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Введение 

 

Актуальность темы. Современный политический процесс 

характеризуется расширяющимся участием в нем СМИ. Этому способствует 

глобализация и усложнение информационных потоков, которые, как раньше 

считалось, бесконтрольно и беспрепятственно проникают на суверенные 

территории. «Современный процесс функционирования политической 

коммуникации – это целый комплекс отношений, возникающих в процессе 

возникновения и существования медийного текста как единицы социально-

политического общения и «взаимосвязанного единства трёх искусств: 

информации, убеждения и аргументации»1. В результате в настоящее время 

государства и государственные образования вынуждены пытаться найти 

возможности создания барьеров для проникновения неконтролируемых СМИ 

на свою территорию. Локальные информационные войны переросли в блоковое 

противостояние в информационной сфере и глобальное информационное 

противоборство. Для участия в таком противостоянии государства и 

государственные образования разрабатывают информационные стратегии. 

Нельзя утверждать, что стратегии возникли только в условиях глобальной 

информатизации, когда единое мировое информационное пространство 

превратилось в поле противоборства международных субъектов. Используя 

свое информационное преимущество, отдельные государства или их союзы 

всегда сражались с менее сильными соперниками и, естественно, одерживали 

победу, но в последнее время понятие сильного и слабого соперника 

нивелировалось. Сегодня активно используемое средствами массовой 

информации понятие «реальной политики» (немецкоязычный термин 

«Realpolitik») при освещении международных политических событий 

становится мотиватором действий международного актора.  Другими словами, 

                                                            
1 Поздеева Т.В. План авторизации политического газетного текста в аспекте механизма 
смысловой организации текстового материала // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 2. Филология и искусствоведение. 2011. №3. С. 169. 

 



4 
 

какое бы действие ни было совершено субъектом международной деятельности, 

оно может быть аргументировано «соответствием реальной политике».  

Норвежские философы Г. Скирбекк и Н. Гилье считают, что «реальная 

политика» предполагает самые разнообразные способы воздействия на 

коммуникантов, в том числе использование силы, включая манипуляцию, и 

пренебрежение моральными соображениями. Целью реальной политики 

является политическая мощь, которую государство демонстрирует, например, в 

своей внешнеполитической деятельности. «Используемые для достижения этой 

цели средства оцениваются по их эффективности, а не с точки зрения 

независимых моральных стандартов»2.  

Российский ученый М.Н. Грачев пишет: «можно оптимистически 

утверждать, что по своей объективной природе новые коммуникационные 

технологии должны способствовать демократизации всех сторон общественной 

жизни, однако в силу не менее объективно существующей неравномерности 

доступа к источникам информации было бы ошибочным отрицать реальную 

возможность концентрации управления информационными потоками в руках 

достаточно узкого круга лиц, ставящих перед собой задачу направленного 

воздействия на массовое сознание или манипулирования им в политических 

целях»3. 

С нашей точки зрения, истинное содержание современных 

международных, межгосударственных отношений уже не исчерпывается 

сложившимся представлением о «реальной политике», требует новых 

аналитических подходов, одни из которых может быть подход, формирующийся 

в русле исследовательского интереса к «ноополитике».  

Актуальность исследования ноополитики обусловлена особым 

вниманием современной медиалогии к медийному сопровождению 

деятельности акторов международных отношений в сетевом пространстве как 
                                                            
2  Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
пер. с англ. В.И. Кузнецова; под ред. С.Б. Крымского.  М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2003, 
800 с. 
3 Грачев М.Н.  Политическая коммуникация: Теоретико-методологический анализ: автореф. 
дис. на соискание уч. степени доктора политических наук. 2005, РУДН. 
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одному из ключевых результатов трансформации стратегий 

внешнеполитической деятельности, происходящей под влиянием эволюции 

информационно-коммуникационных технологий.  

Исследователь Е.Г. Калугина отмечает, что «методы информационного 

воздействия во внешнеполитической деятельности реализуются, в первую 

очередь, при помощи средств массовой коммуникации, среди которых 

важнейшую роль играют средства массовой информации. Именно СМИ — 

понятие, находящееся сегодня в процессе трансформации в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий – способны сформировать у 

общественности положительное или отрицательное отношение к политике 

определённого государства или блока государств. В силу этого возникает 

необходимость исследования особенностей интерпретации международных 

событий в медиапространстве, ключевым сегментом которого сегодня 

становятся электронные СМИ. Расширение границ медийного сектора 

интернета под влиянием стремительно набирающих популярность социальных 

медиа и растущая роль политической коммуникации обусловливают 

актуальность изучения сетевых средств массовой информации в аспекте 

ноополитики»4.  

Кроме того, на современном этапе усиливается значимость методов 

информационного воздействия во внешнеполитической деятельности, прежде 

всего, разных типов манипулирования массовым сознанием. 

«Манипулирование, направленное на формирование определённого отношения 

к другому государству (или блоку государств) в этом случае, может иметь 

непредсказуемые последствия. Как отмечает французский философ     Ж. 

Бодрийяр5, «война, обращённая в информацию, перестаёт быть реальной 

войной и становится войной виртуальной, в некотором роде симптоматической. 

                                                            
4 Калугина, Е. Г. Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние в сетевом 
пространстве: монография / Е. Г. Калугина, С. Б. Никонов. – Москва: РУДН, 2020. – 298 с.: 
ил. 
5 Калугина Е.Г.  Интернет-СМИ как субъект ноополитики: освещение сирийского кризиса 
(2011-2014 гг.): автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.10 / Калугина 
Елена Геннадьевна; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2018. - 22 с. 
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И так же, как и всё, что преобразуется в психическое, становится предметом 

бесконечных спекуляций, так всё, что преобразуется в информацию, становится 

предметом спекуляций, которым нет конца, и приводит к полной 

неопределённости»6.  

При этом данные аспекты, трансграничная природа сетевых ресурсов 

остаются недостаточно изученными. На наш взгляд, эта ситуация требует 

научного осмысления понятия «глобальное управление» и описания ключевых 

подходов к формированию международных отношений, к построению 

современного мироустройства, а также описания функций и элементов новых 

медиа (интернет-СМИ) как субъектов политической коммуникации. Изучение 

ноополитики как нового феномена позволит создать модели формирования 

общественного мнения и применять их в системе глобального управления 

обществом, основанном на эмпирическом знании. 

Степень научной разработанности темы. Функционирование 

международных и внутригосударственных политических институтов как 

акторов политического влияния на массы в условиях глобализации, 

демассификации информационных потоков и изменения степени участия в них 

СМИ не раз становились предметом исследований политологов, социологов, 

военных специалистов, психологов, наконец, специалистов по медиалогии. В 

результате возникло чрезвычайно многоплановое понимание роли СМИ как 

воздействующего оружия. Отдельные аспекты использования такого оружия, 

конечно, привлекали исследовательское внимание (хотя и в разной степени). Со 

времен греко-римской античности ведется исследование процесса 

манипулирования, которое продолжается до наших дней. Уже в «Государстве» 

Платона ложь и обман как форма целенаправленного воздействия на 

политическое сознание и поведение граждан допускались ради общественного 

                                                            
6 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было / пер. с фр. А. Качалова. М.: РИПОЛ 
классик, 2016. С. 37. 
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блага7. Платон предлагал «переписать» биографии богов с тем, чтобы изъять 

все места, где боги предстают в невыгодном для них свете. 

Никколо Макиавелли считал возможным постулировать такие качества 

политика, как коварство и лицемерие при условии, что они служат благим 

целям сохранения единства страны и верности подданных. Н. Макиавелли 

считал пригодным все, что служит достижению политических целей, включая 

манипулирование8. 

Меде, Терстоун, Лайкерт, Дуб предложили социологический способ 

измерения социальных и политических оценок и их зависимости от внешних 

воздействий на массовое сознание9. Это направление исследований вылилось в 

концепции «политического маркетинга», «символической политики», 

«политики театра» и практические рекомендации прикладного (в том числе и 

манипулятивного) характера10. 

Вместе с тем ученые обращали внимание и на отдельные аспекты 

манипулятивного воздействия, которые позволяли менять общественное 

сознание»11. К таким работам можно отнести труды Н.Р. Балынской, А.Б. 

Губарева, Ю.В. Данюшиной, А.В. Манойло, Н.Ю. Маркушиной, А.Н. 

Овчаренко, К.А. Панцерева, Ш.Г. Сеидова, О.А. Судоргина, Устинович Е.С., 

С.Ю. Хлыстунова12.  

                                                            
7 См.: Платон. Государство. Собр. соч. в четырех томах. Т. 3. М.,1994. 
8 См.: Макиавелли Н. Государь/ / Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982. 
9 См.: Moede W. Experimentelle Massenpsichologie. Berlin. 1920.: Thurstone L.L., Ohave E.J. The 
Measurement of Attitudes. Chicago. 1929.; Liken P. A. Technique for the Measurement of 
Attitudes.//Arch, of Psychology. 1932. N.40. Doodl.VA Propaganda. Its Psychology and 
Technique. N.Y. 1935; Public Opinion and Propaganda. N.Y. 1949. 
10 См., напр.: Гаджиев К.С. Средства массовой информации и политика // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.18. Социология и политика, 1995. № 1; Левчик А.Д. Основные элементы актуализации 
имиджа кандидата в депутаты в ходе подготовки и проведения избирательной кампании // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер.12. Политические науки, 1995. №2. 
11 Никонов С.Б. Роль контролируемых потоков информации в формировании ноополитики // 
European Social Science Journal, 2014. № 7-3 (46). С. 624-629. 
12  Балынская Н.Р. Специфика участия средств массовой информации в политическом 
процессе современной России: автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора 
политических наук. Екатеринбург, 2009; Губарев А.Б. информационные войны как объект 
политического исследования: автореф. на соискание ученой степени кандидата политических 
наук. Уссурийск, 2005; Данюшина Ю. В. Идеология и аксиология управленческого дискурса 
в интернете как проявление коммуникативного идеологического менеджмента // 
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В основном перечисленные исследователи ставили перед собой цель 

проанализировать взаимоотношения СМИ и общества в едином контексте 

журналистской этики, выработать рекомендации государственным органам 

Российской федерации для использования их при  реализации информационной 

стратегии России. 

Кроме того, при разработке базового концепта мы учитывали  

положения, разработанные в теории журналистики и апробированные в трудах 

И.Н. Блохина, А. А. Грабельникова, И. М. Дзялошинского, П. Н. Киричека, С. Г. 

Корконосенко, А. П. Короченского, В. Д. Мансуровой, Г. С. Мельник, Б. Я. 

Мисонжникова, С.А. Михайлова, П. Ф. Потапова, Е. П. Прохорова, В. А. 

Сидорова13.  

                                                                                                                                                                                                     

«Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики». Серия «Гуманитарные 
науки». №1.  2011 (август) С. 37; Манойло А.В. Роль культурно-цивилизационных моделей и 
технологий информационно-психологического воздействия в разрешении международных 
конфликтов: автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук. 
Москва. 2009; Маркушина Н.Ю. Российская внешнеполитическая стратегия в контексте 
реализации концепции «Новый Север»: автореф. на соискание ученой степени доктора 
политических наук. Санкт-Петербург, 2012; Овчаренко А.Н. Стратегическое управление в 
политической деятельности: теоретико-методологические основы: автореф. диссертации на 
соискание ученой степени доктора политических наук. Москва, 2007; Панцерев К.А. 
Информационная политика стран тропической Африки в условиях глобализации мирового 
порядка, Санкт-Петербург, 2011; Сеидов Ш.Г. Информационные процессы как фактор 
развития современных международных отношений: политический анализ развивающегося 
мира: автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук. 
Москва, 2009; Судоргин О.А. Современная информационная политика государства: Мировой 
опыт и Российская практика: автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора 
политических наук. Москва, 2011; Устинович Е.С. Государственная политика в сфере 
информационных технологий (опыт Российской Федерации): автореф. диссертации на 
соискание ученой степени доктора политических наук. Москва, 2011; Хлыстунов С.Ю. 
Средства массовой информации российского общества в условиях идеологической 
глобализации: социологической подход: автореф. диссертации на соискание ученой степени 
доктора социологических наук, Саратов, 2007. 
13  См.: Блохин И.Н. Этножурналистика в политических процессах: ролевой анализ. автореф. 
дисс. на соискание ученой степени доктора политических наук. Санкт-Петербург, 2009; 
Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: Итоги и перспективы. М., 
2000; Дзялошинский И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. М., 1996; 
Киричек П. Н. Публицистика и политология: Природа альянса. Саранск, 1995; Корконосенко 
С. Г. Печать, управление и самоуправление. Тула, 1992; Короченский А. П. «Пятая власть»?: 
Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов н/Д., 2002; Мансурова 
В. Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации. Барнаул, 2002; 
Виноградова С.М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации. Изд. 4-е. М.: Юрайт, 
2019. Мельник Г.С. Тактические медиа в мобилизационных технологиях. Ч. III. Гл. // 
Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации: коллективная 
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Перемены, происходящие в современной журналистике, некоторые из 

этих исследователей, по мнению В.А. Евдокимова, прежде всего, связывают с 

политизацией общества, находя самые разнообразные проявления данной 

тенденции, используя для их описания разные подходы14. Один из них переход в 

виртуальную реальность. 

Отечественные исследователи понимают под виртуальной реальностью 

(VR) «коммуникативные процессы, отражающие взаимодействия, 

происходящие в глобальном информационном пространстве, а также 

замещение текстово-графического интерфейса интерфейсом, основанным на 

системе трехмерной визуализации, обратной связи, трекинге и тактильных 

ощущениях. В качестве технологий виртуальной реальности воспринимают 

комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих с помощью 

компьютера имитацию среды виртуальной реальности»15. 

«Изучение функций иммерсивных медиа, возможностей VR-

журналистики обеспечить достоверность и полноту информирования 

аудитории при воспроизведении фрагментов реальности, удовлетворить 

познавательные интересы индивида. Технологические возможности позволяют 

VR-медиа демонстрировать сюжеты в калейдоскопическом темпе, так что для 

осмысления причин происшедшего зритель имеет немного времени, но его 

                                                                                                                                                                                                     

монография / под ред. В.А. Ачкасовой, Г.С. Мельник. (2-е изд., стереотип.). М: Флинта-
НАУКА, 2016. 248 с.; Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (соотношение 
содержательных и формальных структур печатного издания). СПб., 2001; Михайлов С.А. 
Мировые тенденции и национальные особенности в современной зарубежной журналистике: 
автореф. на соискание ученой степени доктора политических наук, Санкт-Петербург, 2002; 
Киричек П. Н., Потапов П. Ф. Печать и этнос. Саранск, 2005; Прохоров Е. П. Журналистика 
и демократия. М., 2004; Сидоров В. А. Политическая культура средств массовой 
информации. М., 1994. 
14 Евдокимов В.А. Роль средств массовой информации в политизации социального 
конфликта, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических 
наук, Екатеринбург, 2007.  
15 Суходолов А. П., Тимофеев С. В. СМИ и виртуальная реальность: новые возможности и 
перспективы // Вопросы теории и практики журналистики. 2018. Т. 7. 
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достаточно, чтобы поразить воображение, шокировать потребителя 

информации»16. 

В работах В.Г. Афанасьева, С.А. Кузьмина, В.Н. Костюка, В.Д. 

Могилевского общественно-политические процессы исследовались с 

применением методологии теории систем17.  

Близкими по теме исследования являются работы ученых А.Л. 

Деньщикова, Н.Л. Волковского, В.Г. Калюжного, В.Н. Панина, С.А. Сидоркина, 

Хаддад Рияд Мухаммеда, Вильсона, З. Бжезинского18. Эти работы направлены 

на изучение влияния СМИ на политическое сознание общества.  

Теоретико-методологическая основа исследования  

Работа основана на общенаучной методологии историко-философского 

анализа, общей теории познания. Методологическую основу диссертации 

составили труды, описывающие стратегии международных отношений, в 

частности, геополитические стратегии, а также стратегии обеспечения 

национальной безопасности, являющиеся крайне востребованными с 

практической точки зрения в последние десятилетия (Р. Челлен, Х. Маккиндер, 
                                                            
16 Евдокимов В.А. Функции иммерсивных медиа // Наука о человеке: гуманитарные 
исследования № 1 (35), 2019, С.67-72. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2019.35.67 
17  Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1977; Афанасьев В.Г. Общество: 
системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981; Беляев И.П. Системный анализ: 
прикладной аспект. М.: СИМС СЛОВО, 1999; Ирхин Ю.В., Сумбатян Ю.Г. Социодинамика 
политических систем и режимов. М.: РУДН, 1999; Костюк В.Н. Изменяющиеся системы. М.: 
Наука, 1993; Кузьмин С.А. Социальные системы: опыт структурного анализа. М.: Наука, 
1996; Могилевский В. Д. Методология систем (вербальный подход). М.: Экономика, 1999. 
18 Деньщиков А.Л. Информационная стратегия США (анализ, современность, перспективы). 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата политических наук, Москва, 2008; 
Волковский Н.Л.  Журналистика в информационных войнах: исторические истоки и 
современные тенденции: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора 
филологических наук, Санкт-Петербург, 2003; Калюжный Н.Г. Геополитическое 
противоборство как фактор формирования современного мирового порядка, автореф. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Москва, 2012., 
Панин В.Н. Политический процесс на Ближнем Востоке: влияние Российской Федерации и 
США. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук. 
Пятигорск, 2004; Сидоркин С.А. Геополитические стратегии России и США: сравнительный 
анализ (1998-2009 г.г.): автореф. дисс. на соискание степени кандидата политических наук, 
Москва, 2009; Хаддад Рияд Мухаммед Превентивная война в военно-политической 
стратегии на Ближнем Востоке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандида политических наук, Москва 2008, Wilson, Ernest J. III Hard Power, Soft Power, Smart 
Power The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science March 2008. Vol. 
616. N 1 110-124, 
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Н. Спайкмен, Ф. Ратцель, К. Хаусхофер, К. Шмитт, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, 

З. Бжезинский, Р. Стойкерс, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, П.Н. Савицкий, 

Н.А. Косолапов, К.С. Гаджиев, Ю.В. Косов, А.С. Панарин, Н.А. Баранов,  

В.А.Ачкасов,  А.П. Цыганков, И.В.Радиков , В.Л.Иноземцев )19. 

Необходимо отметить, что практически все аспекты изучения 

политических стратегий существуют в неразрывном синтезе с наработками 

прикладной социологии и политического анализа (Э. Дюргейм, М. Вебер, Э. 

Гидденс, Н. Парето, М. Доган, Д. Пеласси, Р.-Ж. Шварценберг), в том числе и в 

современной отечественной интерпретации (В.А. Ядов, Т. И. Заславская, Л. В. 

Сморгунов, О.В. Попова, К.П. Боришполец)20. 

                                                            
19  Челлен Р. Политические проблемы Мировой войны. Лейпциг, 1916; Mackinder, H.J. 
Democratic Ideals and Reality. New York: Holt, 1919; Spykman N. America's in Strategy in World 
Politics.  Hamdem, 1942; Ratzel Fr. Politische Geographie. München-Leipzig, 1897; Хаусхофер К. 
О геополитике: Работы разных лет. М.: Мысль, 2001; Шмитт К. Государство и политическая 
форма. М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010; Хантингтон С. 
Столкновение цивилизаций. М.: ACT, 2003; Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек 
/ пер. с англ. М.Б. Левина. ООО «Издательство ACT», 2004; Бжезинский 3. Великая 
шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы / пер. с англ. О. 
Ю. Уральской. М.: Международные отношения, 1998; Стойкерс Р. Теоретическая панорама 
геополитики // Элементы. 1992; Данилевский Н. Я. Россия и Европа. M.: Эксмо, Алгоритм, 
2003; Леонтьев K.H. Восток, Россия и славянство. M., 1996; Савицкий П.Н. Континент 
Евразия. М., 1997; Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. M., 
1983; Гаджиев К.С. Введение в геополитику. M.: Логос, 2000; Панарин A.C. Глобальное 
политическое прогнозирование. М.: Алгоритм, 2000; Ачкасов В.А., Еремеев С.Г. 
Глобализация и основные тенденции в развитии современного мира. СПб., 2009; Цыганков 
П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003; Радиков И.В. 
Политика и национальная безопасность. СПб.: Астерион, 2004; Косов Ю.В. Политическая 
регионалистика. СПб.: Питер, 2009; Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: 
Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции. 
М.: Academia: Наука, 1999; Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. 
M, 1996; Баранов H.A. Потенциал государства и политико-административные отношения в 
контексте инновационного развития // Политико-административные отношения: концепты, 
практика и качество управления. Сборник статей / под ред. Л.Б. Сморгунова. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2010. С.21-35. 
20 Дюргейм Э. Социология и теория познания // Новые идеи в социологии. СПб., 1914; Вебер 
М. Основные социологические понятия / Теоретическая социология. Антология T.I. М., 1995;  
Вебер М. Политика как призвание и профессия./ М. Вебер. М., 1996;  Вебер М. Исследования 
по методологии науки / М. Вебер. М., 1980;  Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем.; 
сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. 
Филиппова. М.: Прогресс, 1990; Гидденс Э. Социология. М., 1999;  Парето В. О 
применении социологических теорий: (Из наследия итальянского социолога) // 
социологические исследования. 1995; Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая 
социология, 1994; Шварценберг Р. Ж. Политическая социология. М., 1992; Ядов В. А 
Размышления о предмете социологии // Социс. 1991. № 2. С. 14; Заславская 
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Отчасти теоретико-методологическим фундаментом данного 

исследования выступают наработки стратегического менеджмента, прежде 

всего, работы П. Друкера, И. Ансоффа, Дж. Малгана21. 

Вопросам глобального управления посвящены работы З.Бжезинского, 

Ф. Войтоловского, Г.А. Дробот, В.Л. Иноземцева, И.Канта, Н.А. Косолапова, 

М.М. Лебедевой, Д.М. Темникова, Р. Хааса, А.Н. Чумакова, Дж. Моргентау22. 

Авторы перечисленных работ рассматривают формирование 

глобального управления и создают мощное дискуссионное поле, в центре 

которого − вопрос возможности или невозможности такого управления, 

подтверждения или отрицания гипотезы о подверженности современного 

                                                                                                                                                                                                     

Т.И.Современное российское общество. Социальный механизм трансформации, М.: Дело, 
2004; Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. М.: РОССПЭН, 2002; 
Попова О.В.Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект-Пресс, 2011; Боришполец 
К.П. Методы политических исследований. М: Аспект-пресс, 2004; Социальные факторы 
консолидации Российского общества: социологическое измерение / под ред. чл.-корр. РАН 
М.К. Горшкова. М.: Новый хронограф, 2010. 
21  Друкер П. Эффективный руководитель/ П. Друкер. СПб., 2006; Друкер П. Бизнес и 
инновации/ П. Друкер. СПб., 2009; Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке / пер. с англ. М.: 
Изд.. дом Вильяме, 2000; Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 2000; Ансофф И. 
Стратегическое управление / пер. с англ. М.: Экономика, 1989; Малган Дж. Искусство 
государственной стратегии. Мобилизация власти и знания во имя всеобщего блага. Изд-во 
Гайдара, 2020. 
22 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / пер. с англ. М., 
2005; Войтоловский Ф. Нестабильность в мировой системе [Электронный ресурс] : 
Международные процессы. 2009. № 1. URL: www.intertrends.ru/nineteenth/002.htm; Дробот Г. 
А. Будущее внешней политики России: анализ взглядов потенциальных преемников 
российской политической элиты // Мировая экономика и международные отношения. 1995. 
№ 9. С. 98-103; Дробот Г. А. Внешнеполитические ориентации формирующейся российской 
элиты // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 9. С. 90-101; Иноземцев 
В. Л. Контуры посткризисного мира [Электронный ресурс]: Россия в глобальной политике. 
2009. № 3. URL: www.globalaffairs.ru/person/p_24; Кант И. К вечному миру / И. Кант // Соч.: в 
6 т. Т. 6. М., 1966; Косолапов Н. А. Тема 4. Явление международных отношений: 
Историческая эволюция объекта анализа (введение в теорию) // Мировая экономика и 
международные отношения. 1998. № 4. С. 59-70; Лебедева М. М. Мировая политика: учеб. 
для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006., Мировая политика и международные отношения / 
под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. СПб., 2005; Современная мировая политика: 
Прикладной анализ / отв. ред. А. Д. Богатуров. М., 2009; Темников Д. М. Лидерство и 
самоорганизация в мировой системе. М., 2011; Теория международных отношений: 
хрестоматия / сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганков. М., 2002; Хаас Р. Эпоха 
бесполярного мира [Электронный ресурс]: Россия в глобальной политике. 2008. № 4. URL: 
www.globalaffairs.ru/number/n_11144; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003; 
Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 2010. № 2. С. 3-
15; Morgenthau H. J. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 4th ed. N. Y., 
1967. 
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мироустройства вполне определенным изменениям, обусловленным 

международными процессами. 

Еще одно важное для нашей концепции научное направление 

формируют исследователи информационных войн. О сложности и 

неопределенности современных представлений об информационной войне как 

разновидности социального конфликта, основным средством которого 

выступает информация, свидетельствует наличие самых различных подходов к 

определению базового понятия. А.В. Манойло выделяет три больших группы 

ученых, исследующих данные социальные процессы и явления»23. 

Представители первой группы – Г.Г. Почепцов24, С.П. Расторгуев25, С.В. 

Пирумов26 − сводят понятие информационной войны к отдельным 

информационным мероприятиям и операциям, информационным способам и 

средствам корпоративной конкуренции или вооруженной борьбы. Другие, 

среди которых преобладают представители военных ведомств, военные 

исследователи, относят «информационную войну к сфере военного 

противоборства27. Но если западные представления и установки на данный вид 

противоборства зафиксированы в директивах, уставах и наставлениях для 

вооруженных сил, то в нашей стране они представлены лишь в теоретических 

воззрениях исследователей, таких, как С.Н. Гриняев28. Третья группа 

объединяет авторов, считающих информационную войну явлением мирного 

периода межгосударственного противоборства, позволяющего достигать 

                                                            
23 Манойло А. В. Технологии несилового разрешения современных конфликтов. М.: Горячая 
линия – Телеком, 2008. С. 101-108. 
24 Почепцов Г.Г. Информационно-психологическая война. М.: Синтег, 2000. 
25  Расторгуев С.П. Философия информационной войны. М.: Московский психолого-
социальный институт, 2003. 
26 Пирумов В. С., Родионов М. А.  Некоторые аспекты информационной борьбы в военных 
конфликтах // Военная мысль. 1997. № 5. С. 44 – 47. 
27 Костарев С.В., Ефремов О.Ю., Зверев С.Э. Концепция сетецентрических войн в свете 
доктрины «Единый взгляд 2020» // Военная мысль. 2014. №1. С. 60;  Воробъев И.Н., Киселев 
В.А. Киберпространство как сфера непрямого вооруженного противоборства / / Военная 
мысль.  2014. № 12. 
28 Гриняев С. Н. Поле битвы – киберпространство: теория, приемы, средства, методы и 
системы ведения информационной войны. Мн.: Харвест, 2004. 
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внешнеполитических целей несиловым (в отличие от силового – военного) 

путем29. 

Кардинальное изменение геополитической картины мира, повышение 

роли мирового общественного мнения, достижение многими государствами 

информационной стадии развития, революционные преобразования в технике и 

вооружении и многие другие причины обусловили изменение в структуре 

вооруженного противоборства. Духовный компонент военной силы так же, как 

и материальный, за время развития человечества в непрерывных войнах и 

вооруженных конфликтах претерпел основательную трансформацию. По 

мнению А. А. Литвиненко, Ю.В. Курышевой и М.О. Потолоковой, «это связано 

с социальными медиа, новыми медиа, развитием интернет-коммуникаций, 

новыми формами политической коммуникации в Интернете»30, а также с 

развитием интернет-технологий31.  

Таким образом, вышеприведенный анализ научной литературы 

указывает на тот факт, что современной наукой накоплен определенный опыт 

изучения формирования международных процессов и сопряженных с этими 

процессами феноменов32.  

Для диссертационного исследования существенными являются 

принятая концепция информационной безопасности России33, опубликованные 

                                                            
29 Беляев Д.П. Разруха в головах. Информационная война против России. Питер, 2014; 
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая информационно-психологическая война. М.: 
Институт соц.-политических иссследов. АСН. 1999; Панарин И. Информационная война за 
будущее России. Горячая линия – Телеком, 2008; Панарин И. Первая мировая 
информационная война. Развал СССР. Питер.2011; Панарин И.Н. Информационная война и 
коммуникации. М.: Горячая линия – Телеком, 2014. 
30 Litvinenko A. Social media and perspectives of liquid democracy on the example of political 
communication of Pirate Party in Germany  In: Proceedings of the 12th European Conference on 
eGovernment in Barcelona, Juni 2012. P.403-408. 
31 Kurysheva Y.V., Potolokova M.O. Internet-Technology and Marketing: Theoretical Approach. 
In: World Applied Sciences Journal 27 (Education, Law, Economics, Language and 
Communication): 266-269, 2013. 
32 Мальцева Д. А. Стратегическое моделирование в политике: вопросы теории: автореф. на 
соискание уч. степени канд. полит. наук. СПб., 2012. 
 http://cheloveknauka.com/strategicheskoe-modelirovanie-v-politike  
33 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации // Российская газета. Федеральный 
выпуск. № 4131 от 29 июля 2006 г. 
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в научных журналах статьи34, освещающие разрабатываемые государствами 

стратегии своего информационного развития. В последние годы в 

отечественной науке предпринимаются единичные попытки системного 

осмысления проблемы взаимосвязи средств массовой информации и 

постиндустриального общества. 

При создании работы использовались следующие научные методы: 

1) метод статистического анализа, позволивший определить по 

свойствам одной части численные характеристики целого; 

2) ретроспективный и сравнительный политический анализ, 

включающий в себя изучение европейского, российского и азиатского опыта 

использования международной информации в мировой истории и политике; 

3) моделирование – построение моделей и изучение практик принятия 

политических решений в процессе формирования международных отношений; 

4) контент-анализ –   анализ текстовой информации (выступлений, 

пресс-релизов, интервью политических деятелей и участников международных 

встреч), выявление истинных мотивов поведения политических лидеров и их 

высказываний; 

5) дискурсивный анализ, позволивший создать понятийный аппарат 

исследования, в частности, дефинитивное описание термина «ноополитика» как 

научного;  
                                                            
34 Бобкин Н.Н. Иран-Турция управляемая нестабильность, но пока не конфронтация. Мир и 
политика №12(75) 2012; Полунина О.С. Манипулятивный потенциал и основные 
направления влияния СМИ: Европейские СМИ о Латинской Америке, Мир и политика 
№12(75) 2012; Виноградова Е.А. Страны АЛБА в информационной войне с США: поиск 
союзников в Европе // Мир и политика №12(75). 2012; Давыдов Д.А. Манипуляции 
электоральным поведением: «Объект манипуляции» как рациональный актор // Вестн. Перм. 
ун-та. Серия: Политология. 2011. № 2. С. 126-130; Иванов А.В. Состояние и перспективы 
территориальных споров между Японией и ее соседями республикой Корея и Китайской 
Народной Республикой // Аналитические записки, Институт международных исследований 
МГИМО (У) МИД России. Выпуск 1(47). Январь 2012; Фельдман Д.М. Современное 
государство в системе мировой политики, Мир и политика № 01(52), 2011; Виноградова 
С.М., Мельник Г.С. «Мягкая сила» в контексте информационной безопасности России // 
Профессиональная культура  журналиста как фактор информационной  безопасности. 
Екатеринбург, 2008. С.10-20; Филимонов Г.Ю., Цатурян С.А. «Мягкая сила» как форма 
непрямой аппликации «национального интереса» // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. 
Серия: Международные отношения. 2012. № 2. С. 21-30; Урсу Н.С. Технологии 
манипулирования в сети интернет // Мир и политика № 12(75), 2012. 
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6) семиотический анализ, предполагающий изучение восприятия ценной 

информации различными политическими акторами в зависимости от 

национальной, этнической и культурной принадлежности;  

7) политическое планирование и прогнозирование, предусматривающие 

построение прогнозных сценариев развития международных отношений, в 

зависимости от полученной через СМИ информации35. 

Феномен ноополитики изучается с точки зрения единства 

эмпирического и теоретического, глобального и локального. Диссертант 

исходит из постулата о взаимосвязи политического и идеологического аспектов. 

Идеология, пропаганда, информационная война – эти понятия как отдельно 

изучаемые политические проблемы постепенно видоизменяются, 

провозглашаются политически некорректными, им на смену приходит новое 

понимание, объединяющее их в единый процесс ноополитики.  И суть этого 

нового процесса заключается в том, что формируется новый, «виртуальный» 

мир – придуманный, а затем с помощью современных информационных 

технологий навязанный всему человечеству, направленный на конкретный 

объект воздействия, будь то общество или индивидуум. 

Как отмечает А.Н. Медушевский, в сфере познания, а его 

осуществление идет путем совершенствования понятий и логики рассуждений, 

обнаруживается проблема дефиниций – появления конкурирующих понятий и 

вытеснение одних другими. Это означает, что идет процесс осмысления 

реальности.   Понятия являются основным элементом познания-анализа 

(разделения) и синтеза (обобщения)36. Данная работа, по мнению автора, 

выполнена в русле развития идей профессоров СПбГУ Н.Л. Волковского, Н.С. 

Лабуша исследовавших роль журналистики в информационных войнах и 

пришедшего к следующим выводам: 

                                                            
35 Никонов C.Б., Лукин С.С., Данилова Ю.С., Георгиева Е.С., Тюркин М.В. Методы 
политического планирования и прогнозирования в информационной стратегии // Век 
информации (Сетевое издание), 2019. Т.3 № 4(9) сентябрь. 2019. URL: 
https://doi.org/10.33941/age-info.com34(9)11 
36  Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов // Гос. ун-т – Высшая школа 
экономики.  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.  574 с. 
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1. Информационно-психологическая борьба велась во всех войнах и в 

ситуации любых противостояний. Ее содержание в основном составляли 

действия противостоящих сторон по распространению через средства массовой 

информации дезинформации или «тенденциозной информации для воздействия 

на оценки, намерения и ориентацию населения»37, личного состава 

вооруженных сил и лиц, принимающих решения с целью формирования 

общественного мнения, выгодного для воздействующей стороны. 

2. При информационно-психологической борьбе главными объектами 

воздействия средств массовой информации являются психика личного состава 

вооруженных сил, спецслужб и населения противостоящих сторон, системы 

формирования общественного мнения и принятия решений.  

3. Решение о проведении информационно-психологических действий 

(операций) должно приниматься на самом высоком государственном уровне. В 

координации действий и осуществлении мероприятий информационно-

психологической операции стратегического и оперативного уровня необходимо 

участие высшего военно-политического руководства. 

«Становление общей теории стратегического моделирования как 

социально-политического феномена в российском научном пространстве 

находится на начальной стадии развития. Однако, принимая во внимание 

повышающийся уровень политической нестабильности, понижающийся 

уровень политического доверия, специфику политико-административного 

режима взаимодействия официальной власти с политической оппозицией и 

общественным мнением,… а также крайне низкий уровень нормативно-

правового обеспечения политической деятельности, очевидно, что российский 

                                                            
37 Жигулин Г. П. Теория и практика информационного противоборства и прогнозирования 
информационных угроз : учебник для студентов вузов, обучающихся по программам 
подготовки офицеров запаса по специальностям «Орг. и технология защиты информ.», 
«Комплексная защита объектов информатизации», «Орг. защиты информ. технологий», 
«Орг. морально-психологического обеспечения сил флота» / Г. П. Жигулин, С. В. Николаев, 
А. Д. Яковлев; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 
образованию, С.-Петерб. гос. ун-т информ. технологий, механики и оптикитехнологий, 
механики и оптики. Санкт-Петербург: [СПб ГУ ИТМО], 2008. 286 с. (Приоритетные 
национальные проекты «Образование»). 



18 
 

политологический дискурс нуждается в детальном исследовании феномена 

стратегического моделирования в политике, способного переформатировать 

сложившуюся систему государственной власти»38.  

Существенными для понимания концепта ноополитики являются 

следующие терминологические единицы, которые с достаточной 

определенностью активно используются в современной научной литературе, в 

том сегменте научного дискурса, который формируется под влиянием 

интересующей нас или смежной проблематики.  

Под концепцией, по мнению С. В. Перфильева, «необходимо понимать 

общую, вербальную модель, определенный способ понимания и трактовку 

явления, процесса, основную точку зрения на предмет или прогнозно-

аналитический документ, содержащий систему представлений о 

стратегическом выборе, стратегических целях и приоритетах развития, в 

разрезе ее отдельных составляющих и средства реализации поставленных 

целей. Она включает в качестве составляющей основные положения 

стратегии»39. 

Стратегия – принцип поведения, а также позиция и план40. Другими 

словами, это постановка фундаментальных вопросов познания, изучение 

реальных субъектов в существующей среде, позволяющее делать 

предположение, что любая концепция без соответствующей ей стратегии не 

может считаться жизнеспособной. По мнению В.Г. Медынского, «стратегия – 

совокупность действий, осуществляемых над элементами планируемой 

системы с целью изменения их функциональных характеристик или над 

                                                            
38 Мальцева Д.А. Стратегическое моделирование в политике Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидат полит. наук, 2012, Санкт-Петербург. 
http://www.dissercat.com/content/strategicheskoe-modelirovanie-v-politike#ixzz5d8IJkMQY 
39 Перфильев С. В. Принципы формирования стратегического управления социально-
экономическим развитием муниципальных образований // Вестник РГРТА. - Рязань, 2003. 
Вып.13. С. 91-97. 
40 Минцберг Г. Стратегический процесс. СПб., 2001. 688 с. 
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элементами ее внешнего окружения с целью изменения внешних условий 

функционирования»41. 

В данной работе мы будем рассматривать ноополитику как концепт 

внешнеполитической деятельности международного субъекта. Мы опираемся 

на дефиницию термина «концепт», предложенную А.Ю. Богомоловой и Т.С. 

Бочкаревой. В нашей версии концепт — понятие, обозначающее 

«инновационную идею». «Инновация — это нововведение, комплексный 

процесс создания, распространения и использования новшеств (нового 

практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей, 

меняющихся под воздействием развития общества»42. Концепт обладает 

следующими признаками: 

1) так называемыми мыслительными образами; 

2) схематическими картинками; 

3) гиперонимами; 

4) фреймами; 

5) инсайтами; 

6) сценариями. 

Ноополитика рассматривается нами в «синхронно-этимологическом 

пространстве, что будет способствовать не только представлению участников 

экстралингвистической действительности, но и мониторингу динамики 

когнитивной деятельности и развития кросс-культурных взаимодействий с 

точки зрения лингвистических составляющих»43. 

В теоретическую базу данной работы также включены научные 

достижения представителей нескольких научных направлений — авторов 

целого ряда теорий. 

                                                            
41 Медынский В. Г., Инновационный менеджмент. М., 2002.  360 с. 
42 Калюжный В.В. Современные трактовки понятия «инновация» и его уточнение с 
использованием усовершенствованного метода системных триад дефиниций / В.В. 
Калюжный // Управлшня проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во 
СНУ iм. В.Даля, 2003. - № 1(6).-С. 86-99 
43 Богомолова А.Ю., Бочкарева Т.С.  Сложность определения понятия «концепт» и история 
его развития в научной теории // Вестник ОГУ.  №11. (172). 2014. С. 83-87. 
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Теория элит раскрывает потенциальных субъектов, формирующих 

ноополитику. К таким субъектам можно отнести элиты, необходимые для 

управления другими людьми и непосредственно участвующие в осуществлении 

государственной власти. 

Технократическая теория раскрывает сущность перехода управления и 

власти в обществе от политиков к технократам, что в данном исследовании 

позволяет исследовать медиакратию как элемент ноополитики. 

Теория плюралистической демократии необходима в данной работе в 

силу постулата о том, что сторонники данной теории отрицают наличие в 

обществе единой воли народа как основы для деятельности власти. Наличие 

единой воли народа невозможно уже потому, что люди в своих действиях 

исходят из принципа не общественной, а личной пользы.  

Теория конвергенции важна в связи с тем, что, согласно этой теории, 

экономические, политические и идеологические различия между 

капиталистической и социалистической системами постепенно сглаживаются, 

что приведет, в конечном счете, к их слиянию. При этом верховенство 

капиталистического мировоззрения будет доминировать.  

Осмысление направленности конечного результата ноополитики 

обусловлено историко-материалистической концепцией государства. Данные 

идеи в значительной степени повлияли на формирование нашего концепта 

ноополитики.  

Объектом исследования является феномен ноополитики.  

Предмет исследования – концептуальное оформление ноополитики и 

ее практическая реализация в информационной стратегии государств в 

условиях глобализации и становления нового мирового порядка.  

Цель исследования заключается в обосновании концепта ноополитики 

и создании методики выявления задач определенной внешнеполитической 

информационной стратегии и средств ее реализации.  

Гарантированная реализация заявленной цели предполагает решение 

следующих задач: 
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1. Сформулировать необходимое и достаточное определение 

ноополитики, которое может быть применено субъектами международных 

отношений.  

2. Исследовать институциональную и функциональную составляющую 

современного мироустройства, определив реально существующую и 

потенциально формирующуюся систему глобального управления 

внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 

3. Установить зависимость коммуникационного процесса от 

медиасопровождения международных отношений с учетом манипуляторных 

функций СМИ. 

4. Выявить противоречивость геополитических интересов, влияющих на 

изменение существующего мироустройства. 

5. Определить ключевые элементы и функции новых медиа в 

политической коммуникации. 

6. Проанализировать особую роль сетевых средств массовой 

информации в интерпретации действительности при освещении 

международных событий. 

6. Обосновать необходимость изменения доктрины информационной 

безопасности с учетом развития ноополитики. 

 7. Выявить проявления медиатизации политического процесса с 

применением атрибутивной повестки и языковых средств выражения 

идеологической модальности. 

9. Исследовать особенности интерпретации международных событий в 

сетевых средствах массовой информации. 

Гипотеза исследования.  

Любой субъект международных отношений может строить свою 

международно-информационную политику, извлекая политические дивиденды 

и не афишируя своего прямого участия в изменении политических процессов, 

используя СМИ как инструмент управления международными процессами, взяв 

за основу концепт ноополитики. 
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Положения, выносимые на защиту    

1.  Ноополитика – концепт информационной стратегии по 

манипулированию международными процессами посредством формирования у 

общественности через средства массовой информации положительного или 

отрицательного отношения к внешней и внутренней политике государства или 

блока государств с целью создания положительного/отрицательного имиджа 

идей и пропагандируемых моральных ценностей.     

2. Ноополитика противопоставляется реальной политике и может 

представлять интерес для политиков и медиаисследователей, сосредоточенных 

на изучении средств массовой информации как инструмента ее реализации. 

Подчеркиваем, противопоставляется так же, как в современном мире 

противопоставляются глобальное-национальное, идеология как система идей и 

как инструмент, политика как реальное действие и политика как управление. 

Реальная политика будет существовать до того времени, пока политические 

действия акторов можно будет просчитать. Но в перспективе, в период 

возможного хаоса в международных отношениях и слома системы 

международного права, ноополитика будет более востребована в научных 

кругах и практическом применении. 

3. Процессы глобализации размывают метафизическую основу 

национального суверенитета – национальную идентичность всех без 

исключения стран мира. Внешняя политика является как продолжением, так и 

дополнением внутренней политики и играет вспомогательную роль во 

внутриполитическом процессе, хотя и осуществляется в социальных условиях, 

отличных от внутренних. 

4. В интересах общественного спокойствия в государстве массмедиа 

предлагается использовать политическую диффамацию. Под политической 

диффамацией мы понимаем распространение достоверных фактов с целью 

причинения кому-либо имиджевого ущерба. К политическим акторам приходит 

понимание, что потребителя информации необходимо воспитывать так, чтобы 
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впоследствии можно было «запускать» желаемую информацию. Общественное 

спокойствие является для нас категорией правовой реальности. 

5.  Основные концепции построения информационных стратегий 

напрямую затрагивают журналистику, политологию, филологию, военную и 

иные гуманитарные науки. Информационное преобладание как в сфере 

регулирования приёма информации, так и в сфере её передачи позволяет 

обеспечить функционирование общества и гарантировать неизменность 

политического строя. Для выполнения этих задач создаются 

многофункциональные автоматизированные цифровые системы распределения 

данных и привязки их к определённой местности. Деятельность таких систем 

ограничена техническими и технологическими возможностями. На них 

возлагаются задачи сбора, распределения и передачи информации разного типа 

через интернет-сети в формате времени, близком к реальному. 

6. Понятие информационной безопасности предлагается 

сформулировать следующим образом: «Под информационной безопасностью 

Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных 

интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства, возможностью 

информирования мировой общественности о позиции Российской Федерации и 

ее граждан относительно международно значимых событий». 

7. Сетевые ресурсы обладают на сегодняшний день наиболее 

широкими возможностями для реализации ноополитики. Интернет-СМИ 

отличаются от других средств массовой информации транснациональным 

характером, что обеспечивает доступ к контенту пользователям из разных 

государств и предоставляет возможность размещать информацию в 

неограниченных объёмах. Обладая такими признаками, как 

гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность, в условиях 

информационного противостояния они способны стать эффективным 

инструментом воздействия на политическое сознание. 
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8. Медиатизированная политика и есть виртуальная реальность, 

представляемая и создаваемая средствами массовой информации, а 

медиатизация политики – процесс установления этой реальности. Он 

представляет собой совокупность массовых явлений информационного 

воздействия и взаимодействия как внутри политической сферы, так и при ее 

переплетении с медиасферой, что позволяет говорить о формировании медиа-

политической системы. Атрибутивные повестки, формируемые в интернет-

СМИ, могут влиять на восприятие политики других государств, их 

воздействующий потенциал подкрепляется языковыми средствами выражения 

идеологической модальности, в частности, – метафорами и стилистическими 

фигурами. 

Эмпирическая база исследования: информационные материалы, 

публикация которых была обусловлена необходимостью освещения в интернет-

СМИ сирийского кризиса: онлайн-версии многоязычных СМИ России, США, 

Германии (RT, «Голос Америки» и Deutsche Welle) и телеканала Евроньюс 

(Euronews) начиная с 2011 по 2019 год. Формально, сирийский кризис, а это 

продолжающийся и в настоящее время политический процесс, находился на 

пике информационного освещения в мировых СМИ. Освещение событий в 

Сирии в указанный период характерно для обозначения его как 

информационное противостояние. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выявлена сущность феномена ноополитики на основе концепций теорий 

коммуникации, политологии, системного анализа эмпирического материала, а 

также многопланового изучения применения методов информационного 

воздействия на общество, описанных в научной литературе.  Предлагаемый 

нами аналитический подход позволил вывести определение ноополитики как 

информационной стратегии субъекта международных отношений; 

– теоретически доказано и экспериментально подтверждено, что в 

современных геополитических реалиях тиражирование в СМИ массовой 

информации — результат медиатизации политического процесса, 
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направленной, прежде всего, на манипулятивное управление международными 

процессами, а не на информирование общества о реальном положении дел. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в ходе исследования результаты могут быть положены в основу 

формирования доктрины информационной безопасности как России, так и 

любого другого государства, решающего свои геополитические задачи на 

международной арене. Кроме того, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертационном исследовании, могут быть 

использованы при разработке законов и иных нормативных актов, касающихся 

вопросов функционирования СМИ. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе 

высших учебных заведений в ходе преподавания дисциплин, связанных с 

изучением формирования мироустройства при освоении основных 

образовательных программ «Международная журналистика», «Международные 

отношения». 

Научная новизна исследования обусловлена  

– созданием научного описания феномена ноополитики, введением 

данной терминологической единицы в научный дискурс; 

– описанием процессов медиатизации политического процесса, 

созданием алгоритмов выявления атрибутивной повестки и языковых средств 

выражения идеологической модальности; 

– осмыслением новых подходов к формированию мирового 

информационного пространства, возможностей контроля информационного 

сектора глобального управления обществом; 

– системным анализом роли новых медиа при создании политически 

ангажированной интерпретации международных событий. 

Апробация темы. По основным положениям диссертации автор имеет 

более 55 научных работ, две монографии, шесть учебных пособий. В 

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 



26 
 

основные результаты диссертационных исследований на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук – 15 статей.  

Научные статьи на английском языке в рецензируемых журналах, 

индексируемых в системах SCOPUS и WOS CC – 17. 

 Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

апробированы в рамках ряда научно-исследовательских проектов, в частности, 

в ходе реализации гранта НИР СПбГУ IAS_4.19.1624.2014 «Ноополитика как 

информационная стратегия», гранта НИР СПбГУ IAS_4.19.2113.2015 

«Возможность использования информационных систем для регулирования 

информационными потоками». 

Результаты исследования были представлены автором в докладах и 

выступлениях на 14 международных (зарубежных) конференциях: 

35-я Европейская конференция по координации и поддержке жителей 

Западной Сахары (EUCOCO) (Испания, Барселона, 2009); 

Международная конференция «Право народов на сопротивление» (2010, 

Алжир); 

8-я Китайско-российская конференция «СМИ Китая и России в XXI 

веке: информационное общество и общественная коммуникация» (26-27.05. 

2012 г., г. Пекин, Китай); 

Мировой форум по изучению Китая «Модернизация Китая: дорога и 

перспективы» (23-24.03. 2013 г., г. Шанхай, Китай); 

Конференция «Последняя колония на африканском континенте» (28-

30.10.2013, Абуджа, Нигерия);  

Конференция «Суданско-российские отношения» (26-30.08.2013 г., 

Хартум (Дарфур), Судан); 

Конференция «Современные религиозные течения и их влияние на 

общество» (23-27.05.2014 г., Оксфордский университет, Великобритания); 

Конференция Политических исследований Новой Зеландии (1-3.12. 2014 

г., Новая Зеландия. Оклендский университет); 
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Второй форум «Коммуникации Центральной Азии» (29-31.05.2015, 

Урумчи, Китай); 

Конференция "Что есть Медиа?" (14-16.04.2016 г., США, Портленд, 

штат Орегон); 

XII Конгресс федерации латиноамериканских журналистов (26-

28.05.2017г., г. Буэнос-Айрес, Аргентина). 

Шестая научно-практическая конференция "Международная 

журналистика-2017» (16.02.2017 г., г. Минск, Республика Беларусь, Белорусский 

государственный университет);   

14-я двухгодичная конференция по политическим исследованиям 

Южной Африки «Изменение и преемственность: политика, развитие и 

международные отношения в Африке и мире» (1-3.10.2018 г., Университет 

Претории, ЮАР).  

4 внедрения результатов диссертационного исследования в научную и 

проектную деятельность Научно-внедренческого центра международного 

исследовательского института. 

Научные результаты настоящего исследования опубликованы в научной  

монографии «Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние 

в сетевом пространстве» написанной в соавторстве с Е.Г. Калугиной и изданной 

в Российском университете дружбы народов44 и Издательстве «университетская 

книга»45 в 2020 году. 

 

 

  

                                                            
44 Калугина,Е.Г. Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние в сетевом 
пространстве : монография / Е.Г. Калугина, С.Б. Никонов. – Москва : РУДН, 2020. – 287 с. : 
ил. 
45 Калугина Е.Г., Ноополитика и Интернет-СМИ: информационное противостояние в сетевом 
пространстве: монография / Калугина Е.Г., Никонов С.Б. – Курск: Изд-во ЗАО 
«Университетская книга», 2020. – 258 С. 
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Глава 1. Ноополитика - концепт внешнеполитической деятельности 

в информационном обществе 

 

В главе рассматриваются теоретические основы формирования и 

существования глобального управления как феномена. Приводится 

применяемая терминология. Определяется субъектность участия в глобальном 

управлении и ведется научная дискуссия о развитии или прекращении 

глобализации. Дается определение политической диффамации и ноополитики 

как концепта информационной стратегии. Приводятся конкретные примеры 

возможности контроля над информацией технологическими средствами. 

 

1.1 Глобальное управление и тенденции мирового развития 

 

В 1995 г. в Организации Объединённых Наций вышел доклад «Наше 

глобальное соседство»46. Авторы доклада предлагали сформировать некое 

глобальное управление для решения таких проблем, как загрязнение 

окружающей среды, бедность, распространение заболеваний. По их мнению, 

глобальное управление – часть эволюции человечества, оно должно 

основываться на демократических принципах и осуществляться в соответствии 

с установленными правовыми нормами, обязательными для всех без 

исключения. В тот исторический период предполагалось, что все политические 

акторы имеют равные права и возможности в формировании международных 

процессов. В докладе не указывалось на существование стран-лидеров, так как 

предполагалось, что главенствующая роль политических элит США 

неоспорима. Вместе с тем учёные, которые занимаются вопросами политики 

более основательно, указывают, что «акторами международных отношений и 

мировой политики (то есть активно формирующими политические процессы на 

международном уровне) на протяжении многих лет, начиная с зарождения и 

                                                            
46 Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance. N.Y.: Oxford 
University Press, 1995. 432 p. 
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развития Вестфальской системы, были государства, прежде всего – 

государства-лидеры»47. Помимо государств в мировой политике участвуют 

другие субъекты, называющие себя негосударственными акторами. Именно о 

них в 1971 г. писали Дж. Най и Р. Кохейн в работе «Транснациональные 

отношения и мировая политика»48. Они указывали, что существует несколько 

определений понятия «глобальное управление».  

Термин «глобальное управление» не тождественен термину 

«глобальное правительство». Российский учёный О.Н. Барабанов указывает, 

что «под правительством обычно понимаются определённые структуры, в то 

время как под управлением подразумеваются социальные функции и процессы. 

Управлять таким образом значит осуществлять власть. А иметь власть – значит 

иметь признание со стороны тех, на кого распространяется эта власть»49. 

Вывод, к которому приходит исследователь: глобальное управление – это, 

скорее, договорённости экономических или политических элит для решения 

конкретных задач. 

Несмотря на то, что понятие «глобальное управление» не имеет 

нормативного определения, именно оно привело к зарождению некоторых 

концепций, соответствующих глобальным процессам. Логично, что если 

признаётся наличие глобализационных процессов как таковых, то этими 

процессами нужно управлять.  

Глобальным игрокам необходимо было определиться, создавать ли 

новые актуальные международные институты, соответствующие глобальным 

процессам, или признать, что будут существовать некие неинституциональные 

формы управления. К последним можно отнести либо консенсус политических 

игроков, либо признание глобального доминирования одной державы, 

                                                            
47 Лебедева М. Акторы в международных отношениях и мировой политике // Российский 
совет по международным делам. 2016. Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/aktory-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-i-mirovoy-politike/. 
48 Nye, J., & Keohane, R. (1971). Transnational Relations and World Politics: An Introduction. 
International Organization, 25(3), 329-349. doi:10.1017/S0020818300026187 
49 Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы // 
Вестник международных организаций. 2009. Т. 4, №2. С. 5-13. 
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описанной в теории гегемонистской стабильности Р. Гилпина. В средствах 

массовой информации редко используется понятие «гегемония одного 

государства» – как правило, его заменяют понятием «однополярное 

управление», что соотносится с терминологией, использованной Р. Гилпином 

при обозначении других форм управления. В частности, учёный выделяет такие 

формы, как:  

 гегемонистская (имперская) – фактически преобладает в 

истории, поскольку все другие формы имели тенденцию развиваться в 

сторону гегемонии одного государства;  

 биполярная – основана на господстве двух государств, но она 

оказалась относительно менее стабильной и долговечной;  

 многополярная – существовала по закону баланса сил, но 

тоже относительно недолго50. 

По прошествии семнадцати лет с момента опубликования положений 

этой теории тезис о том, что имперская структура более жизнеспособна, 

требует корректировки. Думается, гегемонистская и остальные вышеуказанные 

формы будут существовать циклично, по мере развития мировых процессов. О 

такой цикличности говорили американские политологи Дж. Модельски и У. 

Томпсон. Взлёт и падение великих держав они пытались объяснить тем, что по 

времени глобальные экономические процессы сопряжены с длинными 

мировыми политическими циклами, называемыми циклами лидерства51. 

Мы будем рассматривать процесс формирования мироустройства на 

основе тех знаний, которые имеются на данный момент, а потому согласимся с 

позицией О.Н. Барабанова, предложившего изучать подходы основных 

теоретических школ к глобальному управлению в рамках двух концепций: 

реализма и интернационального либерализма. Эти концепции могут 

                                                            
50 Gilpin R. A Realist Perspective on International Governance // Governing Globalization: Power, 
Authority and Global Governance / D. Held, A. McGrew (Eds.). Cambridge: Polity Press, 2002. P. 
237-248. 
51 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I) // Полис. Политические исследования. 
2005. №3. С. 62-82. 
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восприниматься и как философские направления, и как политические теории. 

Их вряд ли можно подвергнуть эмпирическому анализу, а потому нельзя 

доказать, ложны они или нет. 

Позицию сторонников реализма важно учесть, так как ниже мы будем 

рассматривать термин «реальная политика», который является производным от 

реализма как политического направления. К представителям реалистической 

школы относятся Р. Гилпин, К. Уолтц52, Х. Булл53 и другие. Применительно к 

международным отношениям реалисты выдвигают постулат, что государство 

является главным актором на мировой политической арене. Неореалисты 

признают важность других негосударственных субъектов, в то время как 

приверженцы традиционной парадигмы считают государства единственно 

влияющими на политический процесс. О.Н. Барабанов отмечает, что «реалисты 

скептически оценивают возможность глобального управления в системе 

международных отношений»54, но не отрицают, что процессы глобализации 

видны в экономической сфере. Наличие глобализации в экономике реалисты 

связывают с тем, что на современном этапе государствам выгодна «политика 

интеграции». 

Реалисты полагают, что для принятия возможности глобального 

управления необходимо решить три проблемы. Первая – «проблема власти» 

(механизм контроля для предотвращения злоупотребления властью не 

определён); вторая — «проблема мирных перемен» (социальные, политические 

и экономические основы развиваются и меняются); третья – «проблема 

предназначения глобального управления» (реалистам не ясна целесообразность 

формирования такого управления). 

Либеральный интернационализм ставит перед обществом вопросы 

определения условий реализации политических свобод и необходимости 

распространения глобальной солидарности и формирования 
                                                            
52 Waltz K.N. Theory of International Politics. 1-st Ed. McGraw-Hill, Inc., 1979. P. 134. 
53 Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. N.Y.: Colombia University 
Press, 1977. 335 p. 
54 Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы // 
Вестник международных организаций. 2009. Т. 4, №2. С. 5-13. 
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интернационального правительства в сфере международных отношений. К 

представителям этой доктрины относят И. Канта, А. Смита, Дж. Бентама, М. 

Дойля, В. Хантли, Д. Дьюнди, Т. Вайсса и Н. Вудса. 

Концепция либерального интернационализма гласит, что миропорядок 

может быть в обществе, которое, по сути, является идеальным. Достичь 

миропорядка можно лишь в условиях, когда нет войны или предпосылок к её 

возникновению. А для этого необходимо глобальное управление, к которому 

государства придут, отказавшись от политики силы. 

Так или иначе, речь идёт о глобализации как феномене, и, по нашему 

мнению, необходимо определиться, будет ли процесс глобализации развиваться 

дальше или же он близится к завершению. Данная тема разработана нами в 

научной статье «Устойчивый феномен глобализации»55. 

Глобализация как феномен является предметом изучения в том числе 

российский учёных. Одни исследователи видят в нём благо развития 

общественных отношений, другие говорят о нём как о некой разрушительной 

силе. В статье Н.А. Васильевой и С.М. Виноградовой «Глобализация как 

дисфункция универсальности», опубликованной в журнале «Научные труды 

Северо-Западной академии государственной службы», говорится о том, что 

«глобализация как фетиш цивилизованного развития всё больше утрачивает 

своё значение…»56. 

Аргументы авторов выглядят убедительно, т. к. ими приведена серьезная 

аргументация, ссылки на авторитетные мнения. Однако вывод, по нашему 

мнению, следовало бы сделать обратный: глобализация сегодня – зрелый и 

устойчивый феномен. Авторы показывают, что Россия развивается по пути, 

который наметили реалисты, приписывая лицам из политических элит России 

те или иные идеи. Но используя в аргументации современные тенденции, 

необходимо помнить, что всё новое – это хорошо забытое старое. Развитие 
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общества идёт по теории спиральной динамики развития личности и 

человечества К. Грейвза. 

Интересен вывод авторов статьи о том, что бывший заместитель 

руководителя администрации президента России В.Ю. Сурков стал в 

современном российском государстве идеологом, выдвинувшим идею 

«суверенной демократии». Вместе с тем даже на известном любому студенту 

сайте свободной энциклопедии «Википедия» говорится, что этот термин 

«широко использовался в разных значениях, начиная с XVIII века (Руссо 

использовал словосочетание фр. démocratie souveraine для обозначения 

верховной власти народа). В частности, в XIX в. «Партией суверенной 

демократии» называлась Демократическая партия США, a в середине XX века 

термин использовался на Тайване правительством Гоминьдана». Делая обзор 

политико-событийного характера, исследователи приходят к выводу, что 

«гиперболизация глобального не соответствует реальности не только в 

пространственном, но и во временном измерении», аргументируя это тем, «что 

при внешней синхронизации мировой политики темпоральность политических 

процессов в различных регионах планеты неодинакова и отдельные социальные 

образования обладают соответствующими ритмами»57. Но ведь именно 

благодаря глобальному информационному пространству, обладающему 

информационной открытостью, появляется возможность анализировать 

информацию, поступающую из различных уголков планеты. Учёным, вероятнее 

всего, необходимо было бы поставить под сомнение не саму глобализацию и её 

процессы, а действия политиков, направленные на установление контроля над 

этим пространством. Если раньше можно было говорить о том, что политики 

формируют информационное пространство, то в современном мире, скорее, 

приемлем тезис о том, что информация формирует мировую политику. С.М. 

Виноградова в работе «Мягкая сила» в контексте информационной 
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безопасности России»58, написанной вместе с профессором Г.С. Мельник, 

отдаёт должное информации как силе, изменяющей мир. Слоган «информация – 

четвёртая власть», заменивший слоган «СМИ – четвёртая власть», вновь 

становится актуальным, но уже в контексте развития ноополитики как новой 

информационной стратегии.  

Если брать за не требующий доказательства приведённый в статье 

аргумент «Африка уже безнадёжно потеряна для будущего, к которому идёт всё 

человечество»59, можно заключить, что, действительно, глобализационные 

процессы должны быть прекращены. Однако нельзя выдавать желаемое за 

действительное. Если на начальном этапе развития глобальной 

информационной сети или коммуникационных сетей с использованием 

космического пространства ещё можно было сохранить технологию их 

применения в тайне, то сегодня она не является секретом: огромное количество 

политических игроков во всём мире используют глобализационные  процессы в 

своих интересах. Экономические, политические и любые иные интересы 

поддерживаются благодаря достижениям глобализации. А то, что Африка 

потеряна для будущего, – это вывод, скорее всего, сформированный в результате 

информационной пропаганды.  

С перенасыщением товарного рынка в Европе взгляд бизнес-элит 

европейских государств обратится именно в сторону Африки (если к тому 

моменту этот рынок не будет занят Китаем, что вполне реалистично). Авторы 

статьи ставят вопрос о верификации глобального в исторической перспективе. 

Читателю предлагается ответить, соответствует ли ожидаемое от глобализации 

реальному мирополитическому положению. При этом авторы приводят ссылки 

на известных российских учёных А.С. Панарина и В.В. Ильина. Однако то, что 

эти исследователи писали в 1994 г., когда глобализация только начинала 

рассматриваться в России и предпринимались первые попытки её 
                                                            
58 Виноградова С.М., Мельник Г.С. «Мягкая сила» в контексте информационной 
безопасности России // Профессиональная культура журналиста как фактор информационной 
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практического применения, давно ими пересмотрено. К большому сожалению, 

А.С. Панарин ушёл из жизни, так же, как и С.М. Виноградова, но последние 

работы А.С. Панарина, касающиеся глобализации, подтверждали, что этот 

феномен существует и влияет на геополитику. Будучи критиком глобализации, 

А.С. Панарин при этом никогда не утверждал, что она прекратит своё 

существование в обозримом будущем60.  

В качестве ещё одного аргумента заката глобализации авторы статьи 

приводят демографический разрыв между Севером и Югом. Вероятно, С.М. 

Виноградова и Н.А. Васильева имеют в виду то, что с развитием глобализации 

более населённый Юг, получив образование, потребует от Севера неких 

сатисфакций за оторванность от возможности развития в течение длительного 

периода своего существования. Первые попытки таких претензий были 

высказаны при определении информационного империализма со стороны 

западных стран на страны Африканского континента. Если считать научно 

обоснованным тезис, что «в западном варианте глобализации главенствует 

концепт унификации»61, то вывод авторов о глобализации как дисфункции 

универсальности может быть применён лишь по отношению к Западу. Можно 

ли называть глобализацию утопией62, как это делают авторы? Вероятно, нет. 

Утопией был коммунизм, так как его никто не построил в том виде, в котором 

его хотели видеть классики марксизма-ленинизма. При этом социалистическая 

система существовала и существует так же, как существует капитализм.  

Труд С.М. Виноградовой и Н.А. Васильевой в большей мере является 

работой по выявлению тех проблем, которые обнаружил феномен глобализации. 

Но эти проблемы нельзя считать окончательными63. Следовательно, заявление о 

кончине глобализации вряд ли можно считать верным. 

                                                            
60 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002. 492 с. 
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62 Там же. С. 39. 
63 Никонов С.Б. Устойчивый феномен глобализации // Современная наука: актуальные 
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В процесс политической глобализации разные страны входили по-

разному. Так, Китайская Народная Республика из страны, не являющейся 

определяющей форму мироустройства, вошла в число мировых держав, 

которые формируют и экономическую, и политическую повестку внешней 

политики других государств. Вовремя поняв, что глобализационные процессы – 

это не только интеграция в политике, КНР сделала ставку на глобальное 

управление экономикой, но ограничила её территорией Китая. Предложив 

мировому сообществу перенести свои производства в Китай под предлогом 

дешёвой рабочей силы и увеличения капитала собственниками таких 

производств, Китайская Народная Республика получила возможность 

ознакомиться со всеми мировыми технологиями. 

Как отмечает в своей работе К.Л. Сыроежкин, «Дэн Сяопин определил 

три основные стратегические теории, которым Китай должен был следовать в 

своём внешнеполитическом курсе:  

– стратегия национального развития; 

– учёт международной стратегической ситуации; 

– учёт национальных интересов КНР и стратегия национальной 

безопасности.  

Последующие стратегические теории новых руководителей 

дополнялись другими установками (с учётом изменений в международных 

отношениях), основанными именно на этих идеях. Цзян Цзэминь во внешней 

политике следовал стратегическим установкам Дэн Сяопина, однако его подход 

был более осторожным. Акцент он сделал на концепцию «открытости вовне», в 

которой основными целями считались: 

– развитие внешнеэкономических связей КНР; 

– увеличение использования передовой иностранной техники и 

технологий;  

– расширение экспорта; 
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– внедрение новых форм внешних экономических связей и привлечение 

иностранного капитала»64.  

Вышеназванное показывает, что Китайская Народная Республика 

двигалась в рамках направления либерального интернационализма. 

Тезис Ф. Фукуямы о том, что с развалом СССР «победил единственно 

правильный порядок, характеризующийся свободным рынком, либеральной 

идеологией, общепринятыми правами человека, развитой демократией»65, 

оказался ошибочным. Вопрос в том, была ли ошибка преднамеренной или это 

стратегически выверенный ход? На современной геополитической карте всё 

более явственно проявляется наличие как национальных, так и глобальных 

противоречий, в которых задействовано множество стран и даже целые 

континенты. Это «Брексит» (выход Великобритании из Европейского союза), 

конфликт на Украине, конфликт в Испании (Каталония), конфликты во 

Франции («желтые жилеты»), «торговые войны» США и КНР, экономические 

проблемы, возникшие между Евросоюзом и США, и т.д. Ожидания, что XXI в. 

станет веком торжества демократии по американскому образцу, по нашему 

мнению, разбились о реальную политику.  

После распада Советского Союза многие считали, что Россия «встала на 

колени» перед сильным соперником, однако всё оказалось не так. Россия 

«стояла на коленях» в период нахождения у власти президента Бориса Ельцина, 

управленческая команда которого пропагандировала либеральные ценности, 

определяющие, что всё решают только деньги. Примерно такую же ситуацию 

мы наблюдаем сейчас на Украине. 

Сегодня большинство СМИ перешло в частные руки. Средства 

массовой информации вышли из-под контроля государственных органов, и 

оказывать какое-либо влияние на формирование их контента стало 

затруднительно. Принятый в период президентства Б. Н. Ельцина закон «О 

                                                            
64 Сыроежкин К.Л. Внешнеполитические концепции Китая на современном этапе // 
Казахстан в глобальных процессах. 2009. № 4. С. 94-107. 
65 Фукуяма, Фрэнсис. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. 
М. Б. Левина. — М. : АСТ, 2007. — 588 с 
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средствах массовой информации», действующий до настоящего времени, 

определяет, что в Российской Федерации журналистом считается лицо, 

работающее в СМИ, однако требования к наличию соответствующего 

образования не устанавливает.  

Это позволило представителям «американской пропагандисткой 

машины» перекупить многие российские СМИ, поставив в руководстве своих 

людей, и с их помощью внушать россиянам, что образ жизни в США – это 

образец, к которому необходимо стремиться. Такие действия могли привести в 

том числе к утере суверенитета.  

Российская академическая наука тем временем внимательно изучала 

опыт американских политтехнологов, пытавшихся «насаждать» американские 

моральные ценности. 

Президент России В. Путин в интервью газете Financial Times66 заявил о 

конце эпохи либерализма: «”Либеральная идея” ”пережила свою цель”, когда 

общественность выступила против иммиграции, открытых границ и 

мультикультурализма»67. По сути, глава российского государства провозгласил, 

что между реализмом и либеральным интернационализмом Российская 

Федерация выбирает вектор реализма и именно в этом направлении будет 

формироваться внешнеполитическая стратегия России. 

Внешняя политика – взаимоотношения с другими государствами, 

устанавливаемые для защиты собственных интересов. Она является 

неотъемлемой частью государственной политики и определяет поведение 

страны в сфере внутренней политики. Внешняя политика является как 

продолжением, так и дополнением внутренней политики и играет 

вспомогательную роль во внутриполитическом процессе, хотя и 

осуществляется в социальных условиях, отличных от внутренних. 

Международное сообщество имеет децентрализованную структуру, и его 
                                                            
66 Barber L., Foy H., Barker A. Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’ // Financial 
Times. 2019. Mode of access: https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-
ee5cbb98ed36. 
67 Петрова Ю., Штыкина А. Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20 // 
Ведомости. 2019. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805261-putin. 
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составные элементы – суверенные государства или государства, формирующие 

мировой порядок, а также государственные образования, претендующие на 

признание их в качестве части мировой структуры. 

На современном этапе в парадигме мирового развития относить 

государство к субъектам, формирующим современное мироустройство, 

целесообразно по следующим критериям:  

– наличие суверенитета; 

– наличие вооружённых сил, имеющих возможность противостоять 

внешним угрозам (желательно наличие ядерного оружия или его практическое 

создание) и боевой опыт за пределами своего государства;  

– возможность применения радиоэлектронной борьбы, в том числе с 

использованием космического пространства; 

– наличие исторического культурного наследия; 

– наличие озвученной внешнеполитической доктрины и 

соответствующих способов достижения целей; 

– наличие сформированного геополитического пространства (претензии 

на пространство), на которое имеется прямое или косвенное влияние;  

– возможность формирования информационной повестки дня, 

определяемой как международная.  

Мы не ставим задачей доказать крах Вестфальской системы, 

определявшей суверенитет государства как основное правило незыблемости 

этой системы. Возникла необходимость отойти от представления, что в 

современном мире возможен безусловный суверенитет государства. Мы 

предполагаем, что он существенно нарушался в прошлые столетия и 

продолжает нарушаться сегодня. 

Как пишет С.В. Кортунов, «новый миропорядок должен опираться на 

чёткие правила политической ”игры”, которые позволяли бы определять 

пределы ограничения суверенитета, не оставляя этот вопрос на произвол 

одного, пусть даже доминирующего в настоящее время государства... Мы 

наблюдаем, что в мире ХХI в. подавляющее большинство государств уже не 
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борется за свой суверенитет, а, напротив, сознательно передаёт его либо 

отдельным государствам, заявляющим о себе как о государстве, которое влияет 

на поддержание миропорядка (страны ЦВЕ, Балтии, Грузия и др.), либо 

наднациональным структурам, таким, как Евросоюз (Германия, Франция, 

страны Бенилюкса, Португалия, Испания, Украина)»68.  

В тоже время, как считает Г.А. Доброт, «речь идет о том, что никакой 

полярный порядок не может сформироваться в ближайшем будущем: 

биполярность закончилась, однополярность заканчивается, а многополярность 

невозможна в обозримом будущем, исходя из ее классических характеристик 

(равнозначность по ресурсным показателям нескольких – не менее шести –

центров силы)»69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 Кортунов С.В. Становление нового мирового порядка и проблемы международной 
безопасности.URL: https://pandia.ru/text/77/435/126-3.php 
69 Доброт Г.А. Проблема глобального управления в контексте теории международных 
отношений // Век глобализации №2, 2011, С.52. 
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1.2. Медийное сопровождение международных отношений 

 

Ещё в начале этого столетия известный американский политик Генри 

Киссинджер заявил в интервью немецкой газете Die Welt: «Вестфальский 

порядок находится в состоянии системного кризиса. Невмешательство во 

внутренние дела других стран отброшено в пользу концепта всеобщей 

гуманитарной интервенции. Или всеобщей юрисдикции. Не только США, но и 

многие западноевропейские страны это осуществили. Принципы 

Вестфальского мира, которые базировались на суверенитете государств и 

рассматривали нарушение международных границ международными 

структурами как агрессию, уходят в прошлое»70. 

Процессы глобализации размывают метафизическую основу 

национального суверенитета – национальную идентичность всех без 

исключения стран мира. И одними из первых, кто оставил принципы 

Вестфальского мира в прошлом, считаются США. Но не в плане передачи 

своего суверенитета, а в возможности поставить под политический, а 

желательно и экономический контроль суверенитет других государств. 

Президент США Дональд Трамп шёл на выборы под девизом «Сделаем 

Америку снова великой!». Для достижения этой цели он предлагал ввести 

систему протекционизма, при которой интересы США всегда должны стоять 

выше интересов других государств или государственных формирований. 

Однако то, что предлагает Д. Трамп, не является новым в стратегии поведения 

США на мировой арене. Соединённые Штаты продолжали оставаться в системе 

координат однополярного мира, полагая, что он не изменился, а если и будет 

меняться, то идеи свободы и демократии останутся в том виде, которые 

реализуют США в своей внешней политике.  

По нашему мнению, в современный период построения мирового 

порядка необходимо определиться с системой распознавания «свой – чужой». 

                                                            
70 Цит. по: Кортунов С.В. Крушение Вестфальской системы и новый мировой порядок. 
Журнал «Золотой Лев». №125-126. URL: http://www.zlev.ru/125/125_36.htm. 
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Но не для уничтожения, как это принято у военных, а для поиска «своих», для 

достижения целей, сформулированных в конкретный политический момент.  

Так, в 2012 г.  президентские выборы в Египте выиграл представитель 

партии «Братья-Мусульмане» Мухаммед Мурси71, хотя он был избран не 

большинством населения, а большинством граждан, которые приняли участие в 

голосовании.  До этого времени руководство страны считалось более 

подверженным влиянию России, хотя сама деятельность Египта по отношению 

к соседям не всегда соответствовала позиции РФ.  

 Средства массовой информации, описывая ситуацию, сложившуюся в 

Египте, подчеркивали, что Соединённые Штаты, не беря в расчёт явку, 

признали эти выборы демократическими. Россия, считающая себя актором 

современного мироустройства, должна была бы выразить свою позицию с 

учётом того, что партия, представитель которой победил в Египте, признана в 

РФ террористической организацией. Однако российский лидер Владимир 

Путин лишь поздравил Мухаммеда Мурси с победой, о чём сообщила 

«Российская газета»72. 

В Российской Федерации законодательство, так же, как и в Египте, 

определяет победителя от количества лиц, пришедших на выборы, а не от 

общего числа избирателей. Вероятно, схожесть избирательной системы Египта 

и России потребовала от официальных политических ведомств РФ не заявлять 

о том, что выборы были недемократическими, хотя победитель был 

представителем террористической организации. Спустя некоторое время новый 

лидер был отстранён от исполнения обязанностей представителями 

вооружённых сил. И только после этого российские СМИ стали публиковать 

предположения о том, что своим избранием на пост президента Египта 

Мухаммед Мурси обязан Соединённым Штатам Америки. 

Аргументом в пользу того, что американский политический 

истеблишмент имеет отношение к избранию Мурси, являются, например, 
                                                            
71 Все президенты Египта. Досье // ТАСС. 2014. URL: http://tass.ru/info/1216302. 
72 Владимир Путин по телефону поздравил Мухаммеда Мурси с победой // Российская газета. 
2012. URL: https://rg.ru/2012/06/28/pozdravlenie-anons.html. 
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высказывания в прессе представителей американского сената. Как сообщало 

РИА Новости, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм 

заявил, что США могут приостановить военную помощь Египту в связи с 

отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси73. При этом «президент 

США Барак Обама выразил обеспокоенность действиями военных, 

отстранивших избранного президента, но не стал характеризовать 

произошедшее как насильственную смену власти»74. Вышеописанный эпизод 

показывает, что медийное сопровождение является важным аспектом в 

построении современного мироустройства.  

Очень удачно современное положение дел охарактеризовала 

политический обозреватель Ирина Алкснис: «Речь идёт фактически о распаде 

системы «свой – чужой» в пространстве геополитики. Система противостоящих 

друг другу геополитических блоков, дружественных и враждебных держав, 

союзников и противников определяла всю мировую политику в предыдущий 

исторический период»75. 

Однако общественность пытаются не смущать наличием новых 

стандартов. Для неё, как замечает И. Алкснис, на какое-то время должна быть 

сохранена привычная картина мира, в котором геополитические и 

идеологические силы противостоят друг другу, есть чётко определённые 

союзники, партнёры и друзья, и не менее чётко определённые конкуренты, 

противники и враги76. 

Сделать это можно лишь с использованием СМИ, тиражирующих 

высказывания политиков для широкой аудитории. Так, Россия и США в 

                                                            
73 Влиятельный сенатор США предлагает прекратить военную помощь Египту // РИА 
Новости. 2013. URL: https://ria.ru/arab_attack/20130705/947922312.html. 
74 Там же. 
75 Алкснис И. Сбитый турецкий вертолёт: Россия приучает всех к новым правилам войны // 
РИА Новости. 2018. URL: 
https://ria.ru/analytics/20180212/1514415923.html?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=infor
mer&utm_campaign=rian_partners. 
76 Алкснис И. Сбитый турецкий вертолёт: Россия приучает всех к новым правилам войны // 
РИА Новости. 2018. URL: 
https://ria.ru/analytics/20180212/1514415923.html?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=infor
mer&utm_campaign=rian_partners. 
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настоящий момент преподносятся общественности как враждующие стороны, в 

то время как действия военных, например, в Сирии напоминают 

скоординированные действия военных ведомств США и России. Речь идёт о 

вхождении турецких войск на сирийскую территорию и уходе американских 

военнослужащих из зоны, которую должны занять российские подразделения.  

Вопрос о роли медиа в создании современного мироустройства 

актуален, но важно определиться с постулатом: формирует ли медиапродукт 

миропорядок или только описывает/прогнозирует события, которые могут 

повлиять на его изменение. Если раньше изменение миропорядка происходило 

путём проведения военных операций или войн, то XXI в. ознаменован 

информационным противостоянием. 

Исторически сложились два принципа управления СМИ обществом: 

стихийный и сознательный. Стихийное управление выражает такое 

взаимодействие социальных сил, в котором неустранимо действие случайного, 

– это усреднённый результат, складывающийся из массы целенаправленных 

сознательных действий, в которых принципиально нельзя учесть все 

последствия (рынок, например). Переход к сознательному управлению СМИ 

невозможен без осмысления геополитических процессов. 

В наши дни наиболее интенсивно проблема управления СМИ 

разрабатывается в связи с развитием двух основополагающих понятий: 

социальной информации и управления. И если информация – это сведения о 

лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления, то социальная информация это, прежде всего, 

смысловая информация, то есть такая, которая перерабатывается человеческим 

сознанием и реализуется в деятельности людей. Она циркулирует в обществе 

как совокупность знаний, сведений, сообщений, идей об окружающем мире, 

прежде всего об обществе, служащих целям управления общественными 

процессами. Оптимальное управление средствами массовой информации 

предполагает объективное, истинное и полное информирование.  
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Названные критерии – философские. Успех демократии, как отмечает 

целый ряд исследователей, во многом зависит от возможности справедливого и 

равного распределения в обществе всех соперничающих точек зрения, знание 

которых позволило бы гражданам сделать свой, подкреплённый информацией, 

выбор. В этом смысле чрезвычайно важной становится возможность доступа к 

СМИ как оппозиции, так и правящих кругов. 

С начала 90-х гг. ХХ в. Россия была площадкой, на которой западные 

государства апробировали технологии манипулирования общественным 

мнением с использованием средств массовой информации77. В РФ понимали 

происходящее и изучали этот феномен. Полагаем, что в ближайшее время опыт 

информационного воздействия будет применяться Российской Федерацией в 

отношении других государств.  

К политическим акторам приходит понимание, что потребителя 

информации необходимо воспитывать так, чтобы впоследствии можно было 

«запускать» желаемую информацию. В интересах общественного спокойствия 

массмедиа могут использовать политическую диффамацию.  

Под политической диффамацией мы понимаем распространение 

достоверных фактов с целью причинить кому-либо имиджевый ущерб, 

показать, что ценности, пропагандируемые в «своём» обществе, не должны 

обсуждаться в иных обществах, поскольку в этом случае не воспринимается 

культурный код. Этот метод, направленный на достижение целей, определённых 

ноополитикой, претворяется в жизнь в различных сферах, предполагающих 

участие СМИ. В политической сфере любое общество представляют медийные 

личности, в том числе главы государств. Выступая публично, они дают 

возможность анализировать свои выступления, а иногда и интерпретировать их 

в том или ином варианте. Сегодня слова политиков нередко вырывают из 

контекста для подтверждения или аргументированного оппонирования. 

                                                            
77 Никонов С.Б. Основные принципы освещения средствами массовой информации 
геополитических процессов // Вестн. С.-Петер.ун-та. Серия 9: Филология. Востоковедение. 
Журналистика 2010. Вып. 2. С. 204-209. 
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В отличие от дезинформации как формы намеренного обмана 

политическая диффамация – это достоверная информация, хотя её и можно 

преподнести как ложную. Приведём в качестве примера ролик, который 

получил широкое распространение в интернете. В американской 

юмористической передаче Джимми Киммела показали в сравнении экс-

президента США Барака Обаму и президента России Владимира Путина78. На 

видео американский лидер занимается в фитнес-центре, и его движения 

напоминают движения новичка, решившего заняться спортом. Эту запись 

сопоставили с кадрами, которые демонстрируют хорошую физическую форму 

президента России. Естественно, сравнение было не в пользу Барака Обамы. С 

формальной стороны придраться не к чему: фотографии и видео – реальные. Но 

в этом-то и суть политической диффамации. Передача подняла гордость 

россиян за своего президента и, напротив, вызвала не очень хорошие 

комментарии в отношении американского президента под соответствующим 

роликом на канале YouTube.  

Видео собрало на хостинге больше полумиллиона просмотров. Остаётся 

открытым вопрос, было ли распространение этого фрагмента передачи Джимми 

Киммела случайным. Полагаем, что нет. Шоу ведётся на английском языке, оно 

рассчитано на американского зрителя и практически не привлекает внимание 

россиян. Однако вырезанный для YouTube фрагмент можно было смотреть без 

перевода.  

Ещё один пример политической диффамации – распространение 

заявлений бывшего представителя государственного департамента США 

Дженнифер Псаки. В маленьком зале на Капитолийском холме в Вашингтоне 

она была голосом официальной Америки, освещающим вопросы внешней 

политики. Одним из самых популярных высказываний Псаки стала фраза о том, 

                                                            
78 Ведущий канала ABC Джимми Киммел посоветовал Обаме качаться «по-путински» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14356027590736497374&text=%D0%B4%D0%B6%D0%
B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B
B%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D
0%B0%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1595851477004215-
1496840060266093377500311-prestable-app-host-sas-web-yp-155&redircnt=1595851480.1 
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что в случае вторжения на Украину Белоруссии шестой флот США немедленно 

подойдёт к берегам последней79. Во время такого заявления представителя 

госдепартамента не смущало отсутствие какого бы то ни было морского 

пространства Белоруссии. Видео с этим фрагментом, размещённое в YouTube, 

собрало больше двух миллионов просмотров.  

Другой пример – ролик, размещённый на популярном в США новостном 

сайте Reddit80. На записи глава Белого дома Дональд Трамп выходит из своего 

лимузина и поднимается по трапу президентского самолёта. Оператор 

фиксирует внимание на прилипшем к подошве его левого ботинка обрывке 

туалетной бумаги. Несмотря на то, что в России Reddit является малоизвестным 

ресурсом, ролик получил широкое распространение среди русскоязычной 

аудитории, вызвав большое количество шуток в адрес президента США81. 

Сбор и обработка информации занимают главенствующее место в 

деятельности любого издания, особенно общественно-политического. Любая 

информация, любое выступление политика и даже простого гражданина могут 

стать достоянием общественности. Задача лиц, выполняющих работу по 

подготовке материала, наносящего имиджевый ущерб политическому деятелю 

или государству, как раз и заключается в поисках высказываний, которые можно 

озвучить. И которые приведут к эффекту политической диффамации. По 

нашему мнению, введение в терминологический оборот таких понятий, как 

ноополитика и политическая диффамация, позволяет оценивать, 

прогнозировать и формировать политические события на мировой арене. 

Современный этап развития науки вносит коррективы в существующие 

понятия и дефиниции. «Сложность и противоречивость социального познания 

                                                            
79 Дженифер Псаки. Шестой флот США к берегам Белоруссии. И грех, и смех. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=DsZgNdoOtFU/ 
80 Reddit – социальный новостной сайт, созданный Стивом Хаффманом и Алексисом 
Оганяном в 2005 году, в котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки 
на какую-либо понравившуюся информацию в интернете. Как и другие подобные сайты, 
Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения – наиболее 
популярные из них оказываются на главной странице ресурса. 
81 Королёва Е. «Шифровка из Кремля»: что прилипло к ноге Трампа // Газета.ru. 2018. Режим 
доступа: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2018/10/a_12010231.shtml 
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не позволяет выработать его единую парадигму и устойчивую теорию. 

Социальная динамика требует постоянных корректив как отдельных понятий, 

так и категорий», – отмечает В.В. Савин82. Средства массовой информации 

превращаются в медиаторы политического знания. Учёный черпает свои знания 

из источников, которые уже отразили политические процессы. По мнению Е.Ю 

Леонтьевой и А.В. Бунина, «современный политолог вынужден пользоваться не 

только той информацией, которую он черпает из разнообразных источников, но 

и проводить селекцию фактов, событий и мнений»83. Как указывают учёные, 

использование медиаторов является особенностью современной 

политологической науки. Именно они поставляют исследователям – субъектам 

политологического познания – информацию о политических и социальных 

процессах. Е.К. Обринская отмечает, что за последние 15-20 лет 

«зафиксировано формирование новых подходов к целям и инструментам 

внешней политики и появление нового направления внешнеполитической 

стратегии — ноополитики. Процесс осмысления этой тенденции позволяет 

сделать вывод, что внедряемый термин приходит на смену геополитике»84. 

Понятие «ноополитика» ещё не в полной мере вошло в научный оборот, 

а потому исследователи трактуют его по-разному. В статье «Noopolitics as an 

information strategy: genesis of the conceptual apparatus and definition»85 мы 

показали генезис термина. «Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт в докладе “Появление 

ноополитики: к американской информационной стратегии”, подготовленном 

для корпорации RAND, предложили следующее определение: “Ноополитика – 

международная политическая стратегия в условиях информационного 

общества, которая делает акцент на главенстве идей, интересов, норм, законов и 

                                                            
82 Савин В.В. Специфика современного социального познания: дис. ... канд. филос. наук: 
09.00.11. Волгоград, 2013. 154 с. 
83 Леонтьева Е.Ю., Бунин А.В. Методология политических исследований: традиции и 
инновации // Национальная ассоциация ученых. Изд-во НАУ, 2015. № 5. С. 152. 
84 Обринская Е.К. Ноополитика как внешнеполитическая стратегия: проблема дефиниции // 
Национальная ассоциация учёных. Издательство: НАУ, 2015. №5. С. 154. 
85 Nikonov S., Achkasova A., Labush N.S., Baichik A.V., Puiy A.S. Noopolitics as an information 
strategy: genesis of the conceptual apparatus and definition  Man In India, 2016, Volume 96, Issue 
10, Pages 4129-4138 
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морали – она будет работать, скорее, через «мягкую силу», чем через 

«грубую»”86. Эта концепция в течение длительного времени не привлекала 

внимание учёных»87. Её заметили и в 1999 г. актуализировали военные 

специалисты88. Они предложили свою трактовку: «Ноополитика – это форма 

политического руководства, которая необходима для взаимодействия с 

ноосферой, самым широким информационным пространством сознания, в 

котором объединены киберпространство (или «Сеть») и инфосфера 

(киберпространство плюс средства массовой информации)»89. В связи с этим 

уместно упомянуть и понятие «ноосфера» (сфера разума), которое предложил 

профессор математики Сорбонны Эдуард Леруа. Выдающийся русский 

мыслитель В.И. Вернадский, развивший теорию перехода биосферы в 

ноосферу, считал, что именно влияние научной мысли и человеческого труда 

обусловили переход биосферы в новое состояние – ноосферу. А поскольку люди 

используют для своих нужд всё большую часть территории планеты, 

деятельность человека стала фактором планетарного масштаба, направляющей 

силой дальнейшей эволюции. Термин «ноополитика», применяемый 

современными политологами, является производным от понятия «ноосфера». 

Noos – древнегреческое название человеческого разума, политика – искусство 

управления государством, сообществом, межгосударственными отношениями. 

По мнению Е.К. Обринской, ограниченный интерес к ноополитике как 

внешнеполитической стратегии объясняется тем, что в практике 

международных отношений остаются первостепенными традиционные методы 

воздействия, а потенциал ноополитики не вполне осознан. Исследователь 

определяет это понятие как стратегию «управления политическими 

                                                            
86 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. Mode of access: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html. 
87 Никонов С.Б. Ноополитический аспект трансформации доктрины информационной 
безопасности // European Social Science Journal, 2013. № 4 (32). С. 558-565. 
88 Гриняев С.Н. Интеллектуальное противодействие информационному оружию. М.: ООО 
НПО Синтег, 1999. 232 с. 
89 Гриняев С.Н. Поле битвы — киберпространство. Теория, приёмы, средства, методы и 
системы ведения информационной войны. Минск: Харвест, 2004. 448 с. 
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процессами, основанную на оказании всестороннего воздействия на 

индивидуальное сознание в массовых масштабах с целью формирования 

определённого типа личности»90. В то же время некоторые учёные видят в 

ноополитике информационную составляющую. Так, П.Н. Плугатаренко пишет, 

что «ноополитика – система глобального управления, основанная на активном 

воздействии информационных технологий на сознание людей»91. Профессор 

Дюссельдорфского университета О. Золлнер считает, что «ноополитика – это 

сетевые механизмы гражданского общества, генерирующие знания, проблемы 

управления и разрешение конфликтов, влекущие за собой новые подходы к 

информационной политике, публичной дипломатии и в целом к 

коммуникативной” мягкой силе”»92. И. Аберкан в статье «Простая парадигма 

ноополитики: геополитика знаний» высказывает мнение, что «ноополитика – 

это троянский конь, введённый на территорию ”реальной политики”»93.  

По мнению Р. Геля, «ноополитика – это социализированное отношение к 

информации, подкреплённое экономическими знаниями»94. Он ссылается на М. 

Лаззарато, который констатирует, что «мы живём в момент ноополитики»95.  

Таким образом, Аркилла и Ронфельдт, опубликовав в 1999 г. свой 

доклад, дали возможность научному миру использовать этот термин, завершить 

его обработку и взять на вооружение. В 2007 г. американские исследователи 

возвращаются к теме ноополитики. В совместной статье они отмечают, что 

                                                            
90 Обринская Е.К. Ноополитика как внешнеполитическая стратегия: проблема дефиниции // 
Национальная ассоциация учёных. Издательство: НАУ, 2015. №5. С. 155. 
91 Плугатаренко П.Н. Проблема исследования политического пространства в условиях 
глобализации // Вестн. Моск. гос. областного ун-та. Серия: История и политические науки. 
2011. №1. С. 135-137. 
92 Zöllner O. “Noopolitik”: Soft power and international communication. Heinrich Heine University 
of Dusseldorf, 2009. Mode of access: http://www.public.rz.uni-duesseldorf.de/~olzoe001/uni-
ddorf_ws2009.html. 
93 Aberkane I.J. A Simple Paradigm for Noopolitics: The Geopolitics of Knowledge // E-
International Relations. 2015. Mode of access: https://www.e-ir.info/2015/10/15/a-simple-
paradigm-for-noopolitics-the-geopolitics-of-knowledge/. 
94 Gehl R.W. Server Farms: Disciplined Machines Behind Noopower // Media Fields Journal. 2013. 
Mode of access: http://www.mediafieldsjournal.org/server-farms/. 
95 Lazzarato М. The Concepts of Life and the Living in the Societies of Control // Deleuze and the 
Social / M. Fuglsang and B. Sørensen (Eds.). Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press, 
2006. Pp. 171-190. 
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информационный век всё сильнее влияет на характер большой стратегии и 

дипломатии. Традиционная «реальная политика», которая основывается на 

жёсткой (в основном – военной) силе, уступит пальму первенства ноополитике, 

которая опирается на мягкую (главным образом, мыслительную) власть96. Один 

из ключевых выводов авторов заключается в том, что негосударственные 

субъекты, особенно Аль-Каида и её дочерние компании, используют интернет и 

другие новые медиа, чтобы практиковать ноополитику более эффективно, чем 

государственные субъекты, такие, как, например, правительство США.  Д. 

Аркилла и Д. Ронфельдт приходят к выводу, что «следующая большая 

революция информационной эпохи должна произойти в сфере дипломатии. 

США переживают революцию в делах бизнеса с 1960 г.. С конца 1980-х гг. они 

проводили революцию в военном деле (RMA). Теперь настало время для 

аналога «революции в дипломатических делах» (RDA). Как считают 

исследователи, дипломатам придётся пересмотреть то, что называется 

информацией, поскольку появляется новая область, глобальное «царство ума», 

что может оказать глубокое воздействие на управление государством. 

Информационный век будет по-прежнему подрывать условия для 

классической дипломатии, основанной на «реальной политике» и «жёсткой 

силе». Это будет способствовать появлению новой дипломатии, основанной на 

том, что мы называем ноополитикой, на предпочтении «мягкой силы». После 

выхода очередной статьи Дж. Аркиллы и Д. Ронфельдта бывший заместитель 

госсекретаря США Ричард Армитидж и Хиллари Клинтон, занимавшая пост 

сопредседателя двухпартийной комиссии в Центре стратегических и 

международных исследований, попытались популяризировать концепцию 

«умной силы» (smart power).     Х. Клинтон полагала, что есть пределы тому, 

чего жёсткая власть может добиться самостоятельно, и что обращение к 

Пентагону неверно: хотя он и может достичь цели привычными ему жёсткими 

мерами, это приведёт к изменению отношения иностранных государств к США. 
                                                            
96 Ronfeldt D., Arquilla J. The promise of noöpolitik by David Ronfeldt and John Arquilla // First 
Monday. 2007. Vol. 12. No. 8. Mode of access: 
http://firstmonday.org/issues/issue12_8/ronfeldt/index.html. 
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Однако в тот период, который, бесспорно, оказал влияние на политическую 

элиту, военное ведомство сумело убедить руководство страны, что концепция 

«умной силы» не может противостоять концепции военного превосходства 

США и что отдавать что-либо политическому ведомству нецелесообразно. Мы 

предполагаем, что борьба шла за финансирование реализации идей. 

Сам термин «умная сила» был предложен в 2003 г. Д. Наем97. 

Американский политолог высказал мнение, что существующий термин «мягкая 

сила» не способен описать действия невоенного характера, направленные на 

проведение эффективной внешней политики. Д. Най полагал, что в любом 

государстве есть потребность в «умных стратегиях», которые объединяют 

инструменты как жёсткой, так и мягкой силы. 

Всё развитие общественных отношений сводится, так или иначе, к 

обсуждению вопросов о мировом порядке. Ещё в работах Т. Гоббса98 

отмечалось, что логика построения международных отношений включает 

состояние неопределённости. Государства не имеют полной информации о 

потенциалах и намерениях другого государства или блока государств. 

Следовательно, они не будут сбрасывать со счетов вариант нежелательных 

действий в их адрес и должны быть готовы к «худшему сценарию». 

Российский учёный И.Н. Тимофеев пишет, что «мы рассуждаем об 

иерархии, балансе сил, кризисах, войнах, санкциях и международном праве, не 

вдаваясь в концептуальные основы этих понятий»99. Между тем в рамках 

нормативной политической теории давно сформулированы данные понятия в 

качестве инструментов легитимации представлений о должном порядке и 

устройстве международных отношений. Речь идёт о трёх подходах к 

формированию международных отношений, позволяющих сохранять мир. Это 

                                                            
97 Nye J.S. Get Smart Combining Hard and Soft Power // Foreign Affairs. 2009. Mode of access: 
URL:http://www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart. 
98 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / 
Сочинения в 2 т. Т.2. М.: Мысль, 1991. 736 с. 
99 Тимофеев И.Н. Мировой порядок или мировая анархия? Взгляд на современную систему 
международных отношений: рабочая тетр. №18/2014; под ред. И.С. Иванова. Российский 
совет по международным делам. М.: Спецкнига, 2014. 48 с. 
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либеральный, марксистский и консервативный подходы. В разных государствах 

они применяются с разным успехом в качестве концепций развития. 

Считающие себя передовыми страны Запада продвигают в жизнь идеи 

либерального подхода. Основополагающий постулат либерализма – 

представление о человеческом разуме и рациональности как о мощной 

преобразующей силе. Предполагается, что если общество способно создать 

правовое государство, то оно вполне может рационально организовать и 

международные отношения. Речь идёт о развитии демократического общества. 

В нём гражданам позволительно участвовать в политике и влиять на неё. 

Основной аргумент либералов заключается в том, что люди не заинтересованы 

в войне и если правительство подотчётно гражданам, то оно будет в большей 

степени ограничено в принятии решений о войне. Поэтому весь мир должен 

превратиться в демократическую площадку, где правительства зависят от 

волеизъявления граждан. Это политическая составляющая либеральных 

отношений. 

Экономические отношения раскрывает следующий силлогизм. Активно 

торгующие друг с другом государства не заинтересованы в войне, то есть 

нарушении порядка, ведь разрушение торговли приведёт к убыткам. Правовые 

отношения предполагают создание общих для всех государств правовых норм и 

международных институтов, которые вводили бы систему наказаний в виде 

санкций для государств, не разделяющих либеральные взгляды. 

Марксистский подход к формированию мироустройства заключается в 

том, что человеческий разум участвует в преобразовании мира. Но война, по 

мнению сторонников этого подхода, может быть только там, где есть дефекты 

социального устройства. Если у либералов устранение таких дефектов 

происходит путём смены политического режима (демократии не воюют), то у 

марксистов само наличие государства – нарушение установленного порядка. 

Критика неомарксизма в отношении либерального подхода отражена в работах 
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А. Грамши100 и Н. Пуланзаса101. В них утверждается, что рано или поздно даже 

демократические институты бюрократизируются, что соответствует теории 

«олигархизации» Р. Михельса. Сначала открытые системы становятся всё более 

закрытыми и олигархическими, хотя и сохраняют на уровне процедур институт 

ротации, а затем добиваются от граждан автономии и обретают собственные 

интересы, «среди которых – система образования и СМИ, позволяющие 

формировать в общественном мнении нужный образ врага и влиять на 

поддержку тех или иных решений. Национализм становится мощным 

инструментом мобилизации для решения внешнеполитических задач даже у 

вполне демократического правительства»102. 

Важно отметить: сторонники обоих подходов считают, что мировой 

порядок можно выстроить путём создания особого типа справедливого 

общества. Однако понятия справедливости никто из них не уточняет. 

Консервативная политическая теория рассматривает международные 

отношения с точки зрения понимания реализма и его производных. Во главу 

угла ставятся здравый смысл и политическая мудрость, прагматизм и традиции, 

открытость новому и внимательное отношение к истории. С позиции 

консерватизма либералы и марксисты ошибаются в представлении, что 

политический режим и внутриполитическое устройство государства влияют на 

внешнюю политику. «Единственное средство укрощения анархии и сохранения 

мирового порядка – силовое содержание потенциальных претендентов на 

господство», – пишет Г.  Моргентау103.  

                                                            
100 Грамши А. Тюремные тетради // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2: 
Зарубежная политическая мысль. XX в. / [Ред.-сост. Г.К. Ашин, Е.Г. Морозова; Предисл. 
Т.А. Алексеевой]. М.: Мысль, 1997. 830 с. 
101 Пуланзас Н. Политическая власть и социальные классы капиталистического государства // 
Антология мировой политической мысли. Т. II: Зарубежная политическая мысль. XX в. / рук. 
проекта Г.Ю. Семигин; отв. ред. Т.А. Алексеева; ред.-сост. Г.К. Ашин, Е.Г. Морозова. М.: 
Мысль,1997. С. 808-825. 
102 Тимофеев И.Н. Мировой порядок или мировая анархия? Взгляд на современную систему 
международных отношений: рабочая тетр. №18/2014; под ред. И.С. Иванова. Российский 
совет по международным делам. М.: Спецкнига, 2014. С. 7. 
103 Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Теория 
международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. М.: 
Гардарики, 2002. С.72-88. 
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Смена общественных формаций, развитие государств и государственных 

образований происходит не вдруг. Для всего есть свои предпосылки. 

Информация о состоянии экономики, политическом устройстве, вызовах и 

ожиданиях общества от других государств позволяет политическому актору 

прогнозировать политические события. Такой прогноз важен для любого 

государства, а он возможен не только при наличии обработки поступающей 

информации, но и при возможности ее распространения. Такое 

распространение не должно быть хаотичным. Его следует выстраивать на 

основании некой информационной стратегии. И если Е.К. Обринская понимает 

под ноополитикой стратегию управления политическими процессами, П.Н. 

Плугатаренко – систему глобального управления, О. Золлнер – сетевые 

механизмы гражданского общества, И. Аберкан, Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт – 

информационную стратегию, то, обобщив эти трактовки, мы можем вывести 

следующее определение: «Ноополитика – информационная стратегия по 

манипулированию международными процессами посредством формирования у 

общественности через средства массовой информации положительного или 

отрицательного отношения к внешней и внутренней политике государства или 

блока государств с целью создания положительного или отрицательного 

имиджа идей и пропагандируемых моральных ценностей»104. 

Актором реализации этого концепта является субъект, претендующий на 

участие в глобальном управлении, о чём мы писали выше. Определение 

ноополитики связывает между собой два вида коммуникационных субъектов: 

власть и СМИ. В современный период формирования международных 

отношений на первый план выходят интернет-СМИ, которые, по мнению 

многих учёных, начинают играть главенствующую роль в коммуникации. 

Понятия «информация» и «власть» всё чаще переплетаются между 

собой. Во всех политических, экономических и военных областях управления 

                                                            
104 Байчик А.В., Никонов С.Б.  Ноополитика как глобальная информационная стратегия // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика, 2012. Вып. 1. 
с. 207-213.;  Nikonov S.B., Baichik A.V., Puiy A.S., Labush N.S. Noopolitical Aspect of Political 
Defamation // European Journal of Science and Theology, 2015. Vol. 11. No. 5. Pp. 265-275. 
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инструмент информационной «мягкой силы» становится всё более важным по 

сравнению с традиционным управлением. Однако тенденция внедрения 

«мягкой силы» в политику может занять десятилетия, до этого она будет 

существовать одновременно с «жёсткой силой». 

На нынешнем этапе традиционные методы осуществления власти могут 

оставаться в центре международной политики. Тем не менее, рост влияния 

«мягкой силы» даёт власти (политическим элитам того или иного субъекта 

международных отношений) повод для участия в реализации информационной 

стратегии. Необходимость понимания того, как власть и информация 

взаимодействуют сегодня между собой, заставляет учёных по-новому смотреть 

на происходящие события. На это в той или иной степени указывали в своих 

работах Н.С. Лабуш, Ю.С. Данилова, С.Н. Большаков. 

Большое внимание в работах исследователей уделяется такому понятию, 

как медиакратия. Оно является важным для понимания концепции 

ноополитики. Говоря о трансформации медиакратии в ноополитику, мы 

придерживаемся точки зрения экстернализма, определяющего, что появление 

научной терминологии обусловлено полностью внешними для неё 

обстоятельствами, в том числе и политическими, поэтому основная задача 

изучения событий сводится к реконструкции социальных условий научно-

познавательной деятельности на определённых этапах её развития. 

Как указывают российские ученые А.С. Пую и С.С. Бодрунова, 

определение медиакратии впервые ввёл в 1975 г. К. Филипс в своей работе 

«Медиакратия: американские партии и политика в эпоху коммуникации»105. У 

авторов складывается мнение, что этот термин определял, скорее, не суть 

медиакратии, а его расшифровку, состоящую из двух понятий: «медиа» (здесь 

понимаемое как «средства массовой информации») и «кратия» («властный 

режим»). Как полагают А.С. Пую и С.С. Бодрунова, медиакратия – это 

качественная характеристика политического режима, которая может 

                                                            
105 Медиакратия: современные теории и практики: монография / [А. С. Пую и др.]; под ред. 
А. С. Пую, С. С. Бодруновой. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2013. С. 7.  
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восприниматься как своего рода финальность, результат процесса сращивания 

журналистики и политики. 

Мы говорим о взаимосвязи информации и власти. Изучение 

медиакратии и концептуализация ноополитики шли практически параллельно. 

С развитием науки формировалось отношение к термину медиакратия. 

Смысловое содержание его сегодня можно найти в том числе в словарях, 

доступных читателям в глобальной сети. Так, например, словарь на портале 

Unwords.com предлагает следующее определение: «Правление, обычно 

непрямое, популярных медиа; часто результат негативного искажения 

демократии. Система, в которой политики перестают думать и слушают только 

СМИ по поводу важных вопросов повестки дня и того, как им следует с ними 

поступать»106. Современные исследователи Д. Халлин и П. Манчини 

рассматривают взаимодействие СМИ и политики, возлагая на средства 

массовой информации лишь инструментальный контроль за деятельностью 

власти. В ноополитике как информационной стратегии тоже предлагается 

использовать СМИ в качестве инструмента. Сформированные модели развития 

средств массовой информации определяют, что они связаны с политической 

системой и её развитием. Как указывают Д. Халлин и П. Манчини, для анализа 

политической коммуникации необходим компаративный анализ, а 

медиаинституты, которые развивались на Западе, нельзя анализировать без 

учёта их политического и исторического контекста107. 

Проблема, которую, по нашему мнению, пытаются не замечать 

подавляющее большинство ученых, заключается в том, что они 

«отгораживаются» от манипулятивистских, пропагандистских концепций 

использования СМИ, так как полагают, что эти концепции присущи 

недемократическим режимам, таким, как социалистический, распространённый 

ранее в Советском Союзе и на Кубе. В то же время контент-анализ материалов 

                                                            
106 Mediacracy // Unwords.com. Mode of access: 
http://www.unwords.com/unword/mediacracy.html 
107 Hallin D. C., Manchini P. Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. 
Cambridge, 2004. 343 p. 
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медиа позволяет заключить, что и в современных демократиях, к которым 

принято относить страны Европы и США, манипуляция и политическая 

пропаганда занимают не просто важное, а главенствующее место. Учёные же 

пытаются описать медиасистемы как медиакратию, стоящую отдельно от 

государства, выступающего в роли политического субъекта. Конечно, можно 

исследовать отдельно взятую тему, но помещать её в «вакуум», обрывая связь с 

реальной политикой, по нашему мнению, – заведомо получить некорректный 

результат108. 

Исходя из современных реалий, можно сделать вывод, что 

пропагандистские функции СМИ никто не отменял. Российская Федерация 

добилась в этом значительных успехов, что признают зарубежные специалисты. 

Так, 17 октября 2014 г. «Голос Америки» опубликовал высказывание 

Дэвида Крамера, занимавшего тогда должность президента организации 

Freedom House: «Пропаганда, которая исходит из Кремля и от контролируемых 

Кремлём новостных организаций, вызывает крайнюю обеспокоенность. Они не 

просто искажают информацию, они пытаются создать свою собственную 

реальность. Они неверно всё интерпретируют, они лгут и представляют 

ситуацию такой, какой она на самом деле не является. Яркий пример тому – 

Украина»109. 

Тогда же представитель Госдепартамента США, заместитель 

координатора Бюро международных информационных программ 

Госдепартамента США Таниа Чомяк-Салви так оценила работу российских 

специалистов: «Мы видим эту ситуацию следующим образом: в то время как 

мы отвлеклись на другие глобальные вызовы в последние несколько лет, 

президент Путин построил огромную машину дезинформации, которая имеет 

глобальный охват. Мы шокированы её наглостью и тем, какое влияние она 

                                                            
108 Никонов С.Б. Генезис трансформации медиакратии в ноополитику // Власть, 2014. № 7. С. 
39-42. 
109 Госдепартамент шокирован наглостью российской дезинформации // Голос Америки. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/ron-on-russian-desinformation/2487347.html. 
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оказывает на население стран, граничащих с Россией, на русскоязычные 

меньшинства в этих странах»110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
110 Там же.  
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1.3. Геополитические аспекты изменения мироустройства 

 

Изучение современного мироустройства, по нашему мнению, должно 

базироваться на сочетании традиционного страноведения с проблемным 

подходом. Заметим, что смотреть на развитие любого государства без анализа 

внутреннего и международного развития, без учёта влияния на него эволюции 

международных отношений было бы ошибкой. А современный мир полон 

противоречий. Эти противоречия носят политический, военный, 

экономический и, как мы считаем, в меньшей мере идеологический характер. О 

заявленных противоречиях общество информируют СМИ. Политики сообщают 

о своих ожиданиях от каких-либо грядущих событий, однако эти надежды 

связаны, скорее, с личным эмоциональным желанием, чем с продуманной 

стратегией. Возможность использовать информацию в качестве оружия могут 

позволить себе лишь те, кто имеет явное техническое превосходство в области 

распространения и контроля поступающей информации. В то же время 

использование направленной информации имеет политические последствия. 

Консервативно мыслящей части населения совершенно чужд по духу 

тот факт, что СССР при Сталине, а Россия при Путине мешает созданию 

мирового порядка по образцу, предлагаемому политтехнологами США111. 

Череда международных политических событий свидетельствует о том, что если 

«цветные революции», происходящие в арабском мире, события на востоке 

Украины, санкционные действия Европейского союза по отношению к РФ – 

своеобразное послание российскому руководству и близким к нему 

экономическим элитам, то это послание, скорее всего, услышано. Однако 

предложения США по устранению Европы как политического игрока 

отвергнуты руководством России так же, как был отвергнут «План Баруха» по 

созданию определённого миропорядка с участием двух стран: США и СССР. 

Это был план так называемой «интернационализации» атомной энергии, 
                                                            
111 Болтон К.Р. Истоки холодной войны: как Сталин расстроил планы создания «нового 
мирового порядка» (Часть I) // Иносми.Ру. 2010. URL: http://discussiya.com/2010/06/05/cold-
war-sourses/. 
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устрашающей своей мощью. Так как на тот период лишь два государства имели 

атомное оружие, а послевоенные возможности США были шире, СССР 

воспринял такой план как угрозу своей безопасности. Американский историк К. 

Куигли, работавший на факультете дипломатии Джорджтаунского 

университета, а также в Гарварде и Принстоне, приводил описание 

послевоенной ситуации, которая, по его мнению, привела к «холодной войне». 

Он полагал, что вину за её начало следует возложить на кремлёвский аппарат 

Сталина. К. Куигли утверждал, что «американская готовность к сотрудничеству 

сохранялась до 1947 г. Это очевидно, по его мнению, исходя из того факта, что 

предложение американской помощи в рамках «плана Маршалла» по 

совместному восстановлению Европы действовало и в отношении Советского 

Союза. Но Сталин решил «закрыть двери» для сотрудничества и где-то в 

феврале-марте 1946 г. начал в одностороннем порядке проводить политику 

ограниченной агрессии в Европе. Отсчёт «холодной войны» можно начинать с 

момента принятия такого решения либо с более поздней и более очевидной 

даты, когда Советский Союз в июле 1947 г. отказался от помощи в рамках 

«плана Маршалла»112. При этом действия США в Европе Кэрролл Куигли 

ограниченной агрессией не называет. 

Практически до конца 80-х гг. СССР и США считались 

сверхдержавами. Такое определение можно было устанавливать по принципу 

политического влияния на другие страны. К сверхдержавам относятся 

государства, стоящие неизмеримо выше и вне всех других государств. К концу 

восьмидесятых годов XX в. СССР уже не выглядел равным соперником США и 

не мог, по разным причинам, сохранять политическое господство в 

Центральной и Восточной Европе. Но и США практически потеряли мировую 

гегемонию несмотря на то, что оставались единственными в своём роде. 

Ошибки во внешней политике (а политические амбиции озвучивались в СМИ) 

                                                            
112 Quigley С. Tragedy and Hope A History of the World in Our Time. Volumes 1-8. N.Y.: The 
Macmillan Company, 1966. 892 p., Quigley, Carroll.; Tragedy and hope : A history of the world in 
our time / Carroll Quigley.  2. print. [Hollywood (Calif.)], 1974.  XI, 1348 с. 
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обернулись для Соединённых Штатов потребностью обосновывать своим 

гражданам необходимость тех или иных действий. Объяснения были 

стандартные. Так, военная операция под кодовым названием «Вспышка 

ярости» (Urgent Fury) в октябре 1983 г. проводилась под предлогом защиты 

нескольких сотен американских студентов-медиков. Приказ отдал 40-й 

президент США Рональд Рейган. 

Военная операция против Панамы под названием «Правое дело» (Just 

Cause) официально проводилась для защиты граждан США, которые 

находились на территории Панамы. Генерал Норьеги был смещён с 

руководящих постов и на основании решения американского суда объявлен 

уголовным преступником. Приказ отдал в декабре 1989 г. 41-й президент США 

Джордж Буш–старший.  

Далее были: Ирак (операция «Буря в пустыне» – Desert Storm, 1991), 

Сомали (операция «Возрождение Надежды» – Restore Hope, 1993), Югославия 

(операция «Обдуманная сила» – Deliberate Force, 1995), Афганистан и Судан 

(операция «Безграничная досягаемость» – Infinite Reach, 1998), Югославия 

(операция «Союзная сила» – Allied Force, 1999), Афганистан (операция 

«Безграничное правосудие» – Infinite Justice, 2001), Ирак (операция «Иракская 

свобода» – Iraqi Freedom, 2003), Ливия (операция «Начало (рассвет или 

утренняя заря) Одиссеи» – Odyssey Dawn, 2011). В преддверии, во время и по 

окончании проведения этих операций в американских СМИ транслировалось 

информационное обоснование необходимости таких действий.  

Современный мир вывел на авансцену Китайскую Народную 

Республику как государство, способное участвовать в изменении миропорядка. 

Помимо экономики («экономическое чудо») Китай уделяет большое внимание 

информации. А работать с информацией он начал ещё с VI века до нашей эры, 

когда Сунь Цзы разработал стратегии ведения войн. Построение своего 

информационного пространства – дело нелёгкое. В Китае много точек, где 

политическая стабильность держится буквально на волоске: Тибет, Гонконг, 

Тайвань, некоторые районы на севере страны. Это уязвимые точки Китая. 
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Мирное сосуществование обеспечивается в настоящее время экономической и 

политической независимостью КНР. 

Одна из постоянно озвучиваемых в СМИ тем – «островной конфликт» с 

Японией113. Речь идёт об островах Дяоюйдао (Сенкаку). Говоря о Японии и её 

участии в современном мироустройстве, необходимо отметить, что после 

поражения во Второй мировой войне военная мощь этого государства была 

практически сведена к нулю, а национальный символ – император – утратил 

смысл. Относить Японию к числу сверхдержав, по нашему мнению, было бы 

неправильным по следующим причинам. Эта страна почти совсем не имеет 

природных ресурсов. Период бурного развития промышленности усиливал её 

зависимость от иностранного сырья. Кроме того, Япония относится к числу 

государств, где смена глав правительства происходит с регулярной частотой: за 

26 последних лет их было 16. 

По пути, пройденному Китайской Народной Республикой, сегодня идёт 

Иран. В средствах массовой информации это государство, как правило, 

освещается лишь в связи с его ядерной программой, в то время как развитию 

иранского общества, уровню образованности населения, его идеологическим, 

культурным, политическим пристрастиям уделяется недостаточно внимания. 

Вместе с тем для построения геополитических планов развития России 

Иран как союзник в решении определённых политических задач является не 

менее важным, чем Китайская Народная Республика. И это несмотря на то, что 

отношения Ирана и России (СССР) не всегда складывались гладко. В то же 

время и современное руководство России, и руководство США и Китая 

понимают важность этого политического субъекта. 

Иран по традиции называют частью ближневосточного региона, однако 

его нельзя никоим образом отождествлять с арабским миром. Связано это с тем, 

что в VII веке Иран был завоёван арабами и историческая (ментальная) память 

                                                            
113 Конфликт Японии и КНР вокруг спорных островов // РИА Новости. URL: 
http://ria.ru/trend/Japan_China_conflict_islands_28082012/; Китай: действия Японии, давшей 
названия спорным островам, нелегитимны // РИА Новости. 2014. URL: 
http://ria.ru/world/20140802/1018544195.html. 
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граждан об этом событии не стёрта до настоящего времени. В годы Второй 

мировой войны Иран был оккупирован Советским Союзом и Великобританией. 

И если английские войска в соответствии с договором о снятии оккупации 

были выведены в срок, то советские продолжали находиться в Иране и 

покинули государство только благодаря успехам его дипломатов. 

Сегодня Исламская Республика Иран является предметом изучения как 

политологов, так и экономистов. По мнению А.Н. Федосеенковой, 

«тридцатилетняя практика исламского режима в Иране, доминирующей 

официально-идеологической доктриной которого явилась концепция 

исламского правления Рухоллы Хомейни, создала в научной среде искажённое 

представление об отсутствии в стране других общественно-политических 

воззрений на принцип «исламского правления и власти» и «исламской 

модернизации» в ИРИ. Тем не менее развитие иранского общества после 

исламской революции 1979 г. и, главным образом, в последние два десятилетия 

характеризовалось появлением «новой плеяды» религиозно-политических 

модернистов, идейные воззрения которых формируют современную 

общественную идеологию в Иране»114. Российский исследователь Л.М. 

Раванди-Фадаи отмечает, что «отличительной особенностью политической 

жизни современного Ирана стало усиление политической активности 

духовенства и его организационных структур, оказавшихся способными 

возглавить не только антишахское движение, но и государство. 

Организационный потенциал духовенства, выразившийся в создании ПИР – 

Партии Исламской Революции, позволил ему добиться принятия Конституции, 

законодательно закрепившей верховенство принципов исламского правления – 

в структурах государственной власти, армии, культурной сфере»115. Но всё же 

основным аспектом вхождения Ирана в число стран, влияющих на 

формирование мировой политики, является «иранский ядерный вопрос». 
                                                            
114 Федосеенкова А.Н. Религиозно-политический модернизм в современном Иране: автореф. 
дис. … канд ист. наук: 07.00.03. М., 2011. 30 с. 
115 Раванди-Фадаи С.М. Фракционизм в Иране и роль иранского духовенства в 
послереволюционной политической жизни страны // Иран: ислам и власть. М., Ин-т 
востоковедения РАН, Изд-во «Крафт+», 2001. С. 64. 
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Уделяя ему большое значение, дипломатия государства предпринимает усилия 

по снятию санкций, наложенных международным сообществом. Ей помогают 

Россия и Китай, которые изучили отношение к этой проблеме Соединённых 

Штатов Америки. 

«Реакции США на развитие Ираном ядерной программы посвятили свои 

работы В.И. Мизин, С.Н. Саруханян, A.B. Гольцев, Е.А. Сухих, Е.С. Кузнецова 

и С.М. Задонский»116. Российский исследователь Р.Ю. Кортоев117 анализирует 

заявления американских политических деятелей118 и экс-президента США 

Барака Обамы: «11 марта 2009 года президент США Б. Обама в своём 

обращении к американскому конгрессу указывал, что кризис между США и 

Ираном, основанный на действиях и политике правительства Тегерана, не 

решён. При этом Б. Обама подчёркивал, что внешняя политика иранского 

правительства противоречит национальным интересам Вашингтона в регионе 

Ближнего Востока и представляет собой экстраординарную угрозу 

национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых 

Штатов119. 3 ноября 2009 г. Б. Обама сделал заявление в отношении Ирана120, 

                                                            
116 Мизин В.И. Иранская ядерная программа: возможны варианты? // Вестник МГИМО 
Университета. 2010. №1. С. 5-12; Саруханян С.Н. Ядерный фактор в российско-иранских-
отношениях; отв. ред. В. И. Сажин; Ин-т Ближнего Востока. М.: Ин-т Ближнего Востока, 
2007. 247 с.; Гольцев A.B., Сухих Е.А. Логика развития ядерной политики США в 
отношении Исламской Республики Иран // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 
Международные отношения. Политология. Регионоведение. 2008. №3. С. 231-237; Кузнецова 
Е.С. Мирный атом во враждующем мире // Международная жизнь. 2006. №7. С. 48-59; 
Задонский С.М. Ядерная программа Ирана и российско-американские отношения. М.: Ин-т 
изучения Ирана и Ближнего Востока, 2002. 175 с.  
117 Кортоев Р.Ю. Иран во внешнеполитической стратегии США: 1979 г. – начало XIX в.: 
автореф. дис. … кандидата ист. наук: 07.00.03. Краснодар, 2013. 30 с. 
118 Obama's leadership leads to progress on Iran, climate change // The White House. 2009. Mode of 
access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/obama-s-leadership-leads-progress-iran-
climate-change Remarks by the president at signing of the Iran sanctions act // The White House. 
2010. Mode of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-signing-iran-
sanctions-act Notice continuation national emergency respect Iran // The White House. 2011. Mode 
of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/08/notice-continuation-national-
emergency-respect-iran.  
119То the Congress of the United States // The White House. 2009. Mode of access: 
http://www.whitehouse.gov/thepressoffice/Presidential-Message-on-Iranian-Sanctions (дата 
обращения: 01.06.2010). 
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отметив, что захват американского посольства в Тегеране 4 ноября 1979 г. стал 

причиной установления между Соединёнными Штатами и Тегераном 

отношений, основанных на взаимных подозрениях, недоверии и конфронтации. 

При этом Б. Обама подчёркивал, что Соединённые Штаты Америки хотят 

улучшить межгосударственные отношения с Исламской Республикой Иран 

(ИРИ), опираясь на взаимные интересы и уважение. 24 марта 2011 г. советник 

президента США по национальной безопасности Т. Донилон сделал 

официальное заявление в отношении специального слушания в Совете по 

правам человека ООН по вопросу развития прав человека в Иране121. Т. 

Донилон в своём заявлении обращал внимание на то, что иранские власти 

допускают многочисленные злоупотребления против граждан ИРИ, независимо 

от их возраста, пола, веры или профессии. Т. Донилон указывал, что 

Соединённые Штаты продолжат поддерживать тех иранцев, которые борются 

за свои универсальные права. Изучение проблематики взаимоотношений США 

и Ирана позволяет сделать вывод, что Иран при определённых условиях может 

стать влиятельным геополитическим игроком в ближневосточном регионе. В то 

же время становится понятным, что информационная поддержка с 

американской стороны будет оказана тем иранцам, которые, по мнению США, 

могут быть полезны именно им. 

Ещё одним потенциальным геополитическим игроком можно считать 

Индию. Однако, имея ресурсы, опыт работы в космическом пространстве, 

возможности поставлять любую информацию в любую часть земного шара, она 

пока не проявляет себя как держава, формирующая мировую политику.  

Известнейший американский политолог З. Бжезинский, которого в 

России считают идеологом формирования стратегии по устранению РФ с 

                                                                                                                                                                                                     
120 Statement by president Barack Obama on Iran // The White House. 2009. Mode of access: 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-barack-obama-iran (дата 
обращения: 01.06.2010). 
121 Statement by National Security advisor Tom Donilon on special rapporteur on Iran human rights 
// The White House. 2011. Mode of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/03/24/statement-national-security-advisor-tom-donilon-special-rapporteur-iran. 
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политической арены, предлагал руководству США определённые действия, 

направленные на претворение в жизнь своего плана. В отличие от З. 

Бжезинского, лидер КНР Си Цзиньпин определяет меры по недопущению в 

Китай политических и экономических идей, способных нанести ущерб 

государству. В Китае, в противоположность РФ конца XX в., проанализировали 

действия политических элит США в отношении России и не намерены 

допускать грубых политических ошибок. 

Основным выводом исследования, проведенного в рамках проекта 

«Программа ознакомления зарубежных экспертов в рамках инициативы «Пояс 

и Путь»122, является то, что Китай, так же, как и США, реализует 

информационную стратегию, которая обладает признаками ноополитики. 

Ноополитическая стратегия по манипулированию политическими процессами в 

Советском Союзе, а потом и в России формировалась по предложению и под 

контролем З. Бжезинского. «Шахматная стратегия» изложена в его трудах. 

Наиболее известной работой считается книга «Великая шахматная доска: 

господство Америки и её геостратегические императивы»123. З. Бжезинский 

полагал, что существовавшая в США «доктрина Монро» была направлена не на 

противника, а на союзника. При этом он не считал Европу противником США, 

в то время как Д. Монро полагал, что сильная Европа – это угроза 

Соединённым Штатам. З. Бжезинский писал: «Европе, пожалуй, под силу 

составить конкуренцию США на экономической ниве, но пройдёт немало 

времени, прежде чем она достигнет той степени единства, которая позволила 

бы ей вступить в политическое состязание с американским колоссом»124. 

В любом случае и З. Бжезинский, и Д. Монро говорили о соперничестве 

Запада и Востока. Только под Востоком один понимал Европу, а другой – 

Советский Союз (Россию) и страны социалистического лагеря. После развала 

СССР пошла борьба на «великой шахматной доске» Евразии за увеличение 
                                                            
122 SAFEA Overseas Expert Introduction Program under the Belt and Road Initiative. 2019. Mode 
of access. URL: https://pureportal.spbu.ru/ru/activities/safea-overseas-experts-introduction-
program-under-the-belt-and-ro. 
123 Brzezinski Z. The Choice: Global Domination or Global Leadership. Basic Books, 2005. 
124 Brzezinski Z. The Choice: Global Domination or Global Leadership. Basic Books, 2005. 258 p. 
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влияния США на материке и, наоборот, вытеснение этого влияния. Такая 

геополитическая игра исключала участие в ней России. 

В 1997 г. З. Бжезинский писал, что «окончательная цель американской 

политики должна быть доброй и высокой: создать действительно готовое к 

сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долгосрочными 

тенденциями и фундаментальными интересами человечества. Но в то же время 

жизненно важно, чтобы на политической арене не возник соперник, способный 

господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов Америке»125.  

Для принятия верных политических решений на мировой арене 

Российская Федерация обязана понимать, что происходит в мире и куда 

следуют державы –США и Китай.  

Взаимоотношения России и Соединённых Штатов изучаются давно и 

подробно. Сегодня действия американской политической элиты направлены на 

достижение главного результата – изоляции президента России Владимира 

Путина и понижения его авторитета среди российского электората. Причём, в 

американских средствах массовой информации даже рассматривается 

возможность участи российского президента, подобной той, которая постигла 

ливийского лидера Муаммара Каддафи. 

Если геополитика США отождествляется у политиков с шахматами, где 

победой считается нанесение удара по самой главной фигуре – королю, то 

китайская внешняя политика напоминает игру в шашки, но не в классическом 

её варианте, а именно в китайском, известном под японским названием «ГО» 

или китайским «Вэйци». «У каждого игрока имеется 180 фишек или камней. 

Игроки ходят по очереди, ставя камни в любом месте на доске, выстраивая 

позиции силы, одновременно стремясь окружить и захватить камни 

противника. Многочисленные схватки происходят в разных частях доски. 

                                                            
125 Brzezinski Z. Ukrainian chance for Russia. M.: Algorithm, 2015. 240 p. 
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Баланс сил меняется с каждым ходом по мере того, как игроки осуществляют 

свои стратегические планы и реагируют на инициативы друг друга»126. 

Перед Россией возникла ситуация, когда на «великой шахматной доске» 

два соперника играют в разные игры и по разным правилам. Объединяет их 

мировое пространство. 

Позицию Китайской Народной Республики озвучивает лидер Си 

Цзиньпин. И если Советский Союз поддался идеологическому проникновению 

«демократических свобод», то КНР упорно отстаивает своё право на тот строй, 

который привёл эту страну в клуб великих держав. 

По нашему мнению, основная ошибка, совершаемая США и 

политической элитой России при восприятии Китая, – это непонимание, что 

социализм существует, правда, с китайской спецификой. Такое впечатление, 

что политики не слышат или слышат, но не понимают того, что говорит лидер 

КНР. Быть может, это происходит потому, что он говорит на китайском языке и 

упорно не хочет переходить на понятный американским и российским 

читателям, слушателям, пользователям английский или русский. «Социализм с 

китайской спецификой родился в условиях реформ и открытости, и он получит 

развитие и обретёт могущество опять-таки в их условиях», – заявил лидер 

КНР127. Понятия реформ и открытости в Китае и западном мире совершенно 

различны. Видя ошибки президента СССР Михаила Горбачёва, открывшего 

Советский Союз Западу и полностью доверявшего обещаниям политических 

лидеров, в первую очередь – США, Китай не готов жертвовать 

благосостоянием своего народа, а потому, несмотря на то, что открытость 

западных стран в КНР приветствуется, реформы там будут протекать по 

китайскому сценарию. 

«Теперь, когда стремительно идёт глобализация экономики и ещё 

сильнее обостряется конкуренция в совокупной государственной мощи, а 

                                                            
126 Lai D. Learning from the stones: A Go Approach to Mastering China Strategic Concept, Shi. 
Carlisle, Pa.: United States Army War College Strategic Studies Institute, 2004. 34 p. 
127 Jinping X. Parts of the Speech at All-China Meeting on Propaganda and Ideological work. 2013. 
Pp. 
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международная ситуация становится сложной и переменчивой, Китаю, по-

нашему, полагается смотреть в корень, опираться на те же реформы и ту же 

открытость, чтобы не упустить шанс и встретить вызовы, осуществить новое и 

более масштабное развитие. Если в ходе ожесточённой международной 

конкуренции не идти вперёд, то тебя отнесёт назад, как ту самую лодку, 

которая идёт против течения», – высказался в 2014 г. Си Цзиньпин128. 

Одним из ключевых моментов продвижения реформ в Китае его 

руководство считает необходимость контроля над информационным сектором. 

В КНР понимают, что, например, распространение интернета – это не только 

благо, предоставляющее гражданам возможность получать информацию, но и 

поле идеологической борьбы. В Китае около 600 миллионов интернет-

пользователей, а пользующихся мобильным интернетом – более 460 

миллионов. «Я полагаю, что, исходя из необходимости, продиктованной 

развитием ситуации, наиважнейшей в сфере пропагандистско-идеологической 

работы является та её часть, которая связана с формированием общественного 

мнения в интернете… Многие, особенно молодые люди, не обращаются к 

ведущим СМИ, большую часть информации они черпают из интернета. 

Необходимо смотреть в лицо этим фактам и прилагать больше усилий для того, 

чтобы как можно скорее завладеть инициативой на этом поле битвы за 

общественное мнение, – нельзя быть отброшенным на его край», — заявил 

относительно развития глобальной сети Си Цзиньпин129. 

Иными словами, китайский лидер напоминает, что среди населения 

необходимо вести «политическую работу». А это, по нашему мнению, означает 

необходимость возврата к опрометчиво выведенным из оборота терминам 

«агитация» и «пропаганда». Опыт работы китайского руководства в 

современных условиях показывает, что в современной политической системе 

продолжают жить ассоциации, связанные с существовавшей в советский 
                                                            
128 Jinping X. Comprehensive Extension of Reforms // The Collection of Statements Prepared by the 
Centre for Studies of Party Documents at the CPC Central Committee. Literature in Foreign 
Languages. Publishing House, 2014. 279 p. 
 
129 Jinping X. Aspiration for Truth // Tsyushi journal 1. 2013. Pp. 
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период – как казалось тогда, бессмысленной и не имеющей никакого 

отношения к реальности, – пропагандой провозглашённых ценностей. 

Утратив идеологию, а затем и соответствующий понятийный аппарат, 

страна подготовила почву для разного рода революций, поводом к которым 

могли и могут послужить любые действия руководства России. Изучая 

китайский опыт идеологической работы, можно предположить, что в 

современных демократиях разные идеологии существуют в постоянной борьбе 

за влияние на умы. Это может означать, что электорат, попав под 

манипуляционное воздействие речей или текстов, публикуемых в СМИ, 

способен изменить политический строй существующего государства.  

Как отмечает А. Чадаев, «именно поэтому партийная, идеологическая, 

агитационная работа в демократическом обществе неизбежно должна вестись 

на гораздо более ответственном и профессиональном уровне. Люди, 

занимающиеся политической работой, не могут позволить себе говорить 

пустыми, ничего не значащими формулами…»130. 

Взаимоотношения США и Китая на ближайшее десятилетие вряд ли 

изменятся. Как считает Си Цзиньпин, «необходимо интенсифицировать усилия 

по наращиванию коммуникационных возможностей на международной арене, 

осваивать новые способы ведения внешней пропаганды, укреплять построение 

дискурсивной системы. Необходимо потрудиться над созданием новых, 

приемлемых как для китайцев, так и для иностранцев, концепций, категорий, 

формулировок, хорошенько растолковать всё, что касается Китая, 

распространять голос Китая, укреплять наше право голоса на международной 

арене»131.  

Противоречия КНР и США в вопросе признания Тайваня и других 

регионов материкового Китая, противоречия относительно позиции Японии, 

государства, истребившего не один миллион китайцев и требующего от КНР 
                                                            
130 Putin’s Plan. Dictionary of Political Terms. Collection / Chadaev, A., Loginov K. (Eds.). 2007. 
Moscow: Evropa Publishing House. 144 p. 
131 Jinping X. Comprehensive Extension of Reforms // The Collection of Statements Prepared by the 
Centre for Studies of Party Documents at the CPC Central Committee. Literature in Foreign 
Languages. Publishing House, 2014. 279 p. 
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территорий, которыми Китай стал владеть по итогам Второй мировой войны, не 

позволяют двум державам найти политический компромисс.  

Позиция руководства КНР была заявлена на 4-м пленуме ЦК КПК 18-го 

созыва. Она заключается в том, что необходимо правовыми средствами 

отстаивать принцип единого Китая и выступать против «независимости 

Тайваня», укреплять общее понимание необходимости сохранения рамок 

одного Китая, стимулировать процесс мирного воссоединения. Было бы 

ошибкой считать, что КНР не видит попыток вмешательства в её внутренние 

дела. При наличии трёх «проблемных» районов – Сянгана, Аомэня и Тайваня – 

правительство КНР предупреждает, не называя государства, что попыткам 

дестабилизировать политическую обстановку в Сянгане и Аомэне Китай будет 

сопротивляться. Одним из тезисов, прозвучавших на пленуме, было заявление о 

необходимости юридически гарантировать реализацию политики «одна страна 

– два строя» и способствовать воссоединению родины. 

Современный Китай, провозгласивший путь реформ, перешёл к 

формированию у граждан уважения к писаным правилам. Если ранее 

специалисты относили правовую систему Китая к системе традиционного 

права, то в 2014 г. правительством КНР был взят курс на построение правового 

государства. 

Традиционная китайская концепция не отрицает права, но полагает при 

этом, что оно предусмотрено для варваров, для тех, кто не заботится о морали, 

для неисправимых преступников, наконец, для иностранцев, которым чужда 

китайская цивилизация. Согласно легенде, право (фа) изобрёл варварский 

народ, называвшийся миао, в XXIII в. до нашей эры; бог затем истребил этот 

народ. Китайское же общество прекрасно обходятся и без права. Люди не 

интересуются тем, какие нормы содержат законы, не обращаются в суд и 

налаживают межличностные отношения так, как им подсказывает здравый 

смысл, следуя не праву, а соглашению и гармонии. Эту гармонию легко 

восстановить, потому что китайцы воспитаны так, что ищут причины 

конфликта не в злой воле или неспособности противника, а в собственных 
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ошибках. В атмосфере, где каждый готов признать свои ошибки, людей 

нетрудно заставить пойти на уступки и согласиться на вмешательство 

посредника; страх перед общественным мнением может придать этому 

согласию принудительный характер. Ряд факторов ещё более усугубляет 

неприязнь к праву. Среди них на первом плане – плохая организация 

правосудия, что отнюдь не волнует власти. 

В VII в. император Кан Ши открыто заявлял: «Число тяжб беспременно 

возрастёт, если люди не будут бояться обращаться в суды, надеясь легко найти 

там справедливость... Половины наших подданных не хватит, чтобы решать 

споры другой половины. Поэтому я требую, чтобы с теми, кто обращается в 

суд, обходились безжалостно, так, чтобы они почувствовали отвращение к 

праву и тряслись от страха от одной мысли предстать перед судьёй»132. 

Чиновник, на которого возложена обязанность вершить правосудие, весьма 

далёк от тяжущихся, так как, по общему правилу, он приглашается на этот пост 

из другой провинции и поэтому плохо знает местные обычаи и наречие. Есть 

народная китайская поговорка: «Выигранный процесс – потерянные деньги»133. 

На 4-м пленуме ЦК КПК была признана необходимость изменения этой 

концепции. Практически каждый обнародованный на заседании тезис 

затрагивал проблему права: 

• важно подготовить высококвалифицированных специалистов в 

правовой сфере; 

• необходимо интенсифицировать формирование отрядов 

сотрудников, представляющих юридические услуги; 

• необходимо обновить механизм кадровой подготовки в правовой 

сфере; 

• необходимо повышать уровень правового мышления партийных 

кадровых работников и их способности работать по закону; 

                                                            
132 Давид, Рене. Основные правовые системы современности / Рене Давид; пер. с фр. и вступ. 
ст. В. А. Туманова. - М.: Прогресс, 1988. - 495 с.  
133 Van der Sprenkel S. Legal Institutions in Manchu China. London: Athlone Press, 1962. P. 77. 
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• необходимо углубленно продвигать управление армией на основе 

закона и управлять ею по всей строгости; 

• необходимо усилить правовую работу в области внешних 

сношений. 

Эти основные тезисы показывают, что Китай в современных условиях, 

несмотря на ментальность, по сути, проводит судебную реформу. В Российской 

Федерации такая реформа объявлена, однако её продвижение оценивается 

специалистами как остановившееся. 

Интересны методы, с помощью которых КНР собирается реализовать 

поставленные задачи. Так, предлагается ввести систему централизованного 

размещения вступивших в силу юридических документов в интернете и 

открыть к ним доступ.  

Рассматривается идея постепенного внедрения системы, при которой 

адвокаты в качестве агентов заинтересованных лиц отвечают за апелляционные 

жалобы на вступившие в силу приговоры и решения, вынесенные судебными 

органами. Апеллянтов, которые не в состоянии нанимать адвокатов, следует 

включать в категории граждан, имеющих право на получение юридической 

помощи. При этом предлагается нормировать публикацию информации о 

судебных делах в средствах массовой информации, чтобы предотвращать 

влияние общественности на справедливость правосудия, а также ввести нормы 

общения работников органов правосудия с участниками судебных 

разбирательств, адвокатами, лицами, имеющими особое отношение к делу, и 

посредническими организациями. 

В штат армейских руководящих органов всех уровней предлагается 

ввести юридических консультантов. Это предполагает обеспечение 

юридического консультирования в том числе и перед началом военных 

действий. Фактически Китайская Народная Республика объявила, что военные 

провокации, которые периодически происходят у её границ, не останутся без 

ответа, а солдаты и офицеры смогут обосновать свои действия нормами 

международного права.  
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В то же время чиновничий аппарат в КНР предупреждён, что тот, у кого 

нет юридического образования, в скором времени может лишиться работы. 

Власти объявили, что соблюдение закона и деятельность на основании закона 

необходимо сделать основным содержанием кадровой аттестации, а при равных 

условиях в первую очередь выдвигать кадры с лучшей правовой подготовкой и 

лучшими способностями к работе по закону. Кадры, имеющие тягу к 

использованию привилегий и слабое правовое сознание, следует воспитывать 

посредством критики, а тех, кто не меняет своё поведение, снимать с 

руководящих постов.  

С выходом Китая на мировой политический рынок возникла 

необходимость изучения международного права. Поэтому китайское 

правительство поставило задачу сформировать контингент кадров и по 

международно-правовым вопросам, включающий знатоков международно-

правовых норм и специалистов, способных вести юридические дела с участием 

иностранных лиц. При этом китайская специфика предопределяет, что команды 

высококвалифицированных юристов и других специалистов должны стоять на 

твёрдых политических позициях, обладать прочной теоретической базой и быть 

хорошо знакомыми с реалиями Китая. 

Как отмечает российский исследователь Е.А. Афанасьева, «что касается 

исследований китайских учёных на китайском языке, необходимо отметить, что 

китайский подход к изучению любых исторических событий значительно 

отличается от европейского. В Китае издано множество книг по истории и 

экономике, но зачастую они не позволяют сформировать комплексного 

представления о последовательности событий, направлениях проведения 

политики в различных секторах экономики и её результатах. Особенность 

китайского подхода — это представить данные о начальной точке развития, о 

конечной дате и восхвалить КПК за преданное служение народу. Европейский 

аналитический подход, при котором анализируются предпосылки событий, 

меры по разрешению ситуации и делаются выводы о возможных последствиях, 

стал применяться в Китае сравнительно недавно, что связано с появившейся 
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возможностью анализировать политику государства и высказывать мнение по 

её поводу и адаптацией западного подхода в анализе экономических 

процессов»134. Именно поэтому все данные, полученные из Китая, для 

европейской политической науки становятся предметом изучения и анализа. 

Американским политологам доступна книга Генри Киссинджера «О 

Китае»135. Этот труд американского дипломата может считаться учебным 

пособием для начинающих изучать политику Китая, однако современный 

Китай сильно отличается от представленного в этом издании. Кроме того, 

обсуждение заявленных тезисов мировым научным сообществом пока не 

проводилось, т. к. они были выдвинуты недавно, имеются трудности с 

переводом на иностранные языки. Обработка массива информации о 

принимаемых и реализуемых на практике политических решениях, которая 

появляется в СМИ, научной литературе и официальных государственных 

источниках, позволяет сделать вывод, что формирование информационной 

стратегии КНР будет связано с её реформированием. В разные времена 

попытки прогнозировать развитие Китая хотя бы на десятилетие вперёд 

неизменно терпели неудачу. Мы не ставим перед собой цель спрогнозировать, 

каким будет Китай через десять лет. Проанализировать вектор избранного 

Китаем пути развития можно будет, собирая информацию о задачах, которые 

ставит перед своим народом руководство республики, и отслеживая, как будет 

развиваться политическая ситуация внутри государства и на мировой арене. 

Дальнейшее изучение развития реформ позволит выявить китайскую 

специфику формирования информационной стратегии.  

Мы акцентировали внимание на действиях Китая как в области 

распространения информации, так и в области контроля над ней в том числе и 

потому, что в настоящее время именно в Китайской Народной Республике 

активно разрабатывается система передачи данных квантовым способом. Для 

                                                            
134 Afanasieva E.A. Xinjiang Uyghur Autonomous Region in the Domestic Policy of China in 1991-
2006. Tomsk: Tomsk State University. 293 p. 
135 Kissinger H. On China. Translation from English. AST Publishing House: 2015. 635 p. 
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этого использовались спутники «Кубсат» (CubеSat). «Летом 2016 г. Китай уже 

запустил спутник, задача которого – демонстрация квантовой криптографии 

«Спутник-Земля» для глобального распределения квантового ключа»136. 

Помимо КНР такие технологии разработаны в России, Швейцарии и США. С 

июня 2003 г. по февраль 2012-го было запущено более 60 спутников CubeSat. 

Большинство запусков выполнено на ракетах российского производства с 

космодромов Плесецк и Байконур. Эта маленькая ремарка говорит о 

необходимости быть готовыми к распространению и получению информации 

не через глобальную сеть интернет, а через иную, связанную с квантовой 

передачей информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
136 Китай строит спутниковую глобальную сеть квантовой связи // Technocracy News & 
Trends. 2017. URL: https://ru.technocracy.news/china-building-satellite-based-global-quantum-
communication-network/. 
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1.4. Возможности политико-технологического контроля над 

информационным сектором 

 

Основные концепции построения информационных стратегий 

напрямую затрагивают журналистику и военную науку. Информационное 

преобладание как в сфере регулирования приёма информации, так и в сфере её 

передачи позволяет обеспечить функционирование общества и гарантировать 

неизменность политического строя. Естественно, основной задачей, которую 

ставят перед собой политические силы или отдельные СМИ, лоббирующие 

интересы бизнеса, является создание возможностей входа бизнеса на 

территории с потенциально привлекательным инвестиционным климатом либо 

возможности завладения рынком, обладающим высокой покупательской 

способностью. Не секрет, что вооружённые силы США за их пределами 

выполняют задачи, поставленные правительством. Для выполнения этих задач 

в Соединённых Штатах, так же, как и в других державах, способных 

контролировать потоки информации, создаются многофункциональные 

автоматизированные цифровые системы распределения данных и привязки их к 

определённой местности. Деятельность таких систем ограничена техническими 

и технологическими возможностями. На них возлагаются задачи сбора, 

распределения и передачи информации разного типа по сети в формате 

времени, близком к реальному. По сути, указанные функции присущи 

журналистскому сообществу и средствам массовой информации. А это может 

означать, что военные и журналисты являются взаимодополняющими частями 

механизма получения объективной информации, которая необходима 

политической элите для принятия тех или иных политических решений. 

Информация о таких системах достаточно редко встречается в публикациях 

печатных специализированных изданий и в сети Интернет (её можно найти в 

основном на иноязычных сетевых ресурсах)137. Тем не менее, данные об уже 

                                                            
137 Клименко И.Н. Обзор систем связи. Режим доступа: www.qrz.ru/vhf/Klimenko/u2; 
Островский В. Новая глобальная система оперативного управления ВС США // ЗВО. 2000. 
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существующих системах и методах их действия, которые стали известны 

благодаря информации, полученной от Эдварда Сноудена и Джулиана 

Ассанжа, позволяют сделать выводы об их эффективности.  

Как мы уже говорили, в СМИ активно используется термин 

«информационная война». Им объясняется любая информация, поступающая в 

государственное образование извне и идущая вразрез с внешней или 

внутренней политикой государства. Ноополитика же как информационная 

стратегия государства предполагает поиск способов доставки информации или 

политической диффамации до реципиента — субъекта, воспринимающего 

адресованное ему сообщение, превратив его в субъект, реагирующий на 

сообщение — респондента. Ведение информационной войны подразумевает 

нарушение деятельности информационных каналов противника и 

одновременно защиту своей информации. Следовательно, ноополитика не 

является субъектом информационной войны, так как не ставит задачи 

нарушения поступления информации со стороны и не ставит задач по защите 

своей информации, за исключением той, которая отнесена к государственной 

тайне. Ноополитика — информационная стратегия в большей степени по 

продвижению своей информации за пределы своего государства. И если эта 

стратегия определяет деятельность в будущем (стратегическое планирование 

глобального уровня), то тактическая информация (краткосрочное 

планирование) важна для принятия конкретных решений в настоящем.  

Ноополитика предполагает выстраивание собственной информационной 

системы. Чтобы определить эффективность такой системы, необходимо 

обратиться к целям, поставленным перед существующими информационными 

системами, о которых мы говорили выше. С их помощью собирается часть 

данных, искусственно вычлененная из глобальной информации. Она 

необходима в конкретное время в конкретном районе действий политического 

субъекта и представляет собой виртуальное пространство, границы которого 

                                                                                                                                                                                                     

№3. URL: www.computerra.ru 16; Томенский В., Гребешков В. Управление ВВС США // ЗВО. 
1986. №5. Режим доступа: //www.attend.to/comm. 
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изменяются в ходе оценки действий или риторики этого субъекта. Например, 

речь президента России, адресованная Федеральному собранию, является 

предметом изучения за рубежом в связи с необходимостью понимания 

политической риторики лица, формирующего внешнюю политику государства. 

«В США решение задач по оперативному сбору и распределению информации 

такого рода является приоритетным направлением объединённой системы 

распределения тактической информации (JTIDS – Joint Tactical Information 

Distribution System)»138. Кроме названной системы «в США применяется 

военно-морская тактическая система данных (NTDS)»139. Политическая 

стабильность современной России во многом связана с возможностью власти 

противостоять информационным угрозам, которые специалисты сумели 

выявить в ходе сбора и обработки информации.  

Все вышеназванные системы США разрабатывались и 

совершенствовались в течение длительного времени. Обработав открытую 

информацию и оценив ситуацию на сегодняшний день, российские военные 

специалисты выявили, что «министерством обороны США развёрнуты 

широкомасштабные НИОКР, направленные на реализацию концепции 

«Ведение боевых действий в едином информационном пространстве», 

называемой также концепцией «сетецентрической войны» (NCW – Network-

Centric Warfare). Её основная цель – значительное повышение эффективности 

применения вооружённых сил за счёт достижения подавляющего 

информационного превосходства над противником. «Одной из составляющих 

информационного превосходства, по мнению американских военных 

специалистов, является оперативное преимущество, извлекаемое из 

                                                            
138 
http://www.rockwellcollins.com/sitecore/content/Data/Products/Communications_and_Networks/D
ata_ 
Links/Joint_Tactical_Information_Distribution_System.aspx. 
139 Boslaugh D.L. When Computers Went to Sea: The Digitization of the United States Navy. IEEE 
Computer Society Press. 1999. Mode of access. URL: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/First 
Hand: Testing_the_Naval_Tactical_Data_System_-
_Chapter_5_of_the_Story_of_the_Naval_Tactical_Data_System 
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способности своевременно собирать, обрабатывать и распределять 

непрерывный поток разведывательной информации»140. Таким образом, сегодня 

любое лицо, обладающее электронным прибором и установившее новинку 

развлекательного приложения к устройству (гаджету), становится 

передатчиком информации, которая хранится на его электронном носителе. 

Сформировавшаяся и формирующаяся общая культура работы с электронными 

носителями – это среда, куда внедряются передовые технологии по сбору 

информации. Политики, государственные деятели, выросшие в эпоху 

компьютеризации, поставляют информацию производителю и связанному с 

ним представителю государства, независимо от их желания. «Так произошло с 

контроллерами WiiMote, первоначально разработанными для игровых 

приставок Wii и сотовых телефонов Apple iPhone – и те, и другие оснащены 

беспроводной связью Wi-Fi. В случае с iPhone устройства управления, 

основанные на реконфигурированных платформах iPhone и iPhone-типа, 

которые работают на протоколах Wi-Fi, были доработаны для управления 

роботом PACKBOT и более крупным наземным аппаратом CRUSHER, 

разработанным институтом робототехники Университета Карнеги-Меллона в 

рамках технологической инициативы DARPA (Управление перспективных 

исследований и разработок министерства обороны США)»141.  

По данным британской газеты The Guardian, агентство национальной 

безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных 

государств142. Разрекламированный на весь мир бренд «Яблока» (iPhone) 

быстро разошёлся по России. В 2010 г. Дмитрий Медведев, занимавший тогда 

должность президента РФ, получил в подарок от Стива Джобса новый iPhone 

                                                            
140 Гаврилов А. Автоматизированная система сбора, обработки и распределения 
разведывательной информации СВ США DCGS-A // Зарубежное военное обозрение. 2010. 
№7. С. 32-40. 
141 Сетевые Тактические Информационные Системы коалиционных сил // Военное 
обозрение. 2014. URL: http://topwar.ru/65261-setevye-takticheskie-informacionnye-sistemy-
koalicionnyh-sil.html. 
142 АНБ прослушивало телефоны лидеров 35 стран // Интерфакс. 2013. URL: 
http://www.interfax.ru/world/336963. 
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4143. Сколько разговоров бывшего российского лидера стало достоянием 

американских спецслужб, останется секретом. Видимый разрыв политической 

дружбы между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель 

в период украинского кризиса 2014-2015 гг. мог произойти из-за «шантажа» со 

стороны американского президента Барака Обамы, связанного с разглашением 

разговоров Меркель с любым политическим деятелем, информацию о котором 

канцлер не хотела бы афишировать. Но это только предположение.  

Информация в современный период является самым грозным оружием. 

Если военные специалисты говорят и готовятся к предотвращению или 

ведению боевых действий с использованием живой силы и техники, то любая 

существующая власть заинтересована в сохранении института государства, а 

также оформлении политической системы внутри него, способной 

мобилизовать население конкретного сообщества на решение задач, выходящих 

за пределы возможностей индивида. Такая политическая система 

взаимодействует со средствами массовой информации. Обобщив информацию, 

полученную с помощью цифровых систем, можно понять уязвимые места 

функционирования гражданского общества того или иного государства, его 

интересы, менталитет, общие ценности и реакцию на любые события, в том 

числе и трагические.  

С помощью СМИ осуществляются «информационные вбросы» в 

общество, а через информационные системы отслеживается реакция на них. Но 

хаотичного вброса на своё информационное поле допускать нельзя. В то же 

время следует учитывать возможность информационных вбросов на 

территорию иных государств или государственных образований в случае 

возникновения такой необходимости. 

Информационный вброс – это распространение информации, которая 

заведомо способна вызвать общественный резонанс. Соответственно, это не 

просто вброс, а направленный вброс. Направленный вброс – информация, 

                                                            
143 Джобс подарил Медведеву неправильный Айфон // 24.HiTech.ru. 2011.URL: 
https://24hitech.ru/dzhobs-podaril-medvedevu-nepravilnyj-iphone.html. 
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поданная в определённых целях144. Самое главное, чтобы реципиент сам 

сформировал вывод на основе информации, полученной из источников, 

которым он доверяет. Направленный вброс информации необходим для 

управления логическими выводами индивида. Реципиент должен думать, что 

эти выводы сформировал лично он, анализируя поступившую информацию. 

Направленный вброс одновременно является инструментом противодействия 

сетевым информационным системам. Автоматизированная система сбора 

информации, пусть даже снабжённая искусственным интеллектом, 

запрограммирована таким образом, что обрабатывается количественный 

продукт информации и на его основе делается вывод и составляется прогноз, а 

вывод делается системой именно из количества полученной информации. 

Примером апробации информационного вброса могут служить события, 

произошедшие в январе 2014 г. в Париже. Напечатанные в издании Charlie 

Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда вызвали мощную реакцию. 

Возможно, оскорблённые таким отношением к своим религиозным чувствам, 

граждане Франции, исповедующие ислам, для которых пророк Мухаммед 

является образцом подражания, расстреляли сотрудников издания, так как 

понимали, что не имеют никаких законных средств и методов нейтрализовать 

то, что совершило средство массовой информации. Конечно, они осознавали, 

что за это наступит ответственность. Но люди решили принести себя в жертву, 

защищая свои права на вероисповедание и уважительное отношение к своей 

вере. Во время инцидента погибли и находившиеся при исполнении своих 

служебных обязанностей французские полицейские. Причём, один из них тоже 

исповедовал ислам. Эти люди не имели никакого отношения к виртуальному 

конфликту между изданием и верующими.  

Событие вызвало общественный резонанс. СМИ европейских 

государств обрушились с критикой на тех, кто исповедует ислам, и именно этот 

аспект, а не национальная принадлежность, стал предметом обсуждения в 

                                                            
144 Общая теория направленного вброса // Блог Сергея Шепелева. 2011. Режим доступа: 
http://shepelev.adomains.ru/obshhaya-teoriya-napravlennogo-vbrosa. 
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обществе. Если бы информационные системы, обрабатывая информацию, 

поступающую в первые дни после трагических событий, сделали вывод о 

готовности европейского сообщества обвинить в случившемся тех, кто убил 

сотрудников издания, то такой вывод был бы преждевременным и ошибочным. 

Буквально спустя несколько дней во многих странах мира, за исключением 

европейских, прошли выступления, участники которых осуждали действия 

издания, называя их провокационными145.  

Заметим, что информационные вбросы, касающиеся отношения к 

религии, проводятся регулярно и в той или иной степени освещаются СМИ. 

Понимание деятельности информационных систем позволяет определить 

время, в котором работает информационная стратегия. СМИ, участвующие в 

создании основного потока информации, до настоящего времени считаются 

наиболее важным ресурсом, поэтому за него ведётся борьба.  

Развитие современного общества связано с изменениями в 

технологических процессах. Развитое в техническом плане европейское 

общество настолько приучено к существованию в его жизни различных 

автоматизированных систем, что, лишившись их, люди будут чувствовать себя 

некомфортно. Также некомфортно они чувствуют себя в связи с 

необходимостью отказаться от части свобод во имя сохранения жизни граждан 

своего государства в период борьбы с пандемией коронавируса. 

Ведущие страны мира, в том числе и Россия, понимая уязвимость такого 

общества, на случай необходимости создания информационного вакуума в 

определённой местности разрабатывают специальные средства, способные 

отключить все электронные приборы, то есть лишить общество источников 

информации. Так, например, поступали страны НАТО во время военных 
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 В Пакистане проходят выступления против публикаций карикатур на пророка 
Мухаммеда // Общественное телевидение России. 2015. URL: http://www.otr-online.ru/news/v-
pakistane-prohodyat-39680.html. 
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действий в Югославии146. Нельзя забывать, что по желанию политиков в мире 

может начаться радиоэлектронная борьба (РЭБ) – разновидность вооружённой 

борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиопомехами на 

радиоэлектронные средства систем управления и связи в целях изменения 

качества циркулирующей в них информации, защиты своих систем от 

аналогичных воздействий, а также изменения условий распространения 

информации.  

При этом действия военных напрямую затронут права общества на 

получение и распространение информации. Уже сегодня в мире можно 

свободно приобрести изделия, которые позволяют отключать сотовую связь и 

блокировать аудиозапись на определённом расстоянии. Речь идёт об 

электромагнитном воздействии на электронные носители. Электромагнитное 

оружие нельзя назвать чем-то сверхъестественным, например, для российской 

армии. Его действующий прототип – комплекс «Ранец-Е» – был представлен на 

выставке в Малайзии ещё в 2001 г. Он обеспечивает гарантированное 

поражение электроники в радиусе до 14 километров. Не секрет, что, например, 

российское военное изделие «Алабуга», разорвавшись на высоте 200-300 

метров, способно отключить всю электронную аппаратуру на расстоянии трёх-

четырёх километров147.  

Оказавшиеся в зоне действия таких устройств, журналисты не смогут 

передавать информацию своему изданию или агентству. Следовательно, при 

выработке стратегии работы со СМИ необходимо учитывать уязвимость 

электронных СМИ как источника доставки информации. 

Вместе с тем в данной работе мы не ставим целью всеобъемлющее 

изучение проблем доставки информации. Представляется необходимым 

предупредить ньюсмейкеров, что при желании поставить барьер информации, 
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 Гриняев С. Особенности информационной войны во время агрессии НАТО против 
Югославии (по материалам открытой печати). URL: 
http://agentura.ru/equipment/psih/info/yugoslav. 
147 Тихонов С. Электромагнитное оружие: в чём российская армия опередила конкурентов // 
Эксперт Online. 2014. URL: http://expert.ru/2014/09/28/elektromagnitnoe-oruzhie-uzhe-postupaet-
na-vooruzhenie-rossijskoj-armii/. 
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поступающей через сетевые информационные системы других государств, 

общество в случае полного перехода на электронные гаджеты может быть 

поставлено под угрозу дефицита информации. Это, в свою очередь, может 

привести к социальным проблемам. Современные взаимоотношения 

международных субъектов имеют информационно-воинственную риторику, но 

неприменение в этих отношениях средств, о которых шла речь, за исключением 

информационных вбросов, свидетельствует о том, что перехода к активным 

военным действиям не происходит и государства пока имеют возможность 

манипулировать международными процессами в своих интересах. 

Таким образом, ноополитика предполагает период действия, 

ограниченный будущим началом реальных военных действий между 

сторонами. Если до этого момента любому из государств удастся претворить в 

жизнь стратегические планы, то его положительный имидж позволит 

обезопасить себя от военного вторжения со стороны другого субъекта 

международных отношений. 

Отдельные учёные в области военной науки говорят о видоизменении 

военных действий как таковых. По утверждению российских исследователей 

Е.В. Горголы и В.А. Кваши, «возникновение и развитие постиндустриального 

общества изменило методологический подход к достижению военно-

политических целей и привело к возникновению концепции ведения боевых 

действий на основе “операций базы эффектов”, которые связаны не с 

фронтальным столкновением противоборствующих группировок войск, а с 

моделированием поведения противостоящих вооружённых сил, населения, 

политических элит и руководства страны на основе активного использования 

возможностей тотального сетевого информационного воздействия»148. Потоки 

информации и технические средства, позволяющие ставить барьеры для её 

получения, приводят к достижению информационного превосходства.  

                                                            
148 Горгола Е.В., Кваша В.А. Развитие военно-экономической науки в эпоху сетевых войн // 
Вооружение и экономика. 2014. №2(27). С. 65. 
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Сегодня продолжается формальная борьба за информационную сферу 

между США и Россией. Об этом позволяет судить анализ американских 

научных разработок, которые так или иначе затрагивают информационное 

пространство. Если в России «имеющиеся отдельные математические модели и 

моделирующие комплексы предназначены для видового применения и не 

представляют собой систему как совокупность информационно и 

технологически объединённых элементов»149, то в США параллельно с 

развитием политических отношений с СССР, а затем и с Россией 

формировались программы моделирования, имеющие системный характер. 

Речь идёт в первую очередь о таких программах, как:  

 средства создания сценариев учений с помощью интернет-

технологий (JTDS); 

 единая моделирующая система на театре войны (JTLS); 

 единая моделирующая система тактической обстановки и 

вооружённых конфликтов различной интенсивности (JCATS); 

 единая федерация моделей для создания обстановки любой 

сложности (JMRM). 

Функционирование перечисленных систем моделирования 

обеспечивается в США и НАТО силами сети центров моделирования военных 

действий (Battle Laboratories)150. Обращение в данной работе к военным наукам, 

по нашему мнению, необходимо для понимания наличия 

мультидисциплинарности при формировании информационной стратегии 

государства. Не вдаваясь в тонкости формирования моделей поведения 

общества при создании той или иной политической ситуации в государствах за 

пределами США, необходимо отметить наличие в этих моделях 

манипуляционных составляющих: любой конфликт по своей сути есть борьба 

                                                            
149 Буренок В.М., Цырендоржиев С.Р. Создание системы моделирования – необходимое 
условие развития Вооружённых Сил Российской Федерации // Вооружение и экономика. 
2013. №4(25). С. 6. 
150 Буренок В.М., Цырендоржиев С.Р. Создание системы моделирования – необходимое 
условие развития Вооружённых Сил Российской Федерации // Вооружение и экономика. 
2013. №4(25). С. 5. 
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за некое первенство идей или ценностей с поставленными задачами. Как 

отмечает В.В. Виноградский, «показателем высшего искусства войны будет 

победа над противником без сражения с ним. Совершенный воин будет бить по 

замыслам. На более низком уровне разрушают союзы противника»151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
151 Виноградский Б.Б. Сунь-Цзы. Искусство побеждать / пер. и с комм. Б. Виноградского. М.: 
Эксмо, 2014. С. 24. 
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Глава 2. Новые медиа и ноополитика: 

инструментализация медиаэффектов 

 

Глава рассматривает современные тенденции развития медиасреды. 

Дается комплексная характеристика новых медиа как субъектов политической 

коммуникации, основываясь на трудах российских и зарубежных 

исследователей.  Разрешается вопрос о необходимости исследования 

манипулятивных практик, реализуемых политическими акторами с 

использованием «новых медиа». Приводится классификация новых 

медиа(интернет-СМИ) как субъектов политической коммуникации. 

Предлагается формулировка текстового изменения одного из положений 

доктрины информационной безопасности России. В этой главе рассмотрена 

тематика, жанровые и языковые особенности медиатекстов Интернет-СМИ, а 

также особенности использования в материалах гипертекстовых, 

мультимедийных и интерактивных элементов в контексте ноополитики. 

 

2.1. Ключевые функции и элементы новых медиа 

в политической коммуникации 

 

В информационном обществе политическая коммуникация приобретает 

первостепенное значение. Как справедливо отмечает М.С. Вершинин, владение 

и распоряжение информацией сегодня является важнейшим политическим 

средством как на государственном, так и на международном уровне152.  

«СМИ URL: это важнейший политический институт современного 

общества, призванный освещать ключевые политические события и 

транслировать политическую информацию, формируя общественное 

                                                            
152 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб.: 
Издательство Михайлова В.А., 2001. С. 80. 
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мнение»153, О.В. Меркулова отмечает, что «в условиях динамичного развития 

информационно-коммуникационных технологий внимание исследователей всё 

больше привлекают процессы, протекающие в сетевом пространстве. Учёные 

говорят о возникновении самостоятельного виртуального политического 

коммуникационного пространства»154 и развитии «сетевой политической 

коммуникации»155.  

Современные тенденции развития медиасреды URL (конвергенция и 

дигитализация) приводят к перераспределению предпочтений аудитории в 

пользу новых медиа, что позволяет говорить о них сегодня как о важном 

субъекте политики. По сравнению с традиционными средствами массовой 

информации интернет-СМИ (новые медиа) являются относительно новым 

компонентом медиасистемы. Наличие ряда отличительных признаков и 

перманентное развитие требуют существенных исследовательских усилий для 

глубокого теоретического осмысления феномена «новых медиа» и 

обусловливают его недостаточную на сегодняшний день изученность.  

В данной работе нами используются термины «новые медиа», «сетевые 

СМИ» и «интернет-СМИ». Специалисты в области теории журналистики дают 

этим терминам соответствующие определения. Мы же используем их в работе в 

качестве синонимов, так как функции их достаточно близки, и нами они 

обозначены как «новые медиа». В определении ноополитики они все 

объединены в одно определяющее понятие – средства массовой информации. В 

то же время мы рассмотрим некоторые из них более подробно. 

В этой главе мы попытаемся дать комплексную характеристику новых 

медиа как субъектов политической коммуникации. Данная тематика 

                                                            
153 Меркулова О.В. Средства массовой информации как политический инструмент 
формирования общественного мнения в современной России: дис. … канд. полит. наук: 
23.00.02. М., 2004. С. 21 
154 Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного 
политического управления. Монография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 7; Акопов Г.Л. 
Политические интернет-коммуникации как инновационный фактор общественного развития: 
автореферат дис. … д-ра полит. наук: 10.01.10. СПб., 2013. С. 4. 
155 Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: Теория, практика и методы 
исследования: монография. СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. 200 с. 
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затрагивалась автором в совместной с Е.Г. Калугиной работе «Ноополитика и 

интернет-СМИ: информационное противостояние в сетевом пространстве»156. 

Считаем, что вначале необходимо определить подход к разграничению 

интернет-СМИ и других веб-ресурсов, а также уточнить понятие «сетевые 

средства массовой информации» в условиях наблюдаемого взаимовлияния 

профессиональной и гражданской журналистики. 

Обобщение позиций российских и зарубежных исследователей по 

проблеме разграничения сетевых СМИ и других интернет-ресурсов (И.Д. 

Фомичёвой157 и М.М. Лукиной158, А.А. Калмыкова159 и Л.А. Кохановой160, Д. 

Маккуэйла161, К.Д. Альтмеппена162, М. Дёзе163) позволяет выявить шесть 

основных критериев демаркации:  

– профессионализм;  

– самопозиционирование в качестве средств массовой информации; 

– массовость аудитории;  

– соответствие организационным признакам традиционных СМИ;  

– степень независимости;  
                                                            
156 Калугина, Е. Г. Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние в 
сетевом пространстве: монография / Е. Г. Калугина, С. Б. Никонов. – Москва: РУДН, 2020. – 
298 с.: ил. 
157 Фомичёва И.Д. СМИ среди видов социальной коммуникации в Интернете // Интернет-
СМИ: теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2010. С. 52-
59. 
158 Лукина М.М., Фомичёва И.Д. Интернет-СМИ как часть медиасистемы // Интернет-СМИ: 
теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2010. С. 63-64. 
159 В рамках организованного нами в 2016 г. экспертного опроса А.А. Калмыков высказал 
мнение, что основными критериями разграничения интернет-СМИ и других сетевых 
ресурсов являются профессионализм, самопозиционирование в качестве СМИ и выполнение 
функций журналистики.  
160 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М.: Юнити-дана. 2005. С. 101. 
161 В рамках организованного нами в 2016 году экспертного опроса Д. Маккуэйл высказал 
мнение, что основными критериями разграничения интернет-СМИ и других сетевых 
ресурсов являются профессионализм, массовость аудитории, самопозиционирование в 
качестве СМИ, соответствие организационным признакам СМИ, а также степень 
независимости и коммерциализации.  
162 Altmeppen K.-D. Online-Medien: Das Ende des Journalismus!? Formen und Folgen der Aus- 
und Entdifferenzierung des Journalismus // H.-J. Bucher / M. Löffelholz (Hrsg.) Online-
Journalismus, Perspektiven für Wissenschaft und Praxis. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH, 
2000. S. 123-136. 
163 Deuze M. The web and its journalism: considering the consequences of different types of 
newsmedia online // New media & society. 2003. Vol. 5(2). Pp. 207-211. 
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– выполнение функций журналистики.  

Последний критерий требует детального рассмотрения. Известный 

теоретик массовой коммуникации Д. Маккэуйл полагает, что основными для 

журналистики являются функции коммуникации в рамках социальной системы:  

– наблюдение за окружающей средой; 

– согласование частей (общества);  

– обеспечение социальной и культурной непрерывности. 

«Первая связана с ней (журналистикой – С.Н.) непосредственно, 

поскольку имеет в виду обеспечение информацией, необходимой для основных 

видов деятельности общества. Вторая относится к способствованию 

социальной сплочённости, также необходимой для сложного общества, а третья 

– к передаче ценностей, культуры и идентичности от поколения к поколению», 

– пишет исследователь164. 

Этот подход в целом соотносится с пониманием учёными функций 

интернета и сетевых СМИ. Так, Г.В. Лазутина пишет, что главными функциями 

глобальной сети являются социальная (приводит к образованию новых форм 

коммуникативного поведения), информационная и экономическая (направлена 

на получение коммерческой прибыли)165.  М.М. Лукина и И.Д. Фомичёва 

выделяют коммуникативную, информационную и ценностно-регулирующую 

функции интернет-СМИ, а также социально-организационную и социально-

креативную функцию, функцию форума и канала социального участия, 

функцию развлечения166. Обобщив вышесказанное, можно заключить, что 

основными функциями интернет-СМИ являются информационная 

(способствует выполнению ещё одной важной функции – формирования 

                                                            
164 Маккуэйл Д. Журналистика и общество: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 «Журналистика» и 
специальности 030601 «Журналистика» для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 
«Журналистика» для ФГОС / пер. с англ. М. Ю. Полевой. М.: МедиаМир, 2013. С. 147. 
165 Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для вузов, 
обучающихся по специальности «Журналистика». М.: Аспект Пресс: Изд-во Моск. ун-та, 
2000. С. 223-224. 
166 Лукина М.М., Фомичёва И.Д. Интернет-СМИ как часть медиасистемы // Интернет-СМИ: 
теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2010. С. 63-64. 
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повестки дня), коммуникативная и ценностно-регулирующая.  

Подчеркнём, что применение к медиа вышеперечисленных шести 

критериев следует рассматривать как один из возможных способов выделения 

интернет-СМИ из всего сетевого пространства. Изучение научного опыта 

показывает, что единого подхода к решению этой проблемы пока не 

сформировалось. В то же время выработка общей позиции видится нам важной 

задачей как с научной точки зрения, так и ввиду необходимости создания 

основы для формирования правовой базы функционирования новых медиа в 

глобальном информационном пространстве167.  

Как отмечает А.А. Градюшко, поскольку формальные критерии оценки 

традиционных СМИ (структура и оформление, показатели объёма и тиража, 

государственная регистрация и пр.) в интернете малоприменимы, 

расширительное толкование термина «сетевые СМИ» неизбежно168. Тенденции 

развития информационно-коммуникационных технологий и исследования, 

свидетельствующие об изменении предпочтений в сетевом медиапотреблении, 

подтверждают, по нашему мнению, верность этого суждения.  

В 2011 г. комитет министров Совета Европы в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий и изменениями в медийной 

системе рекомендовал принять новое, более широкое, понятие СМИ. Оно 

включает «всех участников, связанных с производством и распространением 

контента среди потенциально большого количества людей, и способы 

применения, которые направлены на то, чтобы содействовать интерактивным 

массовым коммуникациям (например, в социальных сетях) или другой 

основанной на контенте широкомасштабной интерактивной деятельности 

(например, игры в режиме онлайн), при этом сохраняя во всех этих случаях 

                                                            
167 Kalugina E. The Influence of Citizen Journalism on the Internet Media Sector: Demarcation 
Between Online Media and other Network Resources // World of Media-2017. Journal of Russian 
Media and Journalism Studies. 2017. 229-250. 
168 Градюшко А.А. Сетевая пресса: место и перспективы в современном информационном 
пространстве Беларуси // Веснiк БДУ. Серыя 4. Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, 2006. 
№3. С. 111.  
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редакционный контроль или надзор над контентом»169.  

Международная организация предлагает идентифицировать СМИ по 

следующим критериям:  

– намерение действовать в качестве СМИ; 

– цель и основные задачи СМИ;  

– редакционный контроль;  

– профессиональные стандарты;  

– сфера охвата и распространение;  

– ожидания общества.  

Эти критерии отличаются от сформулированного нами научного 

подхода, но коррелируют с ним. В рекомендации комитета министров Совета 

Европы каждый аспект имеет ряд интерпретаций (индикаторов) – некоторые из 

них используются в отношении сразу нескольких критериев.  

Вместе с тем главными предлагается считать цель и основные задачи 

СМИ, что релевантно выполнению функций журналистики, редакционный 

контроль (в установленных нами критериях – «соответствие организационным 

признакам СМИ»), сферу охвата и распространение («массовость аудитории»). 

В работе «Интернет-СМИ как субъект ноополитики: освещение 

сирийского кризиса (2011-2014 гг.)»  Е.Г. Калугина предложила понимать под 

«интернет-СМИ ресурсы в сети Интернет, деятельность которых связана с 

ответственным производством и распространением контента среди 

потенциально большой аудитории и направлена на выполнение основных 

функций журналистики»170. Успешно проведенная защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, в РУДН, позволяет 

нам использовать некоторые положения концепции Е.Г. Калугиной в качестве 

исходных. 

В контексте политической коммуникации средства массовой 
                                                            
169 Рекомендация CM/Rec(2011)7 Комитета министров государствам-членам о новом понятии 
СМИ, 21 сентября 2011. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/5511765c4.html. 
170 Интернет-СМИ как субъект ноополитики : освещение сирийского кризиса (2011-2014 гг.) : 
автореф. дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / Калугина Елена Геннадьевна; 
[Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. Москва, 2018. 22 с. 
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информации рассматриваются исследователями и как политические акторы, и 

как инструменты, используемые другими политическими акторами. Но и в том, 

и в другом случае они выступают в качестве субъектов политической 

коммуникации.  

Для определения роли СМИ (актор или инструмент) во взаимодействии 

с политической системой целесообразно учитывать модель медиасистемы, в 

рамках которой они функционируют. Однако трансграничная природа 

интернета нивелирует значение последней. Исследованиям средств массовой 

информации, с точки зрения их роли как политических акторов, большое 

внимание уделяют немецкие учёные. Ряд исследователей придерживается 

позиции, что этот статус СМИ в наибольшей степени выражается в 

журналистских комментариях171. Но выполняя функцию посредника или 

форума, средства массовой информации тоже могут проявлять черты акторов. 

«Со своих позиций они определяют, какие темы достойны освещения и, 

следовательно, – какие нормы и мировоззрения будут формировать публичные 

дебаты», – поясняют Б. Пфеч и С. Адам172. Заметим, что во втором случае 

ключевое значение имеет степень самостоятельности СМИ в установлении 

повестки дня. Если на этот процесс оказывают существенное влияние другие 

участники политического процесса, СМИ становятся инструментами в 

политической коммуникации.  

Интернет-СМИ наряду со стремлением к демократичности и 

независимости, обусловленным одним из основных свойств сети – 

интерактивностью, обладают высоким манипулятивным потенциалом. «В мире, 

характеризующемся глобальным уровнем взаимозависимости и 

формирующемся информацией и коммуникациями, способность 

                                                            
171 Eilders C. Massenmedien als Produzente öffentlicher Meinungen — Pressekommentare als 
Manifestation der politischen Akteursrolle // Pfetsch B., Adam S. (Hrsg.) Massenmedien als 
politische Akteure: Konzepte und Analysen. 1. Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 
2008. S. 10-11. 
172 Pfetsch B., Adam S. Die Akteursperspektive in der politischen Kommunikationsforschung — 
Fragestellungen, Forschungsparadigmen und Problemlagen // Pfetsch B., Adam S. (Hrsg.) 
Massenmedien als politische Akteure: Konzepte und Analysen. — 1. Aufl. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2008. S. 11. 



96 
 

воздействовать на информационные потоки и сообщения СМИ превращается в 

важный инструмент установления политической повестки дня», – отмечает 

испанский учёный М. Кастельс173. В этой связи возникает необходимость 

рассмотрения интернет-СМИ с позиций концепции ноополитики.  

Как отмечалось в первой главе, понятие «ноополитика» основывается на 

теории ноосферы. Мы так же отмечали, что этот термин появился в 1999 г. в 

работе американских исследователей Дж. Аркиллы и Д. Ронфельдта 

«Появление ноополитики: к американской информационной стратегии». 

Авторы определяют ноополитику как «внешнеполитическое поведение и 

стратегию информационной эпохи, направленные на формирование и 

распространение идей, ценностей, законов и морали посредством мягкой 

силы»174. Переход от «грубой» к «мягкой» силе обусловил возникновение 

новой информационной стратегии при ведении государствами внешней 

политики – ноополитики.  

В контексте информационно-коммуникационных технологий М. 

Кастельс характеризует последнюю как глобальную информационную среду, 

охватывающую киберпространство и все остальные информационные системы, 

в том числе — медиа. М. Кастельс в работе «Галактика Интернет: 

«размышления об Интернете, бизнесе и обществе» противопоставляет 

ноополитику реальной политике»175. «Ноополитика может быть 

противопоставлена реальной политике [realpolitik], представляющей собой 

традиционный подход к повышению авторитета государства на международной 

арене путём переговоров, применения силы либо угрозы применения силы», – 

поясняет учёный, отмечая, что в век развития сетей (в том числе сетей, 

                                                            
173 Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с 
англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва 
Гуманитарного ун-та), 2004. С. 189.  
174 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html (accessed 11.02.2017). 
175 Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с 
англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория (при участии Изд-ва 
Гуманитарного ун-та), 2004. С. 189. 
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объединяющих государства) реальная политика остаётся 

государствоцентричной176. 

При рассмотрении интернет-СМИ как субъектов политической 

коммуникации важно выделить выполняемые ими функции. СМИ как 

политический институт призваны транслировать политическую информацию и 

участвовать в формировании общественного мнения. Эту деятельность следует 

рассматривать как реализацию главной, информационной, функции СМИ в 

целом и интернет-СМИ в частности. О.В. Меркулова заменяет определение 

«информационная» на «политико-коммуникативная»177. Такая трактовка 

главной функции СМИ как субъекта политической коммуникации 

представляется более точной. В числе основных политических функций СМИ 

исследователи также называют функцию артикуляции общественных 

интересов178. В современных условиях она «поглощается» функцией 

установления повестки дня. СМИ выполняют эту функцию вне зависимости от 

их роли в политическом процессе. Но в статусе политических акторов средства 

массовой информации проявляют бóльшую самостоятельность в выборе, 

развитии тем, и, являясь инструментами других политических акторов, – в 

существенной степени «принимают» уже сформированную повестку. При этом 

и те, и другие способствуют установлению общественной повестки дня.  

С функцией установления повестки дня неразрывно связана функция 

интерпретации179. Она также присуща и СМИ-акторам, и СМИ-инструментам. 

А.Ю. Гарбузняк указывает, что технологии интерпретации действительности в 

средствах массовой информации могут быть как рациональными, так и 

                                                            
176 Там же. 
177 Меркулова О.В. Средства массовой информации как политический инструмент 
формирования общественного мнения в современной России: дис. … канд. полит. наук: 
23.00.02. М., 2004. С. 32. 
178 Rhomberg M. Politische Kommunikation. Eine Einführung für Politikwissenschaftler. München, 
Wilhelm Fink Verlag, 2009. S. 22; Политические коммуникации: учеб. пособие для студентов 
вузов / Ю.Ю. Петрунин [и др.]; под ред. А.И. Соловьёва. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 78. 
179 В контексте политической коммуникации мы рассматриваем интерпретацию как процесс 
отображения происходящих событий в средствах массовой информации, сопровождаемый 
медиаэффектами.  
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нерациональными, то есть манипулятивными180. И те, и другие целесообразно 

рассматривать в контексте медиафрейминга, который реализуется за счёт 

вербальных и невербальных символических маркеров. «В качестве 

символических маркеров медиафреймов журналисты используют заголовки, 

«подтверждающие примеры», «ссылки на источники», фотографии, схемы, 

графики, рисунки, коллажи, музыкальные фрагменты, прецедентные факты, 

текстовые реминисценции, лингвистические метафоры», – пишет Н.Ф. 

Пономарёв181. В интернет-СМИ в качестве вербальных и невербальных 

символических маркеров могут выступать отдельные гипертекстовые, 

мультимедийные и интерактивные элементы.  

Функция интерпретации охватывает и такие ранее выявленные 

исследователями политические функции СМИ, как лоббистская182, функция 

манипулирования и убеждения183, наркотизации или усыпления активности 

граждан184. К основным политическим функциям интернет-СМИ также можно 

отнести ряд других функций, которые выделяют для средств массовой 

информации в целом. В их числе – образовательная. «Массмедиа, сопровождая 

человека в течение всей его жизни, в том числе и после завершения учёбы, в 

значительной мере влияют на восприятие им политической и социальной 

информации. При этом под видом политического образования у людей могут 

формироваться и псевдорациональные структуры сознания, искажающие 

реальность при её восприятии», – отмечает В.П. Пугачёв185. Исследователи 

                                                            
180 Гарбузняк А.Ю. Интерпретация реалий политической жизни страны в повестке дня 
общероссийской прессы: технологические аспекты: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 
2016. С. 14.  
181 Пономарёв Н.Ф. Фрейминг медиа повестки дня и типология медиа фреймов // Вестн. 
Перм. ун-та. 2010. №3(9). С. 65. 
182 Меркулова О.В. Средства массовой информации как политический инструмент 
формирования общественного мнения в современной России: дис. … канд. полит. наук: 
23.00.02. М., 2004. С. 32. 
183 Фокина В.В. СМИ как акторы мировой политики // Вестн. МГИМО ун-та. 2013. №1(28). С. 
61. 
184 Политические коммуникации: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Ю. Петрунин [и др.]; 
под ред. А.И. Соловьёва. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 78. 
185 Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию: учебник. 5-е изд., перераб. М.: 
КНОРУС, 2015. С. 372.  
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также называют функцию политической социализации, функцию критики и 

контроля и мобилизационную (организаторскую) функцию СМИ. Все они в той 

или иной степени реализуются сетевыми средствами массовой информации. 

Для исследования интернет-СМИ в качестве субъектов политической 

коммуникации важно также выявить элементы, которые участвуют в создании 

интерпретации освещаемых событий. В основе любого политического 

материала лежит политическая информация, посредством которой реализуется 

политико-коммуникативная функция. По определению М.С. Вершинина, 

«политическая информация представляет собой совокупность знаний, 

сообщений о явлениях, фактах и событиях политической сферы общества»186. 

Чтобы установить основные элементы интернет-СМИ, посредством которых 

происходит передача политической информации, мы проанализировали 

наиболее влиятельные сетевые издания России, США и Германии. Выбор 

государств обусловлен их ролью на мировой политической арене, с одной 

стороны, и различающимися медиакратическими187 тенденциями – с другой.  

Как указывает С.С. Бодрунова, «медиакратизация США и России идёт 

примерно по одной и той же логике и траектории, но может различаться 

скоростью и интенсивностью»188. В Германии медиакратические тенденции 

проявляются иначе. С. Бодрунова указывает на их синусоидный характер189. 

А.А. Литвиненко пишет, что в ФРГ система «четвёртой контролирующей 

власти» – СМИ – и общество, в котором достаточно сильно развита 

политическая грамотность во многом благодаря просветительской 

деятельности политических фондов, до сих пор успешно сохраняют баланс 

между тремя важнейшими акторами: гражданским обществом, средствами 

                                                            
186 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб.: Изд-во 
Михайлова В.А., 2001. С. 53. 
187 В данном исследовании медиакратия рассматривается с точки зрения маркетингового 
подхода, подробно описанного С.С. Бодруновой, и понимается как сращивание медиа и 
политики до степени политико-медийного симбиоза (Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и 
власть в современных демократических обществах: дис. … д-ра полит. наук: 10.01.10. СПб., 
2015. С. 26). 
188 Бодрунова С.С. Указ. соч. С. 146.  
189 Там же. С. 253. 
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массовой информации и политической элитой190.  

В выборку исследования, направленного на выявление основных 

элементов интернет-СМИ, с помощью которых передаётся политическая 

информация, вошли как непосредственно сетевые издания, так и онлайн-версии 

других средств массовой информации, на сайтах которых имеется раздел или 

подраздел, посвящённый политике. Среди российских интернет-СМИ мы 

проанализировали: ТАСС191, РИА «Новости»192, «Интерфакс»193, 

«Коммерсант.ru»194, Life.ru195, «Известия»196, РБК197, «Ведомости»198, 

«Газета.Ru»199 и «Лента.Ru»200, Федеральные СМИ-2016201. В США — 

HuffPost202, CNN.com203, NYTimes.com204, FOXNEWS.com205, NBCNews.com206, 

The Washington Post207, The Wall Street Journal208, ABCNews.com209, USA 

Today210 и Los Angeles Times211 212. Среди немецких СМИ нами были отобраны 

Bild.de213, Spiegel Online214, Süddeutsche Zeitung215, Handelsblatt216, WeltN24217, 

                                                            
190 Литвиненко А.А. Медиакратия в ФРГ: американизация политической коммуникации? // 
Власть. 2014. Т. 22. №7. С. 55. 
191 ТАСС. URL: https://tass.ru/ 
192 РИА «Новости». URL: https://ria.ru/ 
193 Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/  
194 Коммерсант.ru. URL: https://www.kommersant.ru/  
195 Life.ru. URL: https://life.ru/   
196 Известия. URL: https://iz.ru/  
197 РБК. URL: https://rbc.ru/  
198 Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/  
199 Газета.Ru. URL: https://www.gazeta.ru/  
200 Lenta.Ru. URL: https://lenta.ru/  
201 Федеральные СМИ-2016 // Медиалогия. URL: http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/  
202 HuffPost. URL: https://www.huffingtonpost.com/  
203 CNN.com. URL: https://edition.cnn.com/  
204 NYTimes.com. URL: https://www.nytimes.com/  
205 FOXNEWS.com.URL: http://www.foxnews.com/  
206 NBCNews.com. URL: https://www.nbcnews.com/  
207 The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/  
208 The Wall Street Journal. URL: https://www.wsj.com/  
209 ABCNews.com. URL: https://abcnews.go.com/  
210 USA Today. URL: https://www.usatoday.com/  
211 Los Angeles Times. URL: http://www.latimes.com/  
212 The 15 Most Popular News Websites // The eBusiness. URL: 
http://www.ebizmba.com/articles/news-websites  
213 Bild.de. URL: https://www.bild.de/  
214 Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/  
215 Süddeutsche Zeitung. URL: https://www.sueddeutsche.de/ 
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Tagesspiegel Online218, RP Online219, FAZ.net220, Zeit Online221 и Focus Online222 
223.  

Исследования, опубликованные в монографии  «Ноополитика и 

интернет-СМИ: информационное противостояние в сетевом пространстве»224, 

показали, что основными гипертекстовыми элементами интернет-СМИ при 

рассмотрении их в качестве субъектов политической коммуникации помимо 

названий разделов и подразделов, заголовков и заголовочных комплексов 

(заголовок и лид), представленных в лентах новостей, выступают гиперссылки 

на темы, которые ведут к подборкам материалов по определённому вопросу, – 

они могут размещаться над заголовком или под текстом,−гиперссылки на 

другие материалы по теме (как правило, отображаются в тексте как 

заголовок/заголовочный комплекс с фотографией или без либо как выделенное 

синим цветом слово, словосочетание или заголовок в тексте) и вставки постов 

из социальных сетей.  

К мультимедийным элементам относятся фотографии (в том числе 

коллажи), иллюстрирующие материалы (как правило, с информативными 

подписями) или представленные в фоторепортажах и подборках (например, 

«Фотохроника дня»), инфографика и видео.  

Основными интерактивными элементами при передаче политической 

информации выступают комментарии и форумы (ссылки на них, как правило, 

размещаются под материалом). Отдельные СМИ размещают ссылку на 

                                                                                                                                                                                                     
216 Handelsblatt. URL: https://www.handelsblatt.com/  
217 WeltN24. URL: https://www.welt.de/  
218 Tagesspiegel Online. URL: https://www.tagesspiegel.de/  
219 RP Online. URL: https://rp-online.de/  
220 FAZ.net. URL: http://www.faz.net/aktuell/  
221 Zeit Online. URL: https://www.zeit.de/index  
222 Focus Online. URL: https://www.focus.de/  
223 Ranking der 20 meistzitierten nationalen und internationalen Medien in Deutschland nach der 
Anzahl der Zitate im Jahr 2016 [Electronic source]. — Mode of access: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/169706/umfrage/die-meistzitierten-medien-in-
deutschland/ (zugegriffen am 23.04.2017).  
224 Калугина, Е. Г. Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние в 
сетевом пространстве: монография / Е. Г. Калугина, С. Б. Никонов. – Москва: РУДН, 2020. – 
298 с.: ил. 
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комментарии перед текстом, что позволяет узнать мнение других 

пользователей о событии без ознакомления с материалом. Заметим, что 

американские и немецкие СМИ предлагают высказать автору мнение о 

материале или указать на неточности в тексте с помощью формы обратной 

связи либо электронной почты. Bild.de даже ввёл должность омбудсмена, 

который принимает от читателей замечания по поводу правильности выбора 

тем и качества контента. Ряд изданий предлагает пользователям оценить 

материалы. В российских интернет-СМИ такие интерактивные возможности 

встречаются реже. При этом в интернет-СМИ всех трёх государств активно 

используются инструменты распространения материалов (модули для создания 

постов в социальных сетях, модуль отправки публикации по электронной 

почте).  

Как показало исследование, американские и немецкие СМИ регулярно 

используют в материалах политической тематики видео. В российских 

средствах массовой информации мультимедийный элемент пока задействуется 

не так часто. В последнее время этот элемент стал использоваться на 1 канале 

Российского телевидения. В немецких интернет-СМИ для «анонсов» 

материалов, размещаемых на главной странице сайта и в разделах, характерны 

«маркеры» – вторые заголовки, которые представлены как название темы либо 

имеют игровую форму. Многие американские и немецкие интернет-СМИ также 

размещают в «анонсах» гиперссылки на другие материалы по теме. В 

отечественных сетевых ресурсах такие подборки встречаются только в тексте. 

В целом в американских и немецких интернет-СМИ мультимедийные и 

интерактивные элементы представлены в материалах политической 

направленности шире, чем в российских сетевых средствах массовой 

информации225. 

Таким образом, сетевые СМИ предоставляют весьма широкие 

возможности для воздействия на политическое сознание. Предпринятый нами 

                                                            
225 Калугина Е.Г. Интернет-СМИ как субъект политической коммуникации: ключевые 
характеристики // Вопросы теории и практики журналистики. 2017. Т. 6. №3. С. 406-417.  
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анализ онлайн-версий традиционных СМИ и самостоятельных сетевых СМИ в 

аспекте политической коммуникации позволил уточнить гипертекстовые, 

мульмедийные и интерактивные элементы, которые целесообразно учитывать 

при проведении эмпирического исследования. Однако заметим, что с 

последующим развитием интернет-СМИ представленный перечень может быть 

изменён и расширен.  
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2.2 Новые медиа в контексте международной политики: 

классификация и типологические особенности 

 

 Развитие новых медиа способствует постепенному расширению 

возможностей их использования в международной политике. Исследователи 

отмечают и предполагают, что так называемая электронная(цифровая) 

дипломатия, реализуемая посредством социальных сетей, блогов, интернет-

телеканалов, получила в XXI в. особую значимость. Использование этих 

инструментов позволяет государствам оказывать существенное влияние на 

зарубежное общественное мнение226. Как указывает Н.С. Лабуш, «мягкая сила» 

заняла достойное место в арсенале современных государств, отстаивающих 

национальные интересы далеко за пределами своих границ»227. В этом 

контексте актуальной задачей видится исследование манипулятивных практик, 

реализуемых политическими акторами с использованием «новых медиа». 

 Санкт-Петербургские ученые Н.С. Лабуш и А.С. Пую в монографии 

«Медиатизация экстремальных форм политического процесса: война, 

революция, терроризм» отмечают, что «глобализация социальных процессов, 

открытость виртуальных пространств создают условия, при которых идеи, 

взгляды, любая информация могут беспрепятственно пересекать национальные 

границы и воздействовать на аудиторию безотносительно национальности, 

социального положения и идеологических пристрастий»228. Это замечание 

отсылает нас именно к ноополитике как части государственной политики. 

 «Интернет как пространство политических коммуникаций прошёл 

несколько стадий развития и на сегодняшний день трансформировался в 

глобальную коммуникационную среду, которая обладает мощным 

                                                            
226 Чихарев И.А, Столетов О.В. Стратегия разумной силы в мировой политической динамике 
// Мягкая сила в мировой политической динамике: уч.-метод. пособие / А.В. Будаев, А.В. 
Демидов, А.В. Манойло [и др.]. М.: Издательство «Известия», 2015. С. 37-38. 
227 Лабуш Н.С. Информационная война как порождение нового времени и современных 
массмедиа технологий. Часть 1. Продолжение политики средствами информационного 
насилия // Медиаскоп. 2015. №2. URL: http://www.mediascope.ru/1738. 
228 Лабуш Н.С., Пую А.С. Медиатизация экстремальных форм политического процесса: 
война, революция, терроризм.  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019.  3440 с. С. 218. 
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манипулятивным потенциалом, позволяющим эффективно осуществлять 

транзит ценностей, символов и смыслов со стороны технологически развитых 

держав в национальные сегменты информационного пространства других 

государств и обеспечивать посредством применения технологий интернет-

коммуникации значительное снижение стабильности существующих 

национальных политических режимов в государствах-мишенях»229, – пишет 

С.В. Володенков.  

Исследование сетевых средств массовой информации в контексте 

международной политики, в частности – ноополитики, требует не только 

установления критериев разграничения интернет-СМИ и других сетевых 

ресурсов и описания элементов, с помощью которых передаётся политическая 

информация, но и поиска соответствующей классификации. Однако в условиях 

постоянной трансформации медиасреды первостепенной задачей видится 

определение оптимальной классификации интернет-СМИ в целом, 

поскольку в научной среде пока не сформировалось общепринятого подхода. 

На сегодняшний день исследователями представлено значительное количество 

классификаций сетевых средств массовой информации по различным 

основаниям. Подходы зарубежных авторов к этой проблеме, как и трактовки 

интернет-СМИ, отличаются от видения российских учёных. Одной из наиболее 

известных является классификация, предложенная голландским 

исследователем М. Дёзе. Учёный предлагает «широкое понимание интернет-

СМИ (online-media), относя к ним поисковики, сайты компаний, занимающихся 

маркетинговыми компаниями, блоги и другие ресурсы»230.  

Большинство российских исследователей приводит более узкую 

классификацию. Так, например, М.М. Колесникова выделяет следующие виды 

СМИ:  

                                                            
229 Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного 
политического управления. М.: Изд-во Московского ун-та, 2015. 269 с. 
230 Deuze M. The web and its journalism: considering the consequences of different types of 
newsmedia online // New media & society. 2003. Vol. 5(2). 207-211.  
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«– электронные версии или сетевые представительства традиционных 

СМИ; 

– собственно сетевые СМИ, которые делятся на две группы. Первая 

включает ресурсы, контент которых создаётся, размещается в интернете и 

контролируется редакцией в соответствии с единой концепцией интернет-

проекта (сетевые журналы и газеты, ленты новостей, сетевые информационные 

агентства, порталы). Во вторую группу входят ресурсы, содержание которых 

контролируется самими пользователями, а материалы не проходят 

редакционной обработки (тематические форумы, чаты, списки рассылки, 

гостевые книги, электронные доски объявлений); 

– «гибридные» проекты – совместные проекты компаний, 

специализирующихся на информационных технологиях (IT-компаний), и 

традиционных СМИ»231.  

Этот подход распространяется в том числе на пользовательские 

ресурсы, что актуально в условиях наблюдаемого взаимовлияния 

профессиональной и гражданской журналистики, но отнесение к СМИ 

тематических форумов, чатов, списков рассылки и гостевых книг 

представляется не вполне обоснованным. Описанные выше критерии 

разграничения интернет-СМИ и других веб-ресурсов не позволяют причислять 

их к сетевым средствам массовой информации. 

Ю.В. Костыгова приводит классификацию сетевых СМИ по нескольким 

основаниям:  

«– по степени профессиональности (профессиональные и 

любительские);  

– по доступности для читателей (общедоступные издания и издания с 

ограниченным доступом);  

– по характеру аудитории (общие и специализированные);  

                                                            
231 Колесникова М.М. Периодические издания электронных сетей как вид СМИ: 
типологический аспект: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. Ростов н/Д, 2002. С. 80-81.  
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– по характеру публикуемой информации (новостные, 

 информационные, аналитические и смешанные);  

– по частоте обновления (регулярно обновляемые, нерегулярно 

обновляемые, обновляемые по мере поступления информации);  

– по методу распространения и форме организации (сайты, рассылки, 

смешанные издания);  

– по методам работы с информацией (контентосоздающие и 

контентопотребляющие);  

– по характеру информации (качественные, массовые и смешанные)»232.  

В целом классификация по таким критериям в ряде случаев может 

оказаться востребованной, однако в ней, как и в предыдущей, видится не 

вполне корректным отнесение к СМИ рассылок. Неактуально на сегодняшний 

день и деление по характеру информации, поскольку в материалах интернет-

СМИ всё чаще наблюдается смешение жанров. Как справедливо отмечал А.А. 

Тертычный: «Формотворчество в подаче информации в сетевых СМИ обычно 

ничем не регулируются, кроме желания его создателей и возможностей 

интернета»233.  

Глубокое исследование по вопросу видовой и типологической 

дифференциации интернет-СМИ провёл А.А. Никитенко. Он выделяет 

основные виды интернет-изданий (сетевые версии печатных СМИ, онлайновые 

СМИ, сайты информационных агентств, сайты радиостанций и сайты 

телеканалов) и их типы в соответствии с основными отличительными 

признаками – гипертекстуальностью, мультимедийностью и интерактивностью.  

По типам А.А. Никитенко выделяет издания с развитой (ресурсы, на 

которых наряду с текстом присутствуют все виды мультимедийных 

                                                            
232 Костыгова Ю.В. Проблемы типологизации сетевых СМИ // Четвёртая всероссийская 
объединённая конференция «Технологии информационного общества – интернет и 
современное общество (IST/IMS-2001). URL: 
http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=88&i
d_thesis=3065 (дата обращения: 25.09.2018).  
233 Тертычный А.А. Особенности жанрообразования в интернет-СМИ // Научные ведомости 
БелГУ. Серия «Гуманитарные науки». 2013. Т. 17. №6. С. 177.  
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материалов) и ограниченной (ресурсы, которые сосредотачиваются на 

представлении традиционных видов медиасодержимого) мультимедийностью и 

с высокой и низкой гипертекстуальностью (ресурсы, использующие гипертекст 

как средство организации не информационно-журналистского, а рекламного и 

развлекательного пространства).  

По интерактивности исследователь различает:  

«– консолидирующие интернет-СМИ – издания, в которых при помощи 

интерактивных инструментов создаётся дискуссионное пространство. В 

обсуждение важных социальных, экономических и политических проблем 

максимально вовлечены журналисты, читатели, представители властных и 

общественных структур; 

– сегрегационные СМИ – издания, в которых выделяются 

специфические аудиторные группы (подписчики онлайновых и бумажных 

версий издания, члены клубов читателей). Эти группы пользуются 

привилегиями при доступе к информации и использовании сайта и составляют 

наряду с другими привилегированными группами (журналистами, политиками, 

бизнесменами) основу дискуссионного сообщества; 

– деконсолидирующие СМИ, в которых интерактивные сервисы 

используются для удовлетворения потребности читателей в развлекательной 

информации и межличностном общении.  

На сегодняшний день эта классификация представляется оптимальной 

как применительно к интернет-СМИ, создаваемым профессиональными 

журналистами, так и к пользовательским ресурсам, которые могут быть 

отнесены к «организованной» гражданской журналистике»234. Заметим, однако, 

что выделенные среди основных видов интернет-СМИ сайты информагентств, 

радиостанций и телеканалов сегодня могут функционировать и как 

полноценные онлайновые СМИ. В таких случаях рассматривать эти ресурсы 

как отдельные виды сетевых средств массовой информации, на наш взгляд, 

                                                            
234 Никитенко А.А. Видовая и типологическая дифференциация Интернет-СМИ: теория и 
прагматика: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. Воронеж, 2013. 235 с.  
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нецелесообразно. 

Перейдём к вопросу классификации новых медиа в контексте 

международной политики. В. Шульц в работе «Политическая коммуникация: 

теоретические подходы и результаты эмпирического исследования» использует 

понятие «политически значимые СМИ». К ним он относит «средства массовой 

информации, которые с точки зрения правового регулирования выполняют 

перед обществом задачу по информированию, критике, контролю и участию в 

формировании общественного мнения»235. Рассматривая эту категорию медиа, 

исследователь также приводит позицию М. Делли Карпини, который в 

функциональном аспекте предлагает относить к политически значимым СМИ 

«средства массовой информации, выступающие в качестве канала передачи 

информации, источника информации и публичного пространства»236. 

Указанные критерии могут быть взяты за основу при построении 

классификации сетевых СМИ в контексте международной политики.  

А.И. Соловьёв, описывая средства массовой информации как субъекты 

политической коммуникации, дифференцирует их следующим образом: 

«правительственные, независимые, оппозиционные и зарубежные»237. Такая 

классификация применима к традиционным СМИ, однако сетевые средства 

массовой информации с учётом их специфических особенностей требуют более 

детализированного подхода. Как отмечает Д. Оуэн, «газеты, радиопередачи и 

телевизионные новостные программы сосуществуют сегодня с продуктами 

технологических инноваций — сайтами, блогами, платформами для 

распространения видеоконтента, цифровыми приложениями и социальными 

                                                            
235 Schulz W. Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer 
Forschung. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2008. S. 17. 
236 Цитата по В. Шульцу (Schulz W. Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und 
Ergebnisse empirischer Forschung. 2, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. S. 17.).  
237 Политические коммуникации: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Ю. Петрунин [и др.]; 
под ред. А.И. Соловьёва. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 70, 83. 
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медиа»238. Развитие информационно-коммуникационных технологий приводит 

к возникновению новых форм политической коммуникации, в частности – 

политической интернет-коммуникации. О.Н. Морозова выделяет в этом 

контексте следующие группы ресурсов:  

«– информационные (новостные ленты, информационно-аналитические 

сайты, презентационные государственные и законодательные сайты: 

правительственные и административные программы и документы, бюллетени и 

т. п.);  

– интерактивные (электронная почта, форумы, конференции, чаты, 

интернет-опросы, онлайн-голосование и др.); 

– информационно-интерактивные (персональные сайты политических 

партий и их представителей, социальные сети, блоги)»239. 

Насколько позволяет судить обзор трудов российских и зарубежных 

исследователей, классификации интернет-СМИ в контексте политической 

коммуникации на сегодняшний день не предложено. В то же время наукой 

предпринимаются попытки систематизировать информационные ресурсы 

политической направленности. Так, например, Н.В. Соленикова «относит к 

ним:  

1) сайты органов власти;  

2) новостные сайты, интернет-СМИ;  

3) персональные сайты политиков;  

4) сайты политических партий и движений;  

5) независимые проекты;  

6) сайты исследовательских и аналитических служб;  

7) компромат;  

8) сайты избирательных комиссий;  

                                                            
238 Owen D. The New Media’s Role in Politics // The Age of Perplexity: Rethinking the World we 
Knew. Radically Reassessing “The Economic”. Madrid, BBVA, OpenMind, Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2017.  
239 Морозова О.Н. Политическая интернет-коммуникация: её роль, функции и формы // 
Политическая лингвистика. Вып. 1 (35). 2011. С. 159. 
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9) региональные проекты»240.  

Д.С. Казакова указывает, что «сегодня интернет –  «это уже не просто 

средство массовой информации, это инструмент глобальной коммуникации, с 

помощью которого стираются пространственные, национальные, временные 

границы и посредством которого происходит объединение мировых 

информационных ресурсов в единую систему»241. Исследователь рассматривает 

инструменты политических интернет-коммуникаций. «По степени влияния на 

формирование интернет-пространства она выделяет: 

1) собственные ресурсы и технологии субъекта политики — 

официальные или теневые ресурсы и технологии, принадлежащие 

субъекту политики, или ресурсы, на которые субъект имеет возможность 

оказывать влияние с целью трансляции выгодной ему информации; 

2) независимые ресурсы и технологии – ресурсы и технологии, 

не принадлежащие субъекту политики и не зависимые от него; 

3) Consumer Generated Media (CGM) – ресурсы, в рамках 

которых транслируется информация, генерируемая интересующимся 

данной темой сообществом»242. 

Приведённая классификация может представлять интерес при 

рассмотрении интернет-СМИ в контексте ноополитики.  

Сетевые средства массовой информации, используемые политическими 

акторами для трансляции информации в целях реализации собственной 

информационной стратегии, могут быть отнесены к первой группе – 

«собственные ресурсы и технологии субъекта политики».  

На основе вышесказанного сформирована классификация интернет-

СМИ как субъектов политической коммуникации.  

На наш взгляд (идея принадлежит Е.Г. Калугиной и опубликована в 

                                                            
240 Соленикова Н.В. Политический Интернет в российских избирательных кампаниях: 
тенденции и проблемы развития: автореф. дис. … канд. полит. наук. Уфа, 2007. C. 13. 
241 Казакова Д.С. Специфика сети Интернет как политического коммуникативного 
пространства // Вестник Пермского университета. Политология. №2. 2012. С. 108. 
242 Казакова Д.С. Специфика сети Интернет как политического коммуникативного 
пространства // Вестник Пермского университета. Политология. №2. 2012. С. 112. 
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научной монографии «Ноополитика и интернет-СМИ: информационное 

противостояние в сетевом пространстве»243, совместно с автором данной 

диссертации), сетевые ресурсы целесообразно группировать по следующим 

характеристикам:  

 — по аудитории: местные, региональные, федеральные, 

 международные;  

— по степени независимости: государственные (финансируемые из 

бюджета), прогосударственные (частично финансируемые из бюджета), 

частные (финансируемые за счёт собственной рекламной и иной деятельности). 

Последние могут принадлежать медийным,  политическим группам и 

бизнес-группам;  

— по количеству языковых версий: одноязычные, двуязычные, 

 многоязычные. 

                                                            
243 Калугина, Е. Г.  Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние в 
сетевом пространстве: монография / Е. Г. Калугина, С. Б. Никонов. – Москва: РУДН, 2020. – 
298 с.: ил. 
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В контексте ноополитики наибольший интерес представляют 

международные государственные и «прогосударственные» СМИ, имеющие две 

и более языковых версий и, соответственно, выступающие в качестве СМИ-

инструментов, то есть ресурсов, находящихся под влиянием того или иного 

субъекта политики.  

Типологические особенности новых медиа при освещении 

международных событий проявляются в использовании определённых 

элементов для передачи политической информации. На гипертекстовом уровне 

существенное значение имеют заголовки и заголовочные комплексы, названия 

тем, гиперссылки на материалы по теме и вставки постов из соцсетей. Эти 

элементы могут способствовать выражению идеологической модальности. 

Целесообразно также учитывать тип гиперссылок, используемых в 

медиатекстах. С.Г. Носовец выделяет, в зависимости от целевого назначения, 
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четыре группы вербальных гиперссылок в интернет-СМИ:  

«1. контент-ссылки (ссылки-рубрики и текстовые гиперссылки, которые 

подразделяются на внетекстовые и внутритекстовые);  

2. сервисные ссылки (устанавливают переход на дополнительные 

ресурсы сайта, не связанные с профессиональным журналистским контентом);  

3. коммуникационные ссылки (обеспечивают выполнение 

интерактивной функции СМИ);  

4. рекламные ссылки»244.  

Для анализа медатекстов интернет-СМИ в контексте международной 

политики представляют интерес внетекстовые и внутритекстовые контент-

ссылки, первые — как показатель уровня авторитетности источников 

информации, вторые — как потенциальный инструмент прайминга.  

 На мультимедийном уровне при исследовании интернет-СМИ в 

контексте международной политики представляют интерес фотографии, 

иллюстрирующие материалы или представленные в фоторепортажах и 

фотоподборках, а также инфографика и видео.  

Для этих элементов может быть применена методика анализа видео-

вербальных текстов, разработанная Т.Г. Добросклонской245. Учёный выделяет 

пять типов соединения визуальной и словесной частей медиатекста:  

«1) иллюстрация (визуальная часть иллюстрирует то, что выражено в 

словесной части медиатекста);  

2) дополнение (предполагает использование вспомогательных 

визуальных компонентов, способствующих реализации общей 

коммуникативной задачи, например, таблиц, графиков, демонстрацию 

дополнительных документальных материалов);  

3) контраст (намеренное столкновение значений вербального и 

видеоряда);  
                                                            
244 Носовец С.Г. Гипертекстовые ссылки в интернет-СМИ: опыт типологической 
характеристики // Вестн. Челябинского гос. ун-та. Филология и искусствоведение. 2011. 
№17(232). Вып. 55. С. 128-130.  
245 Добросклонская Т.Г. Методы анализа видео-вербальных текстов // Медиалингвистика. 
2016. №2(12). С. 21. 
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4) коннотация (создание дополнительных смыслов);  

5) ассоциация (обращение к базовым фоновым знаниям для создания 

дополнительных смыслов).  

Следует учитывать, что все типы соединения визуальной и словесной 

частей медиатекста взаимосвязаны и, как правило, встречаются в различных 

сочетаниях: ассоциация – иллюстрация, коннотация – контраст и т.д.»246 

На интерактивном уровне первостепенное значение при исследовании 

интернет-СМИ в контексте международной политики имеют пользовательские 

комментарии. Они могут способствовать как  определённой интерпретации, так 

и изменению восприятия событий, освещаемых в средствах массовой 

информации. Российские учёные отмечают, что «интернет-комментарии имеют 

мощный потенциал воздействия на интерпретацию первичного текста»247. Это 

является одной из причин сложившейся в последние годы в сетевых СМИ 

тенденции отказа от пользовательских комментариев и переноса общения на 

другие платформы – прежде всего, в социальные сети.  

Ещё в августе 2015 г. американский журнал о науке и технологиях 

Wired констатировал «смерть комментариев» на сайтах СМИ. По данным 

издания, в 2013 г. комментарии отключил журнал Popular Science, сославшись 

на исследование, которое показало, что они могут оказывать серьёзное влияние 

на восприятие материалов читателями. По сведениям издания, в апреле 2014 г. 

на сайте CNN эту функцию периодически отключали в период протестов в 

Фергюсоне, связанных с убийством подростка полицейским. Сегодня компания 

полностью отказалась от комментариев на сайте. В ноябре 2014 г. Reuters 

отключил комментарии ко всем материалам, кроме авторских, заявив, что 

социальные медиа являются лучшим местом для дискуссий. В январе 2015 г. 

                                                            
246 Добросклонская Т.Г. Методы анализа видео-вербальных текстов // Медиалингвистика. 
2016. №2(12). С. 21-23.  
247 Абросимова Е.А., Кравченко Ю.Д. Читательский комментарий как феномен 
интерпретации медиатекста (на материале интернет-комментариев и данных эксперимента) // 
Медиаскоп. 2017. №2. URL: http://www.mediascope.ru/2317 
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эту функцию отключил Bloomberg248. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в российских интернет-СМИ. 

Так, в 2014 г. комментарии закрыли Газета.Ru и Forbes. Ведомости и Slon.Ru 

ограничили возможность комментирования материалов. Издания объясняют 

такие решения обострением общественных дискуссий в связи с 

внешнеполитическими событиями и, как следствие, большим количеством 

призывов к экстремизму и участию в несогласованных массовых акциях. Это 

повышает риски СМИ, поскольку в рамках, например, российского 

законодательства они несут ответственность за весь контент, размещаемый на 

сайте. В числе причин отключения и ограничения возможности 

комментирования редакторы также отмечают повышение активности 

спамеров249.  

Если рассматривать медиатекст с точки зрения его диалогичности, то 

комментарии выступают как вторичный текст, как специальный компонент в 

структуре сообщения на информационных ресурсах250. Заметим, что при этом 

для повышения степени доверия людей к пропагандистским материалам могут 

специально подготавливаться интернет-пользователи, которые комментируют 

их в благоприятном для субъектов власти ключе или стремятся в откликах на 

оппозиционные тексты дискредитировать сторонников неудобной для 

управляющих позиции251. Этот метод называют троллизмом. Как отмечает А.Н. 

Ильин, задачи «троллей» сводятся к провоцированию других пользователей, их 

переубеждению, переключению внимания на другие проблемы или 

псевдопроблемы, дезинформированию и т.п. Это делается как путём якобы 

рациональных сообщений, так и путём давления на эмоциональную сферу 

                                                            
248 A brief history of the end of the comments // Wired. 2015. URL: 
http://www.wired.com/2015/10/brief-history-of-the-demise-of-the-comments-timeline/ (accessed 
24.10.2016). 
249 Без комментариев // TJournal. 2014. URL: https://tjournal.ru/p/no-comments 
250 Абросимова Е.А., Кравченко Ю.Д. Читательский комментарий как феномен 
интерпретации медиатекста (на материале интернет-комментариев и данных эксперимента) // 
Медиаскоп. 2017. №2. URL: http://www.mediascope.ru/2317 
251 Евдокимов В.А. Пропаганда в Интернете // Полис. Политические исследования. 2012. №4. 
С. 140. 
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читателя. Исследователь также выделяет метод астротурфинга, который 

предполагает использование современного программного обеспечения для 

вытеснения реальных людей на веб-форумах. Учёный определяет астротурфинг 

как поддельные кампании, ориентированные на широкую публику, которые 

создают впечатление, будто большое количество людей требует чего-то или 

выступает против чего-то252. 

С точки зрения влияния на интерпретацию события и с учётом 

вышеописанных методов влияния на восприятие материалов пользовательские 

комментарии к текстам интернет-СМИ целесообразно анализировать, опираясь 

на классификацию, предложенную Я. Брюсом. Он выделяет веб-жанр 

«коллективная новость» (participatory news article), под которым понимается 

новость, размещённая на сетевом ресурсе и сопровождаемая комментариями 

читателей253.  

Для анализа пользовательских отзывов исследователем определены три 

категории: комментарии с положительной оценкой содержания статьи, 

комментарии с отрицательной оценкой содержания статьи и комментарии, 

которые относятся к высказываниям другого пользователя, в которых 

представлена иная точка зрения на материал либо иные комментарии254. При 

рассмотрении этого элемента медиатекста в сетевом СМИ также следует 

учитывать способы и средства выражения идеологической модальности.  

Рассмотрев особенности сетевых средств массовой информации в 

контексте международной политики, мы перейдём к роли интернет-СМИ в 

презентации ноополитики как информационной стратегии, реализуемой 

политическими акторами для достижения определённых внешнеполитических 

целей.  

                                                            
252 Ильин А.Н. Интернет как альтернатива политически ангажированным СМИ // Полис. 
Политические исследования. 2012. №4. С. 135. 
253 Bruce I. Evolving Genres in Online Domains: the Hybrid Genre of the Participatory News 
Article // Genres on the Web. Computational Models and Empirical Studies. Springer 
Science+Business Media B.V., 2010. P. 333. 
254 Bruce I. Evolving Genres in Online Domains: the Hybrid Genre of the Participatory News 
Article // Genres on the Web. Computational Models and Empirical Studies. Springer 
Science+Business Media B.V., 2010. P. 336. 
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2.3. Роль новых медиа в реализации ноополитики 

 

С развитием информационного общества традиционные методы 

достижения политических целей всё активнее сопровождаются методами 

информационного воздействия. «Государственная власть в своем наиболее 

традиционном проявлении, а именно в виде манипуляции и контроля, 

проникает в медиа и Интернет по всему миру»255, – отмечает М. Кастельс. Как 

указывает А.Л. Деньщиков, «наиболее развитые страны располагают сегодня 

мощным информационным потенциалом, который в определённых условиях 

обеспечивает достижение ими самых различных целей»256.  

Информационная стратегия внешнеполитической деятельности 

сложилась в условиях развития «мягкой силы» – концепции, 

основоположником которой является американский политолог Джозеф Най. 

«Тогда как реальная политика часто стремится к принуждению посредством 

проявления «жёсткой силы» (сущность которой — военная), ноополитика 

стремится убеждать, кооптировать и побуждать с помощью «мягкой силы» 

(сущность которой не военная). Поскольку основа noos относится к разуму, 

ноополитика означает наличие систематической способности проводить 

внешние взаимодействия в области, связанной со знаниями. Это требует 

разработки информационной стратегии – фактически, по своей сути, 

ноополитика является информационной стратегией»257, – пишут Дж. Аркилла и 

Д. Ронфельдт. Они рассматривают ноополитику как глобальную 

информационную стратегию, характерную для тех частей света, в которых 

преобладают развитые общества, в частности, – для Западной Европы и 

Северной Америки. В меньшей степени она применима там, где условия 

                                                            
255 Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / пер. с англ. Н.М. Тылевич; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 
317. 
256 Деньщиков А.Л. Информационная стратегия США: анализ, современность, перспективы: 
автореф. дис. … канд. полит. наук. М. 2007. С. 3.  
257 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html  
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остаются традиционно государствоцентричными, что позволяет продолжать 

реальную политику (бóльшая часть Азии).  

Однако представления американских и российских исследователей о 

понятии «ноополитика» разнятся. В то время как его основоположники пишут о 

ноополитике «как о стратегии, способной обеспечить кооперацию, главенство 

коллективных интересов и подчинить государственных и негосударственных 

акторов общим целям»258, российские исследователи склонны рассматривать её 

как манипулятивную практику. Рассматривая новые медиа в контексте 

международной политики, мы будем придерживаться определения, 

сформулированного в первой главе, и понимать под ноополитикой 

информационную стратегию по манипулированию международными 

процессами посредством формирования через средства массовой информации у 

общественности положительного или отрицательного отношения к внешней и 

внутренней политике государства или блока государств с целью создания 

положительного или отрицательного имиджа идей и пропагандируемых 

моральных ценностей. Как отмечает Н.Н. Емельянова, «ноополитика 

государства, оказавшаяся в авангарде глобального политического процесса в 

связи с трансформациями политической власти в информационном обществе, 

представляет собой реализацию государством на системной основе 

информационно-коммуникационной стратегии управления (выделение наше — 

авт.) образами, смыслами и ценностями»259. Вопросы глобального управления 

мы рассматривали в первой главе. 

По мнению американских авторов Дж. Аркиллы и Д. Ронфельдта, «как 

инструмент обмана и манипуляции ноополитика может использоваться, когда 

                                                            
258 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html 
259 Емельянова Н.Н. «Мягкая сила» Индии в Южной Азии: стратегия на смену реактивности 
// Вестн. Моск. ун-та. 2017. Серия 12. Политические науки. №4. С. 39. 
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она выступает в качестве одной из составляющих реальной политики»260. «В 

руках демократического лидера ноополитика может быть не более чем лёгкой 

идеалистической риторикой, в то время как в руках диктатора или демагога она 

может быть редуцирована до манипулятивной пропаганды»261, – указывают Дж. 

Аркилла и Д. Ронфельдт. Однако и в первом, и во втором случаях ноополитика 

представляет манипулятивную практику, поскольку стратегическая 

коммуникация априори предполагает некое целенаправленное воздействие.  

Л.Л. Реснянская пишет, что различают два типа коммуникативного 

действия: коммуникативное и стратегическое. «Коммуникативное действие 

ориентировано на достижение взаимопонимания партнёров путём согласования 

позиций, аргументации предложений, предъявления достоверной информации. 

Передавая друг другу знания о ситуации, проблемах, вопросах, обосновывая 

подходы к возможным альтернативам, стороны общения добиваются согласия, 

к которому можно прийти, но которое нельзя навязать», — указывает 

исследователь. Ориентация же только на собственный успех с применением 

внешнего воздействия (угроз, шантажа, подкупа), манипуляции становится 

«стратегической коммуникацией», основанной на обмане, сознательном и 

бессознательном. В результате складывается «искажённая коммуникация»262. 

В Доктрине информационной безопасности РФ, утверждённой в 2016 г., 

отмечается, что расширение областей применения информационных 

технологий порождает новые информационные угрозы. «Возможности 

трансграничного оборота информации всё чаще используются для достижения 

геополитических, противоречащих международному праву военно-

политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и 

иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и 

                                                            
260 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html. P. 41. 
261 Там же. P. 50. 
262 СМИ и политика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности 021400 «Журналистика» / под ред.  
Л.Л. Реснянской. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 30.  
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стратегической стабильности»263, – говорится в документе. 

В доктрине также отмечается тенденция к увеличению в зарубежных 

СМИ объёма материалов, которые содержат предвзятую оценку 

государственной политики Российской Федерации. «Российские средства 

массовой информации зачастую подвергаются за рубежом откровенной 

дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для 

осуществления их профессиональной деятельности. Наращивается 

информационное воздействие на население России, в первую очередь на 

молодёжь, в целях размывания традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»264, – указывают авторы. Среди направлений 

обеспечения информационной безопасности названы «стратегическое 

сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут 

возникнуть в результате применения информационных технологий, содействие 

обеспечению защиты интересов союзников Российской Федерации в 

информационной сфере и нейтрализация информационно-психологического 

воздействия»265.  

По нашему мнению, авторы доктрины, могли бы учесть и 

ноополитический аспект информационной стратегии. К теме доктрин мы 

обращались в статье «Ноополитический аспект “арабской весны” и доктрина 

информационной безопасности России». В частности, мы отмечали, что 

«учеными неоднократно ставился вопрос о пересмотре Доктрины 

информационной безопасности России»266. 

 По их мнению, требует доработки и само определение 

информационной безопасности. В доктрине понятие информационной 
                                                            
263 Указ президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации». URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5Qe4AZfS2.  
264 Указ президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации». URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5Qe4AZfS2.  
265 Там же. 
266 Мельник Г. С., Никонов С. Б. Медийный компонент в доктрине информационной 
безопасности // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного 
и муниципального управления, 2014.  No. 1(61).  С. 18-28. 
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безопасности сформулировано так: «Под информационной безопасностью 

Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных 

интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства». В новой 

редакции к существующему определению необходимо добавить: 

«возможностью информирования мировой общественности о позиции 

Российской Федерации и ее граждан относительно международнозначимых 

событий». О том, что доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации на современном этапе не актуальна, свидетельствуют некоторые ее 

положения. Вторая глава Доктрины информационной безопасности определяет 

виды информационных угроз и относит к ним манипулирование информацией 

(дезинформацию, сокрытие или искажение информации). Разработчики 

Доктрины в тот исторический период находились под воздействием 

либеральных взглядов и не отдавали себе отчета в функциях информации. 

Отказ от манипуляции противоречит основам информирования, целям развития 

общества. Государственная власть, не имеющая возможности применять 

методы политической диффамации, нежизнеспособна. Даже если мы будем 

брать за образец информационное общество Великобритании или Германии, то, 

например, последние события, связанные с положением дел в Крыму, показали 

зависимость СМИ этих государств от политической ангажированности 

правительства. В Великобритании и Германии Российской газете, выходящей в 

качестве приложения к ведущим печатным изданиям этих стран на английском 

и немецком языках, было отказано в своевременном выходе, в соответствии с 

контрактами, т. к. не была понятна позиция правительств этих государств по 

«крымскому» вопросу. Включение Доктриной в угрозы конституционным 

правам положения о том, что девальвация духовных ценностей, пропаганда 

образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и 

нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском 

обществе, вообще нельзя считать разумными и необходимыми, так как 

отсутствуют сами принципы определения критериев ценностей, а пропаганда 
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насилия могла быть запрещена в соответствии с национальным 

законодательством. Все приведенные примеры свидетельствуют о 

необходимости научного понимания того, как информация на современном 

этапе влияет на изменение внутренней и внешней политики государств, о 

необходимости научного обоснования изменения доктрины информационной 

безопасности России и принятия положения о действии информационных 

стратегий в мире. Приняв концепцию ноополитики как информационную 

стратегию, государство открыто заявит о формировании новой 

информационной стратегии с учетом современных политических реалий267. 

В стратегии кибербезопасности Германии приводятся похожие 

опасения. «Целенаправленное распространение ложных сообщений, которое 

становится возможным при захвате IT-систем, может использоваться для 

дезинформирования и манипулирования общественным мнением», — 

говорится в документе268. В ближайшие годы власти федеративной республики 

намерены работать над созданием эффективной и устойчивой архитектуры 

кибербезопасности и активным позиционированием ФРГ в европейской и 

международной политике по обеспечению кибербезопасности269. 

В стратегии кибербезопасности министерства обороны США, 

обновлённой в 2015 г., указано, что ведомство сосредоточено на создании 

возможностей для эффективного обеспечения кибербезопасности и проведения 

киберопераций по защите сетей, систем и информации министерства; на защите 

страны от кибератак, которые могут иметь значительные последствия, и на 

поддержании оперативных планов и планов действий в чрезвычайных 

ситуациях270. В документе также говорится, что государственные и 

                                                            
267 Никонов, С. Б. (2014). Ноополитический аспект "арабской весны" и доктрина 
информационной безопасности России // Геополитика и безопасность.  (3(27)), 93-96. 
268 Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016. Bundesministerium des Innern. S. 7. URL: 
https://www.bmi.bund.de/cybers/BMI_CyberS.pdf  
269 Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016. Bundesministerium des Innern. S. 7. URL: 
https://www.bmi.bund.de/cybers/BMI_CyberS.pdf. P. 9.  
270 The Department of Defense Cyber Strategy. April 2015. P. 3. URL: 
https://dod.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber-
strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf (accessed 11.08.2018).  
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негосударственные субъекты проводят кибероперации для достижения ряда 

политических, экономических и военных целей и могут повлиять на ценности, 

интересы и цели страны271. Увеличивающееся же использование кибератак в 

качестве политического инструмента отражает опасную тенденцию в 

международных отношениях, отмечают авторы стратегии272. В разделе 

«Ключевые киберугрозы» говорится, что Россия и Китай создали 

прогрессивные кибервозможности и стратегии. Негосударственные субъекты, 

такие как «Исламское государство», признанное террористической 

организацией на территории России, используют киберпространство, чтобы 

вербовать бойцов и распространять пропаганду273. Как видно из нормативных 

документов, каждое из трёх государств в той или иной степени выражает 

опасения по поводу угроз в информационном пространстве, связанных с 

развитием технологий. 

Заметим, что используемый в работе Дж. Аркиллы и Д. Ронфельдта 

термин «медиа» (media) может иметь расширительную трактовку и 

применяться не только к средствам массовой информации, но и к социальным 

сетям, блогам и другим каналам коммуникации, позволяя учитывать текущие 

тенденции развития медиасреды. На сегодняшний день социальные медиа 

активно используются для организации и проведения цветных революций, 

которые рассматриваются рядом исследователей как инструменты «мягкой 

силы»274 и могут быть частью ноополитики. Манипуляционные и 

пропагандистские возможности социальных медиа подробно описаны в 

монографии С.В. Володенкова «Интернет-коммуникации в глобальном 

пространстве современного политического управления»275. Автор анализирует 

                                                            
271 Ibid. P. 1. 
272 The Department of Defense Cyber Strategy. April 2015. P. 3. URL: 
https://dod.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber-
strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf. P. 2. 
273 Ibid. P. 9. 
274 См., например: Манойло А.В. Цветные революции и технологии демонтажа политических 
режимов // Мировая политика. 2015. №1. С. 1-19. 
275 Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного 
политического управления. Монография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. 272 с.  
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блогосферу и социальные сети в аспекте дестабилизации национальных 

политических систем и разрушения существующих политических режимов 

посредством революционных переворотов.  

Но главная роль в реализации информационной стратегии 

внешнеполитической деятельности всё ещё принадлежит средствам массовой 

информации, сегодня — главным образом, по нашему мнению, сетевым. 

В общественном сознании фигурантами ноополитики, наряду 

с государственными деятелями, предстают журналисты-международники, 

собирающие и передающие информацию, которая и становится фундаментом 

принятия политических решений на международной арене276. 

Сетевые ресурсы обладают наиболее широкими возможностями для 

реализации информационной стратегии внешнеполитической деятельности. 

Как пишет С.Г. Володенков, «манипуляции в сетевом пространстве становятся 

одним из основных инструментов информационного противоборства между 

странами и обеспечивают необходимый транзит внешних ценностей, идей, 

символов и смыслов со стороны субъектов политического управления, 

разрушая при этом традиционное политическое пространство государств-

мишеней»277. «Если традиционные медиа <…> ориентированы прежде всего на 

поддержание существующего общественного устройства и политического 

режима в рамках отдельных государств, то деятельность интернет-ресурсов на 

данный момент, исходя из анализа реальной практики, направлена в первую 

очередь на дестабилизацию и разрушение извне существующих национальных 

политических систем путём подмены традиционного ценностного и 

идеологического пространства, замены существующих символов, смыслов и 

образов на сконструированные новые»278, – считает учёный.  

Интернет-СМИ отличаются от других средств массовой информации 

                                                            
276 Байчик А.В., Никонов С.Б. Ноополитика как глобальная информационная стратегия // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2012. № 1. С. 
212. 
277 Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного 
политического управления. Монография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 120. 
278 Там же. С. 34-35. 
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транснациональным характером, что позволяет иметь доступ к контенту 

пользователям из разных государств, и возможностью размещать информацию 

в неограниченных объёмах. Обладая такими признаками, как 

гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность, в условиях 

информационного противостояния они способны стать эффективным 

инструментом воздействия на политическое сознание.  

Формой реализации ноополитики в отношении определённого 

государства или группы государств является информационная операция, 

которая пришла на смену термину «информационная война». Информационная 

операция быстротечна. Любая информация «затирается» потоком новой 

информации или информационным шумом279. «Интернет если и не приведёт к 

воплощению в жизнь идеала автономных, независимых и действительно 

представительных СМИ, то, по крайней мере, снизит воздействие 

институциализированных СМИ на формирование общественно-политической 

повестки. Фактором, ограничивающим возможности получения и 

осмысленного анализа информации, будет уже не столько контроль 

политических элит-посредников, сколько информационная перегрузка, «шум», 

в котором будут теряться действительно ценные и объективные сообщения», – 

пишет С.Г. Туронок280. 

В медиапространстве создание информационного шума представляет 

собой приём манипуляции281. Исследователи указывают, что с развитием 

информационно-коммуникационных технологий манипулятивная практика как 

проявление власти переходит в сетевое пространство. «Государственная власть 

в своём наиболее традиционном проявлении, а именно в виде манипуляции и 

контроля, проникает в медиа и Интернет по всему миру», –отмечает М. 

                                                            
279 Никонов С.Б. Ноополитика как составляющая часть стратегии государственных 
конфликтов // European Social Science Journal. 2012. №2. С. 467. 
280 Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современность. 
2001. №2. С. 62. 
281 Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного 
политического управления. Монография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 27. 



127 
 

Кастельс282.  

Методы пропаганды и приёмы манипуляции общественным сознанием с 

помощью средств массовой информации достаточно подробно описаны в 

трудах целого ряда исследователей283. В данной работе не ставится задача их 

детального рассмотрения. Основная цель исследования интернет-СМИ в 

аспекте ноополитики – выявить специфику интерпретации действительности 

при освещении международных событий. Соответственно, мы исходим из 

предположения, что при реализации манипулятивных технологий уже 

известные манипулятивные приёмы могут применяться в сочетании с 

возможностями сетевых ресурсов, отличительными признаками которых 

являются гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность.  

Как уже отмечалось выше, целью ноополитики является формирование 

определённого отношения общественности к политике руководства 

государства или блока государств. Следовательно, в качестве инструментов 

предполагается использование средств массовой информации, позволяющих 

оказывать влияние на политическое сознание населения, прежде всего, 

иностранных государств. Это позволяет сфокусировать внимание на интернет-

СМИ, которые, в соответствии с приведённой нами в предыдущем параграфе 

классификацией, можно охарактеризовать как международные 

государственные/прогосударственные и многоязычные. 

Наиболее широкие возможности для исследования особенностей 

интерпретации действительности предоставляет изучение медиатекстов, в 

которых освещается какое-либо длительное международное событие. Одним из 

таких событий является сирийский кризис, начавшийся в 2011 г. Он 

представляется оптимальным для исследования сетевых СМИ в контексте 

ноополитики по следующим причинам:  

                                                            
282 Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / пер. с англ. Н.М. Тылевич; под науч. 
ред. А.И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016. С. 317. 
283 Воздействие на политическое сознание изучали Г. Шиллер, С.Г. Кара-Мурза, И.М. 
Дзялошинский, Г.Г. Почепцов, А.М. Цуладзе, Г.В. Грачёв и И.К. Мельник, Л.В. Давыдов и 
др.  
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– конфликт в Сирии является одним из наиболее длительных 

международных событий XXI в., что даёт возможность выделить в его 

хронологии этапы и установить для исследования особенностей их освещения в 

СМИ такие временные рамки, которые позволили бы выявить возможные 

тенденции при реализации поставленных задач; 

– начало кризиса пришлось на 2011 г. – период, когда проникновение 

интернета в развитых государствах превысило 75%. По данным Internet World 

Stats, в 2010 году в США проникновение интернета достигало 77,3%, в 

Германии – 79,1%284. В России этот показатель был зафиксирован на уровне 

43%, однако к 2015 году интернет почти догнал по популярности 

телевидение285, что свидетельствует о его активном распространении. Развитие 

информационно-коммуникационных технологий способствовало постепенному 

изменению предпочтений в медиапотреблении в пользу сетевых ресурсов. 

Исследование периода начала народных протестов в Сирии в сопоставлении с 

более поздним периодом позволит учесть влияние этой динамики на 

функционирование сетевых СМИ. 

«Происходящие сегодня на Ближнем Востоке процессы объективно 

ставят регион в центр мировой политики и оказывают всё возрастающее 

влияние на общую ситуацию в мире, во многом определяя взаимоотношения 

США, Европы и России в XXI веке»286, – пишет В.М. Ахмедов. В Сирии в 2000 

году пришёл к власти сын прежнего президента Хафеза Асада Башар Асад. Он 

продолжил начатые его отцом реформы и приступил к демократическим 

преобразованиям в своей стране287. 

Причины возникновения сирийского кризиса многообразны. Они 

относятся к политическому, экономическому и религиозному аспектам. Первый 

                                                            
284 Internet World Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/euro/ru.htm (accessed 
20.07.2018); Internet World Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/am/us.htm (accessed 
20.07.2018); Internet World Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/eu/de.htm  
285 Игра на опережение: интернет по популярности догоняет телевидение // Известия. 2016. 
URL: http://izvestia.ru/news/602505#ixzz3yKXQhMQc (дата обращения: 22.02.2016). 
286 Ахмедов В.М. Сирия при Башаре Асаде и перспективы отношений с Россией // Ближний 
Восток и современность. М., 2006. №28. С. 205-222. 
287 Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика. М., 2003. С. 4. 
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связан с противостоянием между отдельными слоями общества и властями, так 

как долгое пребывание у власти представителей семьи Асадов и одновременно 

представителей алавитской общины не могло не стать причиной различных 

злоупотреблений288. Б.В. Долгов пишет, что в Сирии начали появляться 

независимые общественно-политические организации, получившие название 

«форумов национального диалога». Так, представители курдской общины стали 

заявлять о необходимости предоставления им бóльших прав. Сирийские 

«Братья-мусульмане»289, деятельность которых была запрещена после 

организации ими в 1982 г. в городе Хама вооружённого мятежа, в 2002 г. 

провели свой съезд в Лондоне и опубликовали воззвание с призывом к 

политической борьбе290. Как отмечает Р. Зиадех, организация «Братья-

мусульмане», сформировавшая несколько объединений с участием сирийской 

оппозиции как внутри страны, так и за её пределами и выдвинувшая себя как 

альтернативный объект лояльности, в начале XXI в. стала играть наиболее 

важную роль в исламистском движении291. В Сирии появилась разрозненная 

оппозиция, но она не была услышана действующей властью, что повлекло за 

собой нарастание напряжённости292.  

По мнению Дж. Фирона, «арабская весна» вызвала временный шок 

потенциальной оппозиции режиму. Цепная реакция Туниса, Ливии и Египта 

привела к беспрецедентной степени мобилизации и координации населения в 

феврале и марте 2011 года293. Как полагает американский исследователь, 

«повстанцы» столкнулись с ситуацией, когда боевые действия позволили бы им 

получить существенную выгоду (падение режима), в то время как принятие 

                                                            
288 Кузьмин В.А., Соколов Н.В. Причины сирийского кризиса и его развитие в 2011-2015 гг. // 
Уральское востоковедение. Международный альманах. 2018. №7. С. 141. 
289 Запрещённая в РФ террористическая организация.  
290 Долгов Б.В. Сирийский кризис // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и 
Северная Африка) / Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. С. 404. 
291 Ziadeh R. Power and Policy in Syria. Intelligence Services, Foreign Relations and Democracy in 
the Modern Middle East. I.B.Tauris, 2010. P. 219. 
292 Кузьмин В.А., Соколов Н.В. Указ. соч. С. 142. 
293 Fearon J.D. Syrian’s Civil War // The Political Science of Syria’s War / POMEPS Briefings. 
2013. P. 15.  
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политических уступок и незначительные выступления привели бы к отходу 

властей от этих уступок в будущем294. 

Наряду с внутренними причинами выделяют внешние факторы, такие, 

как поддержка вооружённых антиправительственных группировок силами 

извне, пытавшимися использовать сирийский конфликт для реализации своих 

стратегических целей295, и «вестернизация молодёжи» в целях организации 

«цветной революции»296.  

К экономическим проблемам относят факторы, связанные с мировым 

кризисом 2008 г., приведшие к ухудшению экономического положения стран 

третьего мира297. Негативные процессы связаны и с переходом к рыночной 

экономике. В стране наблюдались рост безработицы, повышение цен, 

увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения298. 

Третий аспект затрагивает религиозные противоречия. Для сирийского 

общества характерны исторически сложившаяся многоконфессиональность, а 

также наличие различных по численности и степени консолидированности и 

влияния на внутриполитическую жизнь религиозных общин299.  

В.М. Ахмедов описывает конфессиональный состав сирийского 

общества на конец XX в. – начало XXI в. следующим образом: «Наиболее 

пёстрой и разобщённой по идейной и политической направленности общиной 

продолжает оставаться мусульманская, охватывающая, по оценкам, более 90% 

населения страны и разделённая на суннитскую и шиитскую ветви, имеющие 

многочисленные разветвления. В первой группе представлены арабы-сунниты, 

большая часть курдов, туркмены, северокавказские этносы; во второй – шииты-

                                                            
294 Ibid.  
295 Долгов Б.В. Сирийский кризис // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и 
Северная Африка) / Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. С. 401. 
296 Хлюстов М.В. От мира до войны. Очерк политической истории Сирии в XX и начале XXI 
века. Аналитический доклад. М.: АНО «ЦСОиП», 2013. С. 30. 
297 Там же. 
298 Кузьмин В.А., Соколов Н.В. Указ. соч. С. 142. 
299 Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика. М., 2003. С. 34. 
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имамиты, алавиты, друзы, исмаилиты и другие. Ведущую роль в жизни страны 

традиционно играли суннитская и алавитская общины»300. 

Основной религиозной причиной считаются выступления исламских 

радикалов против алавитов. Сунниты – военные и чиновники высшего и 

среднего и большая часть низшего звена – выступили против алавитов как 

социальной группы общества и конкретно против представителей Асадов и его 

алавитского окружения301. Причиной этому, по мнению некоторых 

исследователей, могли стать тесные связи действующих властей с Ираном302. 

Однако перечисленные факторы не являются исчерпывающими.      Ч. 

Балтис провела глубокое исследование причин сирийского кризиса и пришла к 

выводу, что возникновению конфликта наряду с возможной коррупцией и 

религиозными разногласиями способствовала длинная череда исторических 

событий. «Сирийская гражданская война – это вспышка внутреннего насилия, 

обусловленная историческими событиями французского и британского 

колониального господства, сирийско-израильской войны, объединения Египта 

и Сирии, религиозными разногласиями и режимом Асада. Все эти факторы 

создали среду для политического недоверия, нестабильности, смятения, хаоса и 

в конечном итоге – насилия»303, – пишет Ч. Балтис.  

Россия с дипломатической точки зрения выступала с начала сирийского 

кризиса одним из основных иностранных участников. Противоборствующую 

позицию занимали Соединённые Штаты Америки и ряд других государств. И 

США, и Россия используют для представления своей позиции по 

международным вопросам средства массовой информации, вещающие на 

нескольких языках. В Соединённых Штатах это радиостанции Радио Свобода и 

Голос Америки, в России – телеканал RT, а с конца 2014 г. – также агентство 

                                                            
300 Там же. 
301 Хлюстов М.В. От мира до войны. Очерк политической истории Сирии в XX и начале XXI 
века. Аналитический доклад. М.: АНО «ЦСОиП», 2013. С. 33. 
302 Кузьмин В.А., Соколов Н.В. Причины сирийского кризиса и его развитие в 2011-2015 гг. // 
Уральское востоковедение. Международный альманах. 2018. №7. С. 142. 
303 Baltes C.M. Causes and Consequences of the Syrian Civil War. Senior Thesis. 2016. URL: 
https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=senior_theses (дата 
обращения: 28.08.2018). 
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Sputnik. Наряду с указанными СМИ существенное информационное влияние на 

международном уровне имеют ведущие вещание на нескольких языках 

американский телеканал CNN, британская телерадиовещательная организация 

BBC, финансируемый Евросоюзом телеканал Euronews и немецкая 

радиостанция Deutsche Welle. 

Информационное противостояние на уровне государств подтверждается 

попытками ограничения деятельности отдельных иностранных СМИ, имеющих 

несколько языковых версий. Так, США в 2017 г. потребовали зарегистрировать 

телеканал RT America в качестве иностранного агента304. В ответ Российская 

Федерация заявила, что планирует ввести ограничения для Радио Свобода, 

Голоса Америки, CNN и Deutsche Welle305. После принятия закона в список 

иностранных агентов попали первые два СМИ306.  

ФРГ пока не предпринимала попыток ограничения деятельности 

определённых иностранных СМИ, однако глава немецкой разведки Бруно Каль 

в интервью изданию Spiegel Online назвал телеканал RT и сайт Sputnik, наряду с 

платформой WikiLeaks, «каналами пропаганды»307.  Заметим, что в западном 

обществе понятие пропаганды имеет отрицательную коннотацию. 

Сложившийся политико-правовой бэкграунд позволяет заключить, что 

Российская Федерация считает основными соперниками в информационном 

противостоянии США и ФРГ, в то время как Соединённые Штаты и Германия 

проявляют опасения по поводу влияния российской пропаганды и прямого 

обвинения российских СМИ во вмешательстве в выборы президента США. 

Широкие возможности использования сетевых СМИ в информационном 

противостоянии повышают значение механизмов правового регулирования. 
                                                            
304 RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США // RT. 2017. URL: 
https://ria.ru/mediawars/20171113/1508730855.html 
305 Иностранные СМИ при отказе от регистрации иноагентом не смогут работать в РФ // 
Интерфакс. 2017. URL: http://www.interfax.ru/russia/587278  
306 Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента. URL: http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-nekommercheskih-organizaciy/reestr-
inostrannyh-sredstv-massovoy-informacii  
307 ‘Coup in Turkey Was Just a Welcome Pretext’. Interview with German Intelligence Chief. URL: 
http://www.spiegel.de/international/germany/german-intelligence-chief-bruno-kahl-interview-a-
1139602.html  
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Российские исследователи говорят о необходимости разработки 

международных юридических норм ведения информационного 

противоборства308 и введения ограничений, которые позволили бы 

предотвращать гибридные войны и цветные революции309. В то же время 

испанский социолог М. Кастельс полагает, что установление правил контроля 

за интернетом в целом и нахождение механизмов, обеспечивающих этот 

контроль, скорее всего, будет низкоэффективным. По его мнению, контроль 

должен быть направлен на конкретные корпорации и организации. Отдельные 

проявления подобного регулирования можно наблюдать в отношении 

иностранных средств массовой информации. Так, например, в 2017 г. США 

потребовали от российского телеканала на английском языке RT America 

зарегистрироваться в качестве иностранного агента на основании «Акта о 

регистрации иностранных агентов» (FARA)310, в который незадолго до этого 

были внесены поправки. В реестр иностранных агентов также был включён 

американский партнёр радиостанции Sputnik – компания Reston Translator. В 

качестве ответной меры Российская Федерация внесла изменения в закон «О 

средствах массовой информации», которые позволили признавать отдельные 

СМИ иностранными агентами. В 2017 г. Министерство юстиции РФ включило 

в соответствующий список девять СМИ, которые получают финансирование 

из-за рубежа: Голос Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, татаро-

башкирскую службу Радио Свобода, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, 

телеканал Настоящее время, Сибирь.Реалии и Фактограф311. «Дальнейшее 

расширение списка иноагентов возможно лишь в случае новых притеснений 

                                                            
308 Деньщиков А.Л. Информационная стратегия США: анализ, современность, перспективы: 
автореф. дис. … канд. полит. наук. М. 2007. С. 3. 
309 «Мягкая сила» в мировой политической динамике: учебно-методическое пособие / А.В. 
Будаев, А.В. Демидов, А.В. Манойло [и др.]. М.: Известия, 2015. С. 185. 
310 Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иноагента до 13 
ноября // RT. URL: https://russian.rt.com/world/news/447711-minyust-ssha-rt-america-inoagent 
(дата обращения: 10.07.2018).  
311 Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента. URL: http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-nekommercheskih-organizaciy/reestr-
inostrannyh-sredstv-massovoy-informacii (дата обращения 31.01.2020). 
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российских представителей СМИ за рубежом», – было заявлено в RT312. В 

ноябре 2019 г. Минюст включил в перечень Север.Реалии.  

В российском законе говорится, что иностранное средство массовой 

информации, выполняющее функции иностранного агента, имеет права и 

обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента313. 

В этом нормативном акте содержится требование и к размещению информации 

на сетевых ресурсах. В частности, в пункте 1 статьи 24 указано следующее: 

«Материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через 

средства массовой информации и (или) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием 

на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента». За нарушение 

этого требования статьёй 19.34 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 300 

тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц314.  

В американском «Акте о регистрации иностранных агентов» (The 

Foreign Agents Registration Act, FARA) также содержится требование о 

маркировке «информационных материалов», но каналы их распространения не 

уточняются. За нарушение требований акта предусмотрен штраф в размере до 

10 тысяч долларов либо лишение свободы на срок до пяти лет315. В первом 

полугодовом отчёте за 2017 г. в числе иностранных агентов значились в том 

числе China Daily Distribution Corporation, которая выпускает газету China 

Daily, и NHK Cosmomedia America, Inc., ретранслятор японских 
                                                            
312 «Светлые идеалы транспарентности»: девять СМИ признаны иноагентами в России // RT. 
2017. URL: https://russian.rt.com/russia/article/456362-rossiya-smi-inoagenty (дата обращения: 
11.07.2018).  
313 Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой 
информации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата 
обращения: 15.07.2018). 
314 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ (ред. от 27.06.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
(дата обращения: 15.07.2018). 
315 Foreign Agents Registration Act. URL: https://www.justice.gov/nsd-fara (accessed 16.07.2018).  
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телепрограмм316.  

Следует отметить, что ни РФ, ни США не прибегают к блокировке 

интернет-СМИ произвольно. Вероятно, это связано с тем, что такие шаги 

нарушали бы право граждан свободно получать информацию, закреплённое в 

принятых ООН «Всеобщей декларации прав человека» и «Международном 

пакте о гражданских и политических правах». Вместе с тем в аспекте 

информационной безопасности следует принимать во внимание то, что в 

последнем документе закреплена возможность ограничений права на свободу 

убеждений и их свободное выражение (которое включает право свободно 

получать информацию) в том числе для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения317. 

Единого нормативного акта, который содержал бы международные 

стандарты в области регулирования новых медиа и интернета, на сегодняшний 

день не существует318. Это связано не в последнюю очередь с отсутствием 

общепринятых трактовок. Однако упомянутая нами ранее Рекомендация 

CM/Rec(2011)7 комитета министров Совета Европы государствам-членам о 

новом понятии СМИ свидетельствует о предпринимаемых на международном 

уровне попытках выработать общую позицию по вопросу идентификации СМИ 

в интернете, что позволило бы активизировать работу над правовыми 

механизмами регулирования деятельности СМИ в сети.  

«Международно-правовые особенности управления информационными 

потоками в условиях глобального информационного пространства, несомненно, 

требуют учёта деятельности средств массовой информации, в частности, 

                                                            
316 Report of the Attorney General to the Congress of the United States on the Administration of the 
Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, for the six months ending June 30, 2017 // 
Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/nsd-fara/fara-reports-congress  
317 Всеобщая декларация прав человека. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr. 
318 Новаторова Д.С. Глобальные гарантии свободы слова в новых медиа и интернете: дис. … 
канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2016. С. 153. 
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распространяемых в международном, глобальном масштабах»319. Сетевые 

ресурсы обладают на сегодняшний день наиболее широкими возможностями 

для реализации ноополитики. Интернет-СМИ отличаются от других средств 

массовой информации транснациональным характером, что обеспечивает 

доступ к контенту пользователям из разных государств и предоставляют 

возможность размещать информацию в неограниченных объёмах. Обладая 

такими признаками, как гипертекстуальность, мультимедийность и 

интерактивность, в условиях информационного противостояния они способны 

стать эффективным инструментом воздействия на политическое сознание. В 

первую очередь, это относится к международным многоязычным 

государственным/прогосударственным интернет-СМИ.  

                                                            
319 Никонов С.Б. Глобальное информационное пространство и международно-правовые 
аспекты управления информационными потоками: дис. … канд. полит. наук: 10.01.10. СПб., 
2007. С. 165. 
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2.4 Гермене́втика освещения международных событий в новых 

медиа  

 

Освещение событий международного масштаба в средствах массовой 

информации представляет собой многоуровневый процесс создания 

интерпретации, предполагающий формирование атрибутивных повесток и 

фрейминг. Исследование сетевых СМИ в аспекте ноополитики требует учёта 

этих медиаэффектов, с одной стороны, и особенностей медиатекстов – с 

другой. «В основе процесса интерпретации международных событий в 

средствах массовой информации лежит понятие «политическая информация», 

под которым понимается совокупность знаний, сообщений о явлениях, фактах 

и событиях политической сферы общества»320. Как отмечает А.Ю. Гарбузняк, 

«при установлении монополии на политическую информацию она становится 

орудием информационной политики»321.  

Медиалингвист Т.Г. Добросклонская, моделируя механизм отображения 

реальных событий средствами массовой информации, выделяет три основных 

типа медиапрезентаций: «отражение», «реконструкция» и «миф». Первый тип 

предполагает наиболее точное, максимально приближенное к реальности 

воспроизведение событий. Он характерен для новостных медиатекстов. В этом 

контексте представляется актуальной классификация шведского журналиста Э. 

Фихтелиуса, который выделяет «два вида новостей: событийные, описывающие 

внезапные перемены, такие как крушение самолёта, пожар, уход кабинета 

министров в отставку, и новости-тенденции, описывающие длительные по 

времени изменения, – например, глобальное изменение климата»322.                        

Т.Г. Добросклонская отмечает, что «новостные тексты характеризуются 

                                                            
320 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб.: Изд-во 
Михайлова В.А., 2001. С. 53. 
321 Гарбузняк А.Ю. Интерпретация реалий политической жизни страны в повестке дня 
общероссийской прессы: технологические аспекты: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 
2016. С. 46. 
322 Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / пер. со швед. В. 
Менжун. М.: МедиаМир, 2008. С. 15-16. 
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определённой идеологической “интонацией” или “тональностью”, которая 

понимается как способ интерпретации информации (выделение наше – авт.), 

отражающий ту или иную систему ценностей и ориентиров. Идеологическая 

модальность может быть выражена как эксплицитно: с помощью выражений 

оценки (словосочетаний с оценочными коннотациями) и комментария, так и 

имплицитно: на уровне отбора фактов и определения новостной ценности 

события»323.  

Второй тип медиапрезентаций допускает бóльшую свободу 

интерпретации со стороны СМИ, его отличительным признаком считается 

присутствие аналитически-комментирующей и идеологически-оценочной 

части, что характерно для информационно-аналитических материалов. Как 

указывает Т.Г. Добросклонская, информационно-аналитические тексты в 

наиболее полной степени выполняют интерпретационную функцию. 

«Интерпретационная функция массовой коммуникации реализуется как с 

помощью собственно медиатехнологий, так и на уровне лингвистических 

средств»324, – пишет исследователь. Т. Маурер, Е. Фогельзанг, М. Вайс и Х.-Ю. 

Вайс, говоря об освещении военных событий, выделяют две тенденции, 

которые соотносятся с особенностями вышеописанных типов 

медиапрезентаций. Авторы пишут, что «из событий, тем, изображений и 

мнений, о которых сообщают СМИ, складывается латентная тенденция 

освещения военных событий (имплицитное комментирование). В то же время 

открытые журналистские комментарии формируют манифестную тенденцию 

(эксплицитное комментирование)»325.  

Третий тип медиапрезентаций («миф») представляет собой 

                                                            
323 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: 
современная английская медиаречь: учеб. пособие. М.: 2008. URL: 
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (дата обращения: 20.07.2018). 
324 Там же. 
325 Maurer T., Vogelgesang J., Weiß M., Weiß H.-J. Aktive oder passive Berichterstatter? Die Rolle 
der Massenmedien während des Kosovo-, Afghanistan- und Irakkriegs // Pfetsch B., Adam S. 
(Hrsg.) Massenmedien als politische Akteure: Konzepte und Analysen. 1. Aufl. Wiesbaden: Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2008. S. 147. 
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целенаправленно созданный, часто весьма отдалённый от реальной 

действительности, образ события. «Основной чертой медиамифа является его 

«заданность», направленная на оказание определённого идеологического 

воздействия, на достижение тех или иных политических целей»326, – отмечает 

Т. Г. Добросклонская.  

Перечисленные типы медиарепрезентаций при освещении средствами 

массовой информации международных событий целесообразно рассматривать в 

контексте теории медиаэффектов. «Качество медийной картины в значительной 

степени обусловлено интерпретационной моделью действительности, на 

которую опирается каждое СМИ в процессе формирования повестки дня. Такие 

модели различаются спецификой конкретных технологий формирования 

картины действительности»327, – указывает Гарбузняк. Исследователь выделяет 

«рациональные и нерациональные (манипулятивные) технологии 

интерпретации, обусловленные медиаэффектами и рассматриваемые как 

совокупность методов, применяемых СМИ в процессе установления повестки 

дня и на других уровнях интерпретации»328.  

Установление повестки дня, подробно описанное в работах 

основоположников соответствующей теории М. Маккомбса и Д. Шоу329, а 

также в ряде последующих исследований и являющееся условием 

возникновения других медиаэффектов, относится к первому уровню 

интерпретации действительности. Е.Г. Дьякова указывает, «что эффект 

установления повестки дня проявляется только тогда, когда речь идёт о 

                                                            
326 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: 
современная английская медиаречь: учеб. пособие. М.: 2008. URL: 
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (дата обращения: 20.07.2018). 
327 Гарбузняк А.Ю. Интерпретация реалий политической жизни страны в повестке дня 
общероссийской прессы: технологические аспекты: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 
2016. С. 3. 
328 Там же. С. 62-63.  
329 См., например: McCombs M.E., Shaw D.L. The Agenda-Setting Function of Mass Media // 
Public Opinion Quaterly. 1972. Vol. 36. No. 2. Pp. 176-187; McCombs, M.E., Shaw D.L. The 
Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas // Journal of 
Communication. 1993. Vol. 43. Pp. 58-67. 
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проблемах, находящихся за пределами непосредственного опыта людей»330. 

Это касается и международных событий, представления о которых событиях, 

как правило, формируются опосредованно.  

А.Г. Джилавян отмечает, что во внешней политике СМИ выступают 

центральным каналом распространения информации. «В этой связи особую 

важность приобретает вопрос о механизмах взаимодействия прессы и общества 

в вопросах внешней политики: насколько СМИ самостоятельны в выработке 

позиции и насколько они являются проводниками внешнеполитической 

повестки элит»331, – пишет автор.   А.А. Казаков указывает, что новые медиа 

начинают занимать доминирующую позицию в установлении повестки дня. 

«Большинство исследователей так или иначе сходятся в том, что в перспективе 

влияние сетевых ресурсов на политические процессы будет только возрастать. 

Параллельно с этим будет снижаться роль традиционных средств массовой 

информации. Им отдельные учёные в лучшем случае отводят участь быть 

дигитализированными (то есть полностью переведёнными в цифровую форму), 

в худшем – быть отброшенными новыми медиа на обочину информационной 

индустрии»332, – указывает исследователь.  

Средства массовой информации формируют медиаповестку дня, следуя 

в первую очередь собственному представлению о нормах деятельности. «При 

этом другие акторы, включая органы власти, располагают возможностями 

участвовать в этом процессе и влиять на общественное мнение, хотя массмедиа 

сохраняют относительную свободу при создании контекстов освещения 

спорных вопросов»333, – пишет Н.Ф. Пономарёв.  

                                                            
330 Дьякова Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки дня: 
от эффекта к процессу // Полис. Политические исследования. 2003. С. 111. 
331 Джилавян А.Г. Россия и мир: формирование внешнеполитической повестки дня в 
российских средствах массовой информации: автореферат дис. … канд. филол. наук: 
10.01.10. М., 2006. С. 14. 
332 Казаков А.А. Воздействие на общественное сознание: от традиционных к новым медиа? // 
Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы. 
Материалы Международной научно-практической конференции (26-27 апреля 2013 г.). М.: 
Издательство АПК и ППРО, 2013. С. 205. 
333 Пономарёв Н.Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти: монография. Перм. 
гос. ун-т. Пермь, 2010. С. 8. 
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Темы, к которым СМИ обращаются чаще всего, и освещаемые в рамках 

таких тем вопросы составляют атрибутивную повестку дня334. Д. Уивер, 

рассуждая об эффекте установления повестки дня второго уровня, отмечает 

«сходство этого эффекта с фреймингом, поскольку оба процесса 

рассматриваются в рамках того, как вопросы или объекты (люди, группы, 

организации, страны и т. д.) отображаются в СМИ, и фокусируются на 

наиболее заметных, «выпуклых» аспектах, тематиках или описаниях 

представляющего интерес объекта»335. Исследуя освещение международных 

событий в интернет-СМИ в контексте ноополитики, мы полагаем, что 

формирование атрибутивных повесток следует рассматривать как второй 

уровень интерпретации действительности после установления повестки дня. 

Исследование этого медиаэффекта позволяет определить «рамку», 

устанавливаемую сетевым СМИ при освещении конкретной темы (проблемы 

международного уровня, международного конфликта и т. д.). Соответственно, 

«фрейминг целесообразно рассматривать как третий уровень интерпретации, 

который реализуется за счёт вербальных и невербальных символических 

маркеров»336. Результатом этого многоуровневого процесса является 

формирование медиафреймов.  

А.А. Казаков определяет фреймы как «окружающую действительность в 

том виде, в каком она преподносится прессой»337. «А значит, любой фрейм 

изначально несёт в себе не только отпечаток субъективного восприятия 

                                                            
334 Казаков А.А. Атрибутивные повестки дня и фреймы «Российской газеты» и «Новой 
газеты» в контексте методов воздействия на аудиторию (на примере освещения конфликта на 
юго-востоке Украины) // Медиаскоп. 2015. №2. URL: http://www.mediascope.ru/1706#3 (дата 
обращения: 04.08.2018). 
335 Weaver D.H. Thoughts on Agenda Setting, Framing and Priming / D.H. Weaver // Journal of 
communication. 2007. Vol. 57. Pp. 145-146. 
336 Пономарёв Н.Ф. Фрейминг медиаповестки дня и типология медиафреймов // Вестник 
Пермского университета. 2010. №3(9). С. 63.  
337 Казаков А.А. Фрейминг медиа-текстов как инструмент воздействия на аудиторию: обзор 
распространенных трактовок // Изв. Сарат. ун-та. Новая серия. Серия Социология. 
Политология. 2014. Т. 14. №4. С. 87. 
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реальности, но и – вполне вероятно – элемент манипулятивного потенциала»338, 

– отмечает автор.  А.Ю. Гарбузняк рассматривает фреймы как основной 

инструмент нерациональной (манипулятивной) интерпретации политической 

действительности на уровне текста, определяя их как имплицитные схемы, 

программирующие определённые оценки и трактовки происходящего 

аудиторией339. Вместе с тем М. Кастельс пишет, что фреймирование не следует 

понимать, как систематическую политическую предвзятость медиа. «Медиа в 

целом не являются нейтральными, как утверждает идеология 

профессионального журнализма, но они не являются и прямыми 

инструментами государственной власти, за очевидным исключением массмедиа 

в авторитарных режимах»340, – отмечает учёный. М. Николас-Гавилан считает, 

что создание медиафреймов, которое происходит в процессе выполнения 

журналистами операций, позволяющих быстро определять, классифицировать 

информацию и «упаковывать» её для эффективной доставки аудитории, может 

происходить как преднамеренно, так и неосознанно341. Различия в 

представлениях исследователей о медиафрейминге свидетельствуют о том, что 

этот медиаэффект можно рассматривать с точки зрения, как рациональной, так 

и нерациональной интерпретации действительности.  

С. Лондон отмечает, что «для установления фреймов важно не столько 

содержание материалов, сколько интерпретирующий комментарий, который 

                                                            
338 Казаков А.А. Фрейминг медиа-текстов как инструмент воздействия на аудиторию: обзор 
распространенных трактовок // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 
Социология. Политология. 2014. Т. 14, №4. С. 87. 
339 Гарбузняк А.Ю. Интерпретация реалий политической жизни страны в повестке дня 
общероссийской прессы: технологические аспекты: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 
2016. С. 14. 
340 Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / пер. с англ. Н.М. Тылевич; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 
222. 
341 Nicolás-Gavilán M. Framing the news: from political conflict to peace. How the ‘framing theory’ 
and the ‘political context model’ can enhance the peace journalism model // Journal of Latin 
American Communication Research. 2011. Vol. 1. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/308024052_Framing_the_news_from_political_conflict_t
o_peace_How_the_'framing_theory'_and_the_'political_context_model'_can_enhance_the_peace_j
ournalism_model (accessed 16.04.2018). 
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присутствует в них»342. Однако заметим, что такой комментарий присущ в 

большей степени аналитическим материалам. В информационных жанрах 

интерпретирующая составляющая может быть выражена определёнными 

языковыми средствами. 

Л.М. Землянова пишет о наличии у отдельных государств стратегий 

фреймирования международных новостей. В частности, учёным 

рассматривалась стратегия США, реализуемая в период вторжения в Ирак. 

«Для борьбы с противниками войны используются фреймы с двойными 

стандартами или такие парадигмы, которые изображают движение протеста как 

проявление маргинализма. Фреймирование существует и в международных 

агентствах новостей, связанных с внешнеполитическим курсом сторонников 

США, ведущих войну в Ираке, что существенно может отличать их от 

деятельности таких агентств, как ИТАР-ТАСС и Синьхуа, придерживающихся 

иных позиций»343, — отмечает исследователь.  

По мнению Л.М. Земляновой, фреймирование международных новостей 

связано с процессами их глобализации и глокализации – двух ключевых 

тенденций, преобразующих геополитическую карту и медиаландшафты 

современного мира. «Фреймирование в этих процессах фигурирует как 

эффективное средство формирования общественного мнения с помощью 

новейших мультимедийных информационных технологий, обладающих 

способностью не только насыщать людей сведениями о событиях, но и 

воздействовать при этом на их чувства путём искусного отбора и многогранной 

виртуализации образов реальности или их утаивания»344, – пишет учёный.  

Как уже отмечалось в первом параграфе этой главы, исследователи 

выделяют вербальные и невербальные символические маркеры, 

                                                            
342 London S. How the Media Frames Political Issues. 1993. URL: 
http://www.scottlondon.com/reports/frames.html (accessed 16.06.2018). 
343 Землянова Л.М. Фреймирование международных новостей (мнения современных 
зарубежных аналитиков) // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 
2008. №1. С. 75. 
344 Землянова Л.М. Фреймирование международных новостей (мнения современных 
зарубежных аналитиков) // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 
2008. №1. С. 78. 
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способствующие формированию медиафреймов345. В интернет-СМИ при 

рассмотрении их в качестве субъектов политической коммуникации к 

невербальным маркерам целесообразно относить мультимедийные 

(фотографии, в том числе коллажи, инфографику, видео) и некоторые 

интерактивные элементы (например, модуль оценки материала). Вербальными 

маркерами могут выступать отдельные языковые средства, используемые 

непосредственно в текстах, гипертекстовых (заголовках, заголовочных 

комплексах, гиперссылках на материалы по теме) и интерактивных элементах 

(комментариях).  

В последние годы в контексте теории медиаэффектов и, в частности, 

концепции фрейминга было проведено большое количество исследований, 

посвящённых особенностям освещения международных событий. Так, 

российский учёный А.А. Казаков «рассматривал атрибутивные повестки и 

фреймы в российских изданиях с разной политической позицией при 

освещении конфликта на юго-востоке Украины»346. С.Д. Росс провела 

исследование фрейминга палестино-израильского конфликта в редакционных 

материалах New York Times в контексте теракта, произошедшего 11 сентября 

2001 года в США347. Э. Элози проанализировала с точки зрения фрейминга 

публикации африканских печатных СМИ накануне вторжения в Ирак348. 

Однако в большинстве подобных исследований основное внимание уделяется 

тематическому аспекту медиафрейминга, в то время как символические – 
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348 Alozie E. International Diplomacy and the Prelude to the 2003 Invasion on Iraq. African News 
Coverage and Assessment // The International Communication Gazette. 2006. P. 449-472. 
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вербальные и невербальные – маркеры, позволяющие воспроизвести механизм 

формирования медиафреймов, остаются недостаточно исследованными. Однако 

это, по нашему мнению, сфера филологии, а не политического исследования. 

Для выявления особенностей интерпретации действительности при 

освещении международных событий в интернет-СМИ требуется детальное 

исследование информационных потоков. Единицей измерения здесь будет 

выступать медиатекст как совокупность, по определению Т.Г. Добросклонской, 

«вербальных и медийных компонентов»349. О.В. Красноярова выделяет «среди 

типов медиатекстов интернет-тексты, которые различаются по традиционным и 

специальным (блог, пост, комментарий в социальной сети, чат-сообщение и др.) 

жанрам, а также по форме»350. Л.П. Шестёркина и Л.К. Лободенко указывают, 

что «современный медиатекст интернет-СМИ является креолизованным и 

состоит из разных семиотических систем, включающих вербальную и 

невербальную части. Использование же новых информационных технологий 

при его создании детерминирует его качественное изменение и приобретение 

новых свойств, таких, как гипертекстуальность, мультимедийность и 

интерактивность»351. 

Следовательно, при исследовании интернет-СМИ, в том числе в аспекте 

ноополитики, целесообразно учитывать:  

– жанровые особенности публикаций;  

– языковые особенности текстов сетевых СМИ;  

– особенности использования гипертекстовых, мультимедийных и 

интерактивных элементов. 

Что касается жанровых особенностей медиатекстов Интернет-

                                                            
349 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: 
современная английская медиаречь: учеб. пособие. М.: 2008. URL: 
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (дата обращения: 27.12.2017). 
350 Красноярова О.В. Текст и медиатекст: проблема дифференциации понятий // Вопросы 
теории и практики журналистики. 2015. Т. 4, №1. С. 91. 
351 Шестёркина Л.П., Лободенко Л.К. Базовые подходы к созданию универсального 
медиатекста в интернет-СМИ // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Лингвистика. 
2013. Вып. 2. Т. 10. С. 45. 
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СМИ (в контексте международной политики ключевое значение имеет их 

функциональная предназначенность), то мы считаем возможным взять за 

основу широко распространённую классификацию А.А. Тертычного. Учёный 

выделял «информационные (заметка, мини-обозрение, репортаж, 

информационный отчёт, дайджест СМИ, информационное интервью и др.), 

аналитические (статья, комментарий, аналитический отчёт, аналитическое 

интервью, аналитический опрос, обзор СМИ и др.) и художественно-

публицистические (очерк, фельетон, сатирический комментарий и др.) 

текстовые жанры»352. В общественно-политических сетевых СМИ, как правило, 

представлены жанры первой и второй групп. При этом, как верно отмечал сам 

А.А. Тертычный, «формотворчество в подаче информации в сетевых СМИ 

обычно ничем не регулируется, кроме желания его создателей и возможностей 

Интернета»353. 

Рассматривая наиболее характерные для интернет-СМИ жанры, 

заметим, что сложившиеся традиции медиапрезентации в сетевых СМИ 

общественно-политической направленности приводят к необходимости 

различать короткие и расширенные заметки (новости). Как указывает А.В. 

Колесниченко, «короткая новость в сетевых СМИ, как правило, пишется путём 

компилирования чужой информации, а при подготовке расширенной новостной 

заметки (объём – свыше тысячи знаков) обычно добавляются развёрнутые 

позиции сторон, пояснения экспертов и статистический бэкграунд»354. 

Под мини-обозрением следует понимать фактологическую заметку, 

предметом отображения в которой выступает не одно какое-то событие, 

действие, явление, а их совокупность, определяемая автором. «Автор мини-

обозрения не ставит перед собой цель досконально выявить взаимосвязи, 

                                                            
352 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2000; 
Тертычный А.А. Особенности жанрообразования в интернет-СМИ // Научные ведомости 
БелГУ. Серия «Гуманитарные науки». 2013. Т. 17., №6. С. 172-179. 
353 Тертычный А.А. Особенности жанрообразования в интернет-СМИ // Научные ведомомсти 
БелГУ. Серия «Гуманитарные науки». 2013. №6 (149). Вып. 17. С. 177. 
354 Колесниченко А.В. Востребованность жанров журналистских текстов в онлайновых СМИ 
// Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2018. №1. С. 26-42.  
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существующие между отобранными им для освещения в публикации 

явлениями. Он не пытается в таких публикациях, опираясь на взаимосвязь 

освещаемых феноменов, определить какую-то порождающую их 

закономерность. Главная его цель – сообщить о существовании схожих явлений 

или известить о случившихся за определённый промежуток времени 

событиях»355, – писал А.А. Тертычный.  

«Информационный отчёт, по определению исследователя, жанр, 

предметом отображения в котором выступают события, совершающиеся в 

форме обмена информацией. В то же время аналитический отчёт призван 

показать взаимосвязь тех или иных суждений, оценок, выводов, предложений, 

содержащихся в речах выступавших, с реальными проблемами, ситуациями, 

процессами.  

Дайджест СМИ – материал, содержащий выдержки из других изданий. 

Обзор СМИ – изучение особенностей публикаций, литературной, творческой 

деятельности издания, теле- и радиопрограмм или способ знакомства 

аудитории с публикациями в целях дать представление об их содержании, 

форме»356. 

Определяя такой жанр, как корреспонденция, согласимся с мнением Л.Е. 

Кройчика, который считал, что его нельзя делить на две разновидности — 

информационную и аналитическую. «Информационное и аналитическое начала 

слиты воедино. Само обращение к проблеме, её изложение несут в себе зёрна 

анализа. Отбор фактов, их сопоставление, умелое выстраивание проблемной 

цепочки уже есть анализ. Наличие обобщающей точки зрения (а она 

принадлежит публицисту) – существенный признак корреспонденции как 

аналитического текста. Автор обобщает факты, исследуя относительно 

небольшое тематическое пространство, выявляет тенденции развития 

проблемы, вносит конструктивные предложения, указывая пути её решения», – 

отмечает учёный.  

                                                            
355 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2000. 
356 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2000. 
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Языковые особенности текстов сетевых СМИ в аспекте 

ноополитики целесообразно исследовать путём выявления способов и средств 

выражения идеологической модальности. Как указывает            Т.Г. 

Добросклонская, такие способы предполагают использование следующих 

языковых средств:  

– употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, а также 

с отрицательными или положительными коннотациями; 

– манипуляции идеологически-модальной лексикой; 

– использование различных стилистических приёмов — сравнений, 

метафор, анафор, аллюзий и т.п.; 

– особое синтаксическое построение фразы: порядок слов, вопросы, 

повторяющиеся синтаксические конструкции»357.  

Отметим, что в целях воспроизведения механизма формирования 

медиафреймов такое стилистическое средство, как метафоры, логично 

анализировать с точки зрения когнитивной лингвистики. Дж. Лакофф в  работе 

«Метафора и война: система метафор для оправдания войны в Заливе» писал, 

что в «современных условиях следует уделять больше внимания механизмам 

метафорического мышления, в первую очередь потому, что такие механизмы 

неизменно задействуются во внешнеполитических дискуссиях»358.  

С.Н. Большаков и С.С. Бодрунова указывают, что политическая 

метафора, «на лингвистическом уровне формирующая определённые 

коннотации, выстраивающая концепты», участвует в формировании образа 

страны».359 «Изучение концептуальной метафоры в политическом дискурсе — 

возможность проследить особенности процесса формирования внешнего 

                                                            
357 Добросклонская Т.Г. Лингвистические способы выражения идеологической модальности 
в медиатекстах // Вестн. Моск. ун-та. 2009. Серия 19: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. №2. С. 91. 
358 Lakoff G. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // Peace Research. 1991. No. 
23. P. 17. 
359 Большаков С.Н., Бодрунова С.С. Формирование позитивного имиджа страны: 
политические метафоры, стереотипы, параллелизмы // Проблемный анализ 
и государственно-управленческое проектирование. 2011. Т.4, №6(20). С. 87. 
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имиджа государства в зарубежных СМИ с точки зрения лингвистики»360.  

«Для создания оценочности медиа прибегают к использованию 

структуры фреймов. Фреймы, которые представляют собой форму организации 

знания при помощи средств языка, то есть структуры данных, формирующие 

стереотипное представление о той или иной ситуации, существуют в сознании 

читателя и взаимодействуют с реальной ситуацией. Благодаря изменению 

фреймов один и тот же концепт может использоваться как для создания 

отрицательно-оценочного, так и для создания положительно-оценочного 

оттенка значения. Присутствующие в тексте фреймовые структуры меняют 

композицию концептуальной метафоры и формируют в ней новый акцент, иной 

фокус, что и играет определяющую роль в формировании оценки»361, – пишут 

исследователи.  

Р.И. Зарипов отмечает, что «метафора выступает одним из главных 

языковых средств политической и идеологической ориентированности, в 

частности, на стилистическом уровне языка, а также реализации персуазивной 

стратегии в текстах политического дискурса. В них проявляется такое свойство 

метафоры, как суггестивность – способность внушения реципиенту 

определённых концептуальных установок и стереотипов через эмоционально-

психологическое состояние»362. По мнению исследователя, «метафора – не 

только образная фигура риторики или поэтики, но интерпретативная, 

эпистемологическая категория, обладающая креативной ролью в 

структурировании и раскрытии мира, в ряде случаев она служит средством 

намеренного искажения действительности»363. «Фактически метафорой может 

называться любая лексема, употреблённая в переносном смысле. Она 

объединяет в себе абсолютно все возможные варианты употребления языковых 

                                                            
360 Там же. С. 89. 
361 Большаков С.Н., Бