to wait for a route to open so I can go to live with my family in
the countryside,” she said. On Friday, hundreds of men from Aleppo went missing
after entering government territory, including some of Aisha's family members with
whom she lost contact" [Al Jazeera, 208].
On December 14, 2016 Emir of Qatar T. Al Thani, as well as the Minister of
Foreign Affairs of Qatar, M. Al Thani, carried out information and psychological
impact with the help of "Al Jazeera". It was decided to cancel the celebration of the
national day in this state, which certainly attracted the attention of the citizens of
Qatar, along with propaganda aimed at strengthening the negative image of the
president of the Syrian Arab Republic, his demonization: "“In solidarity with our
people in the city of Aleppo, those who are subjected to the worst kind of repression
and torture, displacement and genocide, his Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-
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Thani, Emir of Qatar, has ordered cancellation of all celebrations and events of the
national day,” it said. The cancellation comes after Syrian government forces renewed
shelling on the last pockets of resistance in rebel-held eastern Aleppo… Qatar's Foreign
Minister … in an interview with Al Jazeera, accused the Syrian government of
committing crimes against humanity, adding that even if it takes over Aleppo the rebels
will continue to fight" [Al Jazeera, 261].

On the same day, material was published, continuing the dehumanization of
Syrian government forces. In it, the journalist relied on rumors and messages
distributed in social networks, as well as on unverified information: "Forces loyal to
President Bashar al-Assad have in some cases entered homes and killed those inside,
and in others “caught and killed on the spot” fleeing civilians, Rupert Colville, the
UN rights office spokesman, said on Tuesday. “The reports that civilians – including
children – are being massacred in cold blood in their homes by Syrian government
forces are deeply shocking but not unexpected given their conduct to date. Such
extrajudicial executions would amount to war crimes,” Lynn Maalouf, Deputy
Director for Research at Amnesty International's Beirut regional office, said" [Al
Jazeera, 218]. You can observe an example of post-truth, journalists turn to the
audience's emotions, while offering obviously false information, as it is difficult to
imagine that a UN official is trying to assert this. Referring to the source, the briefing
published on the OHCHR website (Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights), it can be noted that the information provided by R. Colville
contains assumptions and rumors, it does not correspond to that provided by "Al
Jazeera": "While some reportedly managed to flee yesterday, some were reportedly
caught and killed on the spot and others were arrested... We have been receiving
reports that many civilians have been detained by pro-Government forces. We have
also been informed that pro-Government forces have been entering civilian homes
and killing those individuals found inside, including women and children. ... We hope,
profoundly, that these reports are wrong, or exaggerated, as the situation is extremely
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fluid and it is very challenging to verify reports. However, they have been
corroborated by multiple reliable sources" [OHCHR, 256].
Similarly, information was provided in the third material [Al Jazeera, 213],
published by "Al Jazeera" on December 14, 2016.
The index of aggression in this online media in the period under review is 3.2,
which corresponds to a red level of information danger for the government of Syria
and their allies.
Summarizing, we can note the following. Journalism of "Al Jazeera", filling
the information and communication space, provides the society with relevant political
information about the events, including various significant political actions. The
audience – local and international until August 2017 had the opportunity to discuss
the events directly in the comments to the materials on the "Al Jazeera" website, but
afterwards the international dialogue became possible only on the Facebook page.
It should be noted that the materials that "Al Jazeera" published on its
Facebook page have been actively commented on, including by foreign users, thus it
can be noted that political behavior at the time of the study was widely debated.
Based on the setting of the agenda, it can be argued that "Al Jazeera" did not
form sustainable communications outside the spatial boundaries between the
opposing sides.
Information on the political behavior of political actors in the extreme political
process, contained in the materials of "Al Jazeera" is an online chronicle, which is
available at almost any time and in any place. Publications on the civil war in the
Syrian Arab Republic in this online media are intense, which is intertwined with the
intensification of the political behavior of political actors representing different sides
in the civil war in Syria.
The study of the journalism of "Al Jazeera" showed that this online media is
committed to providing a variety of information in covering the political behavior of
the Russian Federation in the Syrian civil war, inviting, among other things, Russian
political scientists to debate through the channel Skype. However, in the course of
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studying the materials, it was also revealed that foreign news agencies were actively
used for the formation of public opinion, the Russian news agencies were left
unattended, and such agenda setting did not allow conveying the Russian
Federation’s viewpoint.
In addition to informing the public, "Al Jazeera" journalists also carried out
information-psychological impact. It is worth acknowledging that mediometry and
the aggressiveness index in particular are actual tools for identifying and evaluating
information confrontation. This online media, transmitting its version of events to the
audience, in its materials used destructive criticism, destructive ascertainment,
mixing of true facts with assumptions, Goebbels' method, propaganda, post-truth,
spread rumors, and also disseminated pseudo-political information, as it was, for
example, in the message about the abolition of the celebration of the national day.
Russia appears in "Al Jazeera" not as a partner that could help resolve Middle
East crises, counter terrorism, on the contrary it is presented as an unreliable in the
Middle East political subject, with its problems and challenges, and depending on its
actions in the region can be presented as an enemy. The same applies to President
Assad and the Syrian Arab army; journalists of "Al Jazeera" form and strengthen the
image of the enemy in the face of the current government in Syria, using video and
social networks. Formation and strengthening of the image of the enemy is also
carried out through materials prepared by permanent, but freelance writers, such as L.
Coffey, R. Giragosian, while Russian political scientists who could balance the
content were excluded. We believe, that the goal of the information confrontation
was to prevent an increase in the Russian Federation's influence in Syria and the
region, as well as to support the idea of a change of leadership within this country.
It should be noted that the information-psychological impact in "Al Jazeera" in
most cases is not as noticeable as in the journalistic materials of SANA, but it covers
a large audience, it is more diverse, and therefore, with the intensification of
information confrontation, as happened in the period from 1 to 14 December 2016,
can be carried out much more effectively.
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In the materials of "Al Jazeera", the influence of the United States and Qatar is
observed, but the dependence of this media on the authorities is much less than in
SANA.
The study of the peculiarities of "Al Jazeera" journalism actualizes the need for
work on the part of representatives of the political power of the Russian Federation,
as well as the Syrian authorities, aimed at being included in the agenda of this online
media, in order to be able to expand the struggle for public support.

2.4. Online media of the West: methods and main directions

The current state of affairs shows that the mass media, traditional and online,
are becoming a weapon for promoting political ideas, and journalism in situations
where it is necessary to carry out the appropriate information and psychological
impact ceases to rely on facts. Prerequisites for this could be observed in the middle
of the 2000s, when the media justified to the public the military interference of the
US in politics in the Middle East. Then democracy in journalistic works was
transformed into a kind of slogan, quality standard, actively imposed by journalists of
the Western media in less developed regions with differing political systems. Such
messages were addressed to the residents of the Middle East region and met the task
of transforming the Muslim world, containing information aimed at imposing alien
values, unfamiliar behavior, justifying military assistance in establishing democracy,
inciting conflicts, and endorsing the overthrow of the leaders of these states; on the
other hand, they were also oriented toward the inhabitants of Western countries and
were responsible for the task of justifying public opinion for interference in changing
the political regime in a foreign country or changing the government.
One such example is the statement by the Secretary, Condoleezza Rice, which
she made back in 2006. CNN, along with other major traditional and online media,
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included these updates on the agenda: "Egypt... needs to keep pushing ahead on the
democratic course, because it is a great civilization and a great people and it can lead
the democratic progress in the Arab world and I would hope that it will do that"
[CNN, 264]. In addition, journalists from Western online media disseminated the
following information: "Secretary of State Condoleezza Rice told a Senate panel
today that she plans to ask for $75 million to promote democracy in Iran. ... “No one
wants to see a Middle East that is dominated by an Iranian hegemony, particularly
one that has access to nuclear technology,” Ms. Rice said" [The New York Times,
263]. We believe that this example perfectly demonstrates double standards in
statements on the need for support or establishment of democracy, distributed by the
media. In reality, this means weakening the state, changing or destroying the political
system to create a controlled regime and meet its own deficits.
In the spring of 2011, a civil war broke out in Syria. In April 2011, the online
media also began to implement a corresponding information impact: " Clearly, we
should be on the side of the Syrian people longing for freedom and challenging the
regime’s corrupt and repressive rule. … The president needs to speak directly to the
Syrian people to communicate American support for their legitimate demands, condemn
Assad’s murderous campaign against innocent civilians. … His words must be backed

by clear, firm actions. ... For years, its regime has aided the terrorist operations of
Hezbollah and Hamas, supported Iran’s destabilizing policies, and helped terrorists kill
Americans in Iraq. The regime has not only destabilized the region but also directly
acted against the national security interests of the United States. We simply cannot sit
silently as innocent people peacefully challenge a regime committed to undermining the
United States and its allies" [Foreign Policy, 232]. In this example, the media reports

on the aspirations of many Syrians for democracy, while demonizing the current
regime, trying to introduce into the mass consciousness of Americans the idea of US
interference in the affairs of Syria.
As we said above, the propaganda of intervention and the establishment of
democracy are directed not only at Western society, but also at where, in the opinion
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of the media, the political regime should change. The consequence of globalization
was that the Western online media began their broadcasting in the Middle East region
in Arabic, as well as the implementation of information and psychological impact on
the inhabitants of the Middle East, which could contribute to a split in society and
lead to the appearance of those groups that support the foreign intervention.
Journalists idealized one way of life and demonized the other. I. Saleh described the
problem of Westernization in such a way: "Despite offering a window on the world,
the breakthrough into the international media universe has led to growing extremism
in the region as people have become either neoliberals, seeking Westernization in the
copycat manner, or conservatives, blocking change and sticking to the historical
interpretation of identity. ... Unfortunately, in this copycat process only the negative
side of Western values is assimilated while great values such as the appreciation of
hard work, commitment, and punctuality are ignored" [New Media and the New
Middle East, 86. P. 27].
The 2011 revolution in Egypt, which led to the change of power in the state,
did not fundamentally affect the identity of the population and did not lead to a wide
spread of democratic values: the Pew Research Center (Washington) published data
from two studies, according to which before the revolution, 82% of Egyptians
supported beating stones for marital infidelity [Pew Research Center, 274], whereas
in 2013 the survey showed 81% support for this type of punishment [Pew Research
Center, 300], which does not correspond to democratic values. Moreover, if we look
at the results of the US military intervention in Iraq, we can see that they managed to
overthrow Hussein in Iraq, but the existing split between the Shiites and the Sunnis
survived. It is logical to assume that the establishment of peace and democracy in the
Middle East contradicts the US goal of fulfilling the exclusive role of the world
policeman, and also contradicts the traditionally strong lobby of interest groups that
control the arms trade.
The practice of Western media and military intervention by the United States
led to destructive consequences, both in the Middle East region and in the European
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Union, in which the migration crisis has been observed in recent years. We believe
that the migration crisis would not have reached such a scale had it not been for the
information-psychological impact in social networks and Western online media.
Political crises and extreme political processes, which were also influenced by
Western online media, are only one of the reasons for the migration crisis.
In 2015, in the social networks, the slogan "refugees welcome" was distributed.
V. Shalak (Doctor of Philosophy, leading researcher of the Institute of Philosophy of
the Russian Academy of Sciences) in his study noted that the greatest number of
original tweets inviting migrants to Germany was sent by users from the United
States and Great Britain [PROYEKT VAAL, 124]. It is obvious that many refugees
have no education [UNHCR, 306], and therefore are more likely to be subject to this
method of influence as implanting ("a method of information-psychological influence
on the consciousness of an individual or a group of people based on uncritical (and
often unconscious) perception of information" [Korolev A., Koroleva V.,
Schekotikhin V., 31. P. 319]). The political information transmitted to the
inhabitants of the Middle East region by the online media has created the image of a
hospitable Europe, in addition, Western media, as we noted above, for many years
influenced the identity of the inhabitants of the Middle East region, even the tense
situation in European countries around the refugee problem did not affect on the
desire to emigrate to the EU [Youtube, 328].
In the European Union, refugees are beginning to experience, first of all, a
shortage of sources – material resources, part of the finances was spent to get to
Europe, as well as to migrate through the territory of the European Union [RT, 125].
In the wake of this, positional deficits begin to appear. Deutsche Welle noted: "An
asylum seeker who made it to Germany may not work during the first three months
upon arrival. And then they only stand a chance if no German or European Union
citizen is in the running for the job. ... For most degrees in German, a refugee has to
be able to speak German at the C1 level, according to the widely-recognized CEF
language scale (one of the two higher levels)" [Deutsche Welle, 315]. As a result, the
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image formed by the online media does not correlate with the real state of affairs. The
lack of evolutionary changes is reflected in the fact that not all refugees are ready to
adopt norms of conduct – the Kölner events of 2016 (attacks against women) serve as
evidence of this, as well as protests against violence against women in Germany, the
Netherlands, the Czech Republic and Finland. After at the end of January 2016 a
migrant in Sweden killed a refugee center employee, a representative of the local
police T. Fuxborg noted: "These kinds of calls are becoming more and more common.
We're dealing with more incidents like these since the arrival of so many more refugees
from abroad" [Lenta.ru, 152].

The Iranian sociologist F. Khosrokhavar conducted a study, visiting French
prisons for 3 years. "The New Yorker" spoke about the findings on August 31, 2015:
" Most of the recruits grow up without fathers and without any religious knowledge—
only anger and alienation in the banlieues. They fall into crime and end up in
prison. ... Prisoners watch a lot of TV news, and see war and death in Muslim
countries. Someone like Coulibaly, J.-P. said, starts to “mix all this together” and
create his own ideology, then “runs across a bad person who influences him”. ...
Khosrokhavar estimates that, of France’s sixty-four thousand prisoners, up to sixty
per cent are Muslim. (Muslims are thought to compose only eight per cent of the
population)" [The New Yorker, 298]. Already this percentage allows us to draw
conclusions regarding the complexity and reluctance of assimilation among the
Muslim population of Europe and refugees.
On the one hand, the publications on the idea of "no racism" and the
propaganda of peaceful coexistence could be observed in the materials of Western
online media, as "The UN refugee agency" prepared material on how the Germans
settle refugees in their homes: "I saw in her eyes she was someone good... What we're
doing is the least we could do ... There's nothing special about what we've done" [The
UN refugee agency, 297]. In other words, the propagation of "refugees welcome" was
carried out, among other things, by appealing to Christian virtues. On the other hand,
it was possible to observe certain restrictions introduced by European states; for
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example, "The Independent" drew attention to the situation in Switzerland, Denmark
and regions of Germany: "German authorities have started confiscating jewellery,
valuables and cash from refugees entering the country to make them fund their stay.
Officials in Bavaria and other southern states seeing high numbers of asylum seekers
arriving from Austria are following Denmark and Switzerland to implement the
controversial practice" [The Independent, 225]. In fact, it is a violation of civil rights,
which only increases deficits of refugees.
In mid-2016, the BBC reported: "Meanwhile, the UN refugee chief says a
worrying “climate of xenophobia” has taken hold in Europe as it struggles to cope
with the migrant crisis. The influx of people, the biggest since World War Two, has
led to greater support for far-right groups and controversial anti-immigration
policies" [BBC Russkaya sluzhba, 155]. During the migration crisis, it was also
possible to observe rather controversial political behavior: a discussion of the quota
system [BBC Russkaya sluzhba, 126] – that is, how many refugees each country of
the European Union should adopt, this can be called trading in refugees, since in the
event of refusal to accept them financial sanctions are imposed [The Independent,
276], the negotiations with Turkey can be assessed in a similar way; in addition steps
were taken towards closing the borders for refugees inside the Schengen Area [BBC
Russkaya sluzhba, 155]; the refugee camp in Calais, known as the "Jungle" [RT, 134]
was closed; to maintain order on New Year's Eve in Köln were involved in 10 times
more police officers than in 2015 [Deutsche Welle, 156], in fact, the migration crisis
affected Brexit in the UK [Reuters, 305]. The above materials indicate that fear has
begun to manifest itself in the worldview and behavior of political subjects; there are
also signs of a crisis of democracy.
It is logical to assume that the actions of the Western politicians and the
Western online media can lead to the fact that on the territory of the European Union
a terrorist threat will maintain. For 14 years (from 2001 to 2014 inclusive) in Europe
14 terrorist acts were committed, from the beginning of 2015 to the end of 2016, 19
attacks were missed [Wikipedia.org, 173].
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It is of fundamental importance that in the event that European states will cease
to grant asylum and will start sending migrants abroad – such steps are already being
taken [Swissinfo, 217] – this can affect the extreme political processes in the Middle
East: if the refugees from Syria or Iraq in Europe whose deficits were not satisfied,
will be forcibly returned to their states, they can replenish the ranks of the armed
opposition or terrorist groups, as a result of which the next escalation of the struggle
will occur.
Understanding that the developed Western online media can exert a
tremendous influence on the civil war in the Syrian Arab Republic causes our interest
in the way in which the journalists carried out information-psychological impact on
the current government in this state, as well as on the actions of the Russian side.
During the civil war in the Syrian Arab Republic in the journalism of Western
online media, the tradition of using unsubstantiated accusations instead of facts has
developed. In addition, during the information-psychological impact during the battle
for Aleppo, the post-truth was actively used (the online media, preparing materials,
less paid attention to the facts, but paid attention too emotional content). The BBC
reported: "Western countries are trying to aggravate the situation around Syria and
“promote anti-Russian hysterics”, Russian President Vladimir Putin is sure. The
United States and its allies, in the opinion of the Russian president, are pushing
“indiscriminate accusations” against Russia. An example of such accusations can
serve as US statements that it was Russia that struck a humanitarian convoy in Syria.
In this case, according to Putin, the US knows who actually struck the convoy. “This
is one of the terrorist organizations. And we know that the Americans are aware of
this, but prefer to take a different position, do sweeping accusations against Russia. It
will not help”" [BBC Russkaya sluzhba, 164].
In December 2016, the Syrian troops, with the support of the allied forces,
managed to achieve significant success in the Aleppo region. In Twitter and online
media, various messages appeared, containing information that as a result of these
actions, children and civilians were killed. It is obvious that in our time, when fake
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news are created and replicated globally, any information must be critically
interpreted. We decided to review the materials in such online media as the BBC, for
the reason that this media in our understanding has always been associated with
standards of journalism. Studying the situation with coverage of what is happening in
Aleppo, we examine the aggressiveness index in the BBC regarding the Syrian
authorities and their allies, as well as the manifestation of information-psychological
impact.
So, the BBC published 38 materials related to the situation in Aleppo from 1 to
14 December 2016.
On December 1, 2016, according to the reports of foreign online media, a
Syrian clown was killed, who remained on the territory of the opposition. The BBC
included this information in the agenda and appealed to the Twitter of a man who
called himself the brother of the deceased, in order to prepare sharply negative
material about this tragedy: "Anas al-Basha, 24, was a centre director for the civil
society group, Space of Hope. Government forces have been pounding rebel-held
eastern districts of Aleppo as they continue an all-out assault to regain full control the
city. About 250,000 people are living under siege, among them 100,000 children.
There are no functioning hospitals left, and official food stocks are exhausted. “He
lived to make children laugh and happy in the darkest most dangerous place,”
Mahmoud al-Basha, who identified himself as Anas' brother, wrote on Facebook. ...
The government offensive has brought unprecedented shelling and bombardment in
recent weeks, reportedly leaving hundreds of civilians dead and prompting more than
25,000 to flee their homes" [BBC, 279]. This online media did not provide evidence
in favor of the fault of Russia or Syrian government troops, relying on rumors, on an
account in a social network that can be hacked or simply created a fake for the
implementation of information-psychological impact, thus, the BBC mixing true facts
with assumptions, tried to manipulate the consciousness of the audience.
On December 3, the journalist of the BBC included in his material the
comment of the head of the information department of the Syrian army, General S.
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Sulaiman, who expressed the hope that "all of Aleppo would be in government hands
within weeks" [BBC, 195]. Judging by the information that Reuters distributed on the
same day [Reuters, 267], the general's comment was more extensive, but it could
contribute to the formation of a positive image of the Syrian army, and the BBC
journalist reduced the comment intentionally, since it did not fit into the plot. In this
publication, the BBC once again turned to such an unreliable source of information as
"The Syrian Observatory", referring to the number of civilian deaths as a result of air
strikes by the Russian Federation, while this information is also an example of
information-psychological impact, since it contains exclusively rumors, not facts: The
Syrian Observatory is O. Suleiman, who lives in the UK, who, in his own words, has
a network of agents in the territory of the Syrian Arab Republic [Wikipedia.org, 289].
The online media BBC, preparing news publications, uses the information
already covered; manipulating, applies the method of repetition (Goebbels). For
example, information that more than 100,000 people in the Aleppo areas under the
control of the opposition have exhausted food and there is no possibility of receiving
medical assistance, aimed at forming sympathy in public opinion and the image of
the enemy in the person of the Syrian and Russian forces, was used in several
publications: "Aleppo battle: Russia and China veto UN truce resolution" [BBC, 190],
"Aleppo battle: Syria forces 'seize more rebel-held areas'" [BBC, 191], "Aleppo battle:
Syria rebels call for truce to evacuate civilians" [BBC, 192] and so on. Already from
the headline of the last-mentioned material, we can talk about another act of
information-psychological impact, about journalist’s intercession in relation to the
forces supported by them. On the same day, December 8, 2016, material was
published that contained another groundless accusation, a timely lie: "They (the
United States, Britain, Germany, Italy, France and Canada) also condemned the
Syrian government and its main backer Russia for “their obstruction of humanitarian
aid”, accusing them of targeting hospitals and schools “in an attempt to wear people
down”" [BBC, 188]. It can be assumed that this information-psychological impact is
directed not only to the formation of a negative image of Russia and Syria, but also to
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strengthen the negative impression of the audience on the ongoing operations of
Russian Aerospace Forces.
In the material published on December 9, 2016, the BBC creates an
information overload, traditional for this online media [BBC, 194], so that the
audience does not understand the essence of the material. The journalist noted:
"Reports cited by the UN say men aged between 30 and 50 were separated from their
families. Other displaced people reported being taken in for questioning, and having
their identity cards confiscated" [BBC, 194]. In this situation, the BBC, as one of the
global online media, could address directly to representatives of the Syrian authorities
for obtaining a detailed commentary on this issue, especially given the fact that there
is a correspondent of this online media in Syria. Instead, we are witnessing another
example of how journalists are trying to manipulate, not wanting to include
representatives of the current government in Syria on the agenda.
On December 13, 2016 article, the BBC journalist used a comment on Twitter
from a Norwegian politician, Secretary General of the Norwegian Council on
Refugees: "The governments of Syria and Russia were “accountable for any and all
atrocities that the victorious militias in Aleppo are now committing”" [BBC, 189]. In
this material one can observe an example of post-truth, journalists turn to the
audience's emotions; this is an example of spreading a timely unproven lie.
One of the users of the social network, who was addressed by the Western
online media, was L. Shamy (https://twitter.com/Linashamy) for information and
psychological impact. Materials containing her comments appeared in such
publications as [Daily Mail, 245], CNN [CNN, 216], "Mirror" [Mirror, 229] and
many others, including in the BBC [BBC, 254] – this underlines the global nature of
information-psychological impact. In addition, the BBC once again used the method
of Goebbels in order to provide the maximum information impact. First in two
materials from December 13, text messages of this user of the social network were
added [BBC, 193]: "People all over the world, do not sleep! You can do something,
protest now and stop the genocide" [BBC, 187]. The publication of this message, as
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well as the video of L. Shamy, is directed to the emotions of the world community,
contains only rumors, not facts. This attempt of information-psychological influence
is directed to the challenge of sympathy to the political opponents of the current
authorities and dislike of the actions of B. Assad and his allies.
L. Shamy accuses Russia of failing to fulfill promises in her videos published
in online media, as well as B. Assad, the Syrian government and Iran in genocide. In
order to get information about whether or not to trust this source, journalists did not
have to conduct expensive research; it was enough to simply analyze her page on
Twitter. So, she retweets (ie, whose posts on Twitter are published on her page): H.
Abboud (head of the political department of the Islamic Front group),
@revosyria2016 and @RevolutionSyria (pages devoted to the revolution in Syria).
Until September 2016, the reports were published in Arabic and with various
interruptions (could be 10-16 days). On September 21, 2016, the first Englishlanguage messages appeared on the page, containing her statements, which are not
supported by facts, that Russian, Iranian and Syrian forces kill civilians, as can be
seen in Figure 8.
Fig. 8. Information aggression of L. Shamy in Twitter

In reality, most of the subsequent messages left by L. Shamy contain similar
information. 80% of its 115 tweets constitute accusations and calls for the overthrow
of the regime. Based on these data, there may be doubts that L. Shamy is an ordinary
civil activist. Should journalists of the online media pay attention to the reports of
such sources? This example shows that journalists can use any methods to create the
necessary effect during an information confrontation.
In addition, the BBC in its publications still appealed to the information
provided by the "White Helmets" [BBC, 209] group, although it should be noted that
this group was repeatedly accused of juggling facts and staging activities [RT, 176].
Such messages appeal to the audience's emotions, while they contain inaccurate
information, that is, it is again a matter of post-truth, when politicians or journalists
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spread rumors and false reports even when it has been proven that these reports are
untrue or the sources of this information are questionable.
The content of the BBC during the battle for Aleppo showed that in this edition
from December 1 to 14, 2016, 29 negative materials and 9 neutral materials were
published, and the aggressiveness index is 3.2 points, which implies that the level of
aggression relative to the Syrian leadership and his allies are in a dangerous red zone.
If you evaluate the political behavior of the BBC as a global online media, you
can see that in December 2016 it actively used a variety of methods of informationpsychological impact, including rumors, moreover, in 9 of 38 materials BBC
journalists turned to posts in social networks, giving them out for factual information.
In this case, due to these reports, journalists created exclusively information
aggression.
In order to more accurately assess the information-psychological impact of the
BBC, we decided to determine the aggressiveness index against the government
forces of the Syrian Arab Republic and their allies in November 2016. It should be
noted that this month, compared to the first half of December, much less materials on
the actions of the mentioned political forces were published in this online media: only
25, 15 of which were neutral. Thus, it can be seen that the November aggressiveness
index was significantly lower, about 0.7 (Figure 9).
The sharp increase in the number of materials, as well as aggression, allows us
to assume that this online media is not just ideologically rich, but with its help, when
necessary, information-psychological operations are conducted.
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Fig. 9. The aggressiveness index in the BBC.

Summing up our reasoning in this section, we can note the following. Western
online media and politicians for a long time focused on interference in the affairs of
the sovereign states of the region. This explains the journalism of Western online
media when covering the extreme political process in Syria.
Speaking of BBC journalism, it can be noted that, filling the information and
communication space, it provides the society with relevant political information on
current events, including various significant political actions concerning the civil war
in Syria.
It should be noted that reports on the civil war in the Syrian Arab Republic,
which the BBC published on their pages on the Facebook, Youtube, Twitter, were
actively commented on, including by foreign users. It can be noted that political
behavior is widely discussed on the pages of the BBC in social networks, but this
cannot be said directly about the BBC website, because there is no way to leave
comments.
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Based on the setting of the agenda by this online media, it can be argued that
the BBC did not form sustainable communications beyond the spatial boundaries
between the opposing sides; in addition, the focus was on newsmakers that are
associated with their image of familiar.
It can also be noted that journalists of this online media referred to the
description of pseudo-events, for example, messages were posted on the Twitter
network of such users from Syria that could cause the necessary response.
Journalists of the BBC also broadcast their versions of the events, attracting the
information and psychological confrontation.
A comparison of the November and December coverage of the situation in the
Syrian Arab Republic showed that the political actions of this online media focus
including on the undermining of the reputation of the Syrian, Russian and Iranian
leaders, restraining their forces, and supporting armed opposition opposing B. Assad
in the civil war. In addition, the information-psychological impact on world public
opinion is carried out in order to create the necessary conditions for continuing
actions to change the political leadership in the country; the BBC does not contribute
to the normalization of the political process.

Thus, in this chapter of our work we have applied in practice the studied
theoretical positions to investigate the journalistic influence of the onliene media on
the extreme political process in Syria.
The possibilities of local online media in the Middle East region were
identified. The processes and phenomena of information influence and interaction in
the political sphere related to political behavior during the civil war in the Syrian
Arab Republic over power were identified and described. Content analysis of
journalistic materials of the Syrian online media SANA, Qatari online media "Al
Jazeera", and global British online media BBC showed that the online media were
used during the civil war not to normalize the political process, but to strengthen or
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weaken the influence of the political actors in the region, to form the necessary public
opinion.
It is worth acknowledging that the journalism of the three online media, filling
the information and communication space, provided the society with relevant
political information about the events taking place during the civil war in Syria; the
materials came out promptly and in fairly large quantities. At the same time, political
events, to which SANA journalists attracted attention, were practically not discussed
by the audience. However, the audience of "Al Jazeera" and the BBC was more
active.
The setting of the agenda by SANA, "Al Jazeera" and the BBC during the
battle for Aleppo showed that these mass media did not form stable communications
outside the spatial boundaries between political opponents, the information and
communication space was filled with aggressive messages.
In the journalistic works of the English version of SANA, the subjects of
politics were practically not quoted, the direct speech was transmitted only of those
politicians and military that supported the current power in the Syrian Arab Republic
or represented this authority. The Arab version used the direct speech not only of
Syrian politicians and military, their allies, but also selected the direct speech of those
politicians who are presented in the materials, as enemies, for the implementation of
the necessary impact. The BBC journalists, in direct speech, focused on friendly
political actors, creating the effect of detachment from opponents and concern with
the party they support. Journalists of "Al Jazeera" also distinguished this behavior.
Messages from social networks were not used in the journalistic materials of
SANA. However, journalists of "Al Jazeera" and the BBC formed and strengthened
the image of the enemy in the face of the current government in Syria, using
information from social networks. Journalists of the BBC even based their materials
on this. Pseudo political information was transmitted by all three online media.
The journalists of SANA, "Al Jazeera" and the BBC broadcast their versions of
the events, while they were attracted to the information-psychological confrontation,
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used various methods of information-psychological influence. The nature of the
content of the online media representing countries that are not the primary
participants in the armed confrontation is dynamic: the aggressiveness index changes
in response to the political actions of the party that the online media considers as an
enemy. Thus, information aggression increased in "Al Jazeera" and the BBC during
the battle for Aleppo.
The above phenomena, presented in the form of a comparative analysis, reflect
the regularities that exist when media coverage the civil war in the Syrian Arab
Republic. The totality of these regularities in general, as well as the peculiarities of
the functioning of online media in particular, allow us to conclude about the average
level of involvement of online media in civil war. The level would be higher if online
media diversified their influence on the extreme political process, for example, if
journalistic works that contain information that could help normalize the political
process were published.
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Conclusion

The online media, which have been developing for almost 20 years, have by
now become an active participant in political processes, normal and abnormal,
including extreme. The latter can be interpreted as the extreme, planned and
unplanned actions of political actors: social, institutional and functional, aimed at
preserving or gaining power, changing the political system that go beyond the right
field, characterized by the desire to go to the limit in the transformations, as well as a
certain level of escalation of the political conflict, in which a threat to the health and
life of people arises.
In this paper, the system "politics – online media – society" was examined
within the framework of extreme political processes from the standpoint of the
structural-functional method, as well as the political actions of the journalists of the
online media and politicians from the point of view of behaviorism.
It was determined how journalism affects modern political processes in the
context of globalization and informatization. Journalism, filling the global
information and communication space, provides society with relevant political
information about current events, including various significant political actions. This
is already an influence, since such information may allow its recipients to take
appropriate response actions. In addition, the communications beyond special
boundaries that the online media form are of fundamental importance, since the
statements of politicians, unlike telephone conversations or communications behind
closed doors, become public knowledge, something that their opponents need to
openly respond to. The online media can and should be a platform for stable and
permanent communications, especially in extreme political processes and during
stabilization of political processes.
The prompt submission of journalistic materials of the online media and the
communication of journalists with the audience in social networks, the activities of
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journalists on blog platforms also influenced politicians who also created their pages
in social networks. This trend not only led to a reduction in the distance between
politicians and society, but at the same time, it simplified the search for information
and the preparation of journalistic works for journalists. At the same time, this
tendency has led to the fact that groundlessness and unfounded, unsubstantiated
accusations become characteristic of modern journalism in the extreme political
process.
Journalistic materials of the online media have made political processes
accessible (or transparent). The society almost instantly learns about the lifting of the
arms embargo in the region by a specific political force, about the beginning,
successes and failures of the military operation, the beginning of the intervention.
Mass media in general, and online media in particular, can be called symbolic
power, against which control and pressure from their owners or politicians can be
exercised.
In this paper, the main features of the relationship of online journalism and
political power in an extreme political process were studied. Journalistic materials of
the online media can be aimed at achieving various political goals: to establish
communication between political opponents, to create an inert or politically active
society, to increase informational influence, to challenge the sympathy of the world
community, to undermine the authority of political opponents and to weaken
confidence in him. In an extreme political process, control over online media is vital
for political opponents.
Such specific features of interaction between political subjects in an extreme
political process were revealed, such as confrontation in the interpretation of events,
that is, when journalists, using various methods, try to convey to the audience their
version of the event.
Setting an agenda related to the extreme political process may be due to the
social responsibility of journalists, the tasks set by media management, politicians.
However, regardless of the reasons underlying the agenda, as a result, society may
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not learn about specific issues from journalistic materials, society may not hear the
views of all parties.
Various methods of informational and psychological impact: disinformation,
spreading rumors and myths, propaganda, post-truth provide those who apply these
methods with the ability to shape the desired perception of the mass media audience,
manage their sympathies, as well as the ability to create crisis situations and extreme
political processes and manage them.
The informational and psychological impact that journalists and politicians
carry out using various methods in extreme political processes can exacerbate
political conflicts and lead to new outbreaks of violence. Journalism can affect the
stabilization of extreme political processes. Based on this, the work proposed action
recommendations for journalists who can contribute to the normalization of the
political process.
A study of the basic abilities and problems of the online media in the Middle
East has shown that society faces a choice from a limited number of local online
media. Online media in Iraq, Egypt and Syria are counted at the moment only dozens,
many of them stop their activities, so the eleven Iraqi online media have ceased to
exist in recent years. This trend affects the amount of information entering the global
information and communication space, therefore, affects the ability of politicians to
provide enhanced information and psychological impact.
There is a group of problems facing the online media in the Middle East region:
access to the Internet and a moderate increase in the number of network users or its
reduction; lack of freedom of action on the Internet and political regulation of
information flows; mistrust of the audience to the media, depending on the type of
media or the region in which consumers of information live.
Syrian online media were analyzed based on the following criteria: do they
allow reposts of their materials, do they have social network pages and how popular
are they, do they create multimedia documents, do they offer the audience various
forms of interaction, do they come out in 24 / 7, whether they have the English
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version. The limited information and psychological impact that journalists of local
online media are capable of could be expanded, since the political power of Syria
must be resisted by the information aggression of foreign online media.
The features of the online media SANA, "Al Jazeera" and the BBC were
identified during the civil war in the Syrian Arab Republic.
Content analysis of the journalistic materials of the Syrian online media SANA,
Qatari online media "Al Jazeera", the global British online media BBC showed that
online media were used during the civil war not to normalize the political process, but
to strengthen or weaken the influence of political actors in the region, the formation
of the necessary public opinion.
The journalism of the three reviewed online media, filling the information and
communication space, provided the society with relevant political information about
current events during the civil war in Syria, publishing materials promptly and in
large quantities.
These media did not form stable communications between political opponents
outside spatial boundaries, the information and communication space was filled with
aggressive messages.
In the journalistic materials of the English version of SANA, the political
actors were practically not quoted, direct speech was transmitted only to those
politicians and the military who supported the current government in the Syrian Arab
Republic or represented this authority. In the Arabic version, the direct speech was
used not only by politicians and the military of Syria, their allies, but also by the
direct speech of those politicians who are presented in the materials, as enemies, to
carry out the necessary influence. The BBC journalists, while conveying direct
speech, concentrated on friendly subjects of politics, creating an effect of detachment
towards opponents and involvement with the party they support. "Al Jazeera"
journalists were also distinguished by this behavior.
In the journalistic materials of SANA messages from social networks were not
used. However, the journalists of "Al Jazeera" and the BBC formed and strengthened
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the image of the enemy, reporting on the current government in Syria, using
information from social networks. BBC journalists even built on this their materials.
Pseudo-political information was transmitted by all three online media.
The journalists of SANA, "Al Jazeera" and the BBC gave their versions of the
events to the audience, engaging in information and psychological confrontation, and
used various methods of information and psychological influence. At the same time,
the nature of the content of online media, representing countries that are not primary
participants of the armed confrontation, is dynamic: the aggressiveness index changes
in response to the political actions of the party that the online media considers as the
enemy. Thus, information aggression increased in "Al Jazeera" and the BBC during
the battle for Aleppo.
Thus, it is possible to assert with confidence that the journalism of modern
online media is able to influence normal political processes, as well as abnormal,
including extreme ones: actions of the parties are justified or demonized, negative
images of opponents are amplified, and therefore difficulties may arise with the start
of the negotiation process; there may be difficulties in achieving political goals due to,
for example, the effects of emotional media coverage; sanctions and foreign
intervention are justified. The coverage of the civil war in Syria by "Al Jazeera" and
the BBC showed that the information aggression index is an important tool for
studying the information space and makes it possible to determine with a large degree
of confidence that an information and psychological operation is being carried out. In
extreme political processes, online media: local and foreign, representing political
forces that are interested in political changes in a particular foreign region and state,
focus exclusively on informational aggression towards political actors, who are
regarded as enemies. Online media do not seek to form sustainable communications
beyond the spatial boundaries between political opponents. Thus, the level of
involvement of online media in the civil war in Syria should be defined as average.
This work opens up prospects for further research in various fields of science.
In particular, the described mechanism of the emergence of extreme political
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processes can be used in the study of various issues of conflict management. The
described influence of journalism on political processes, as well as the relationship of
journalism and political power in an extreme political process can be used in the
study of international journalism. Finally, the data obtained with the help of political
mediometry actualize the use of this method for studying information confrontation
in various regions.
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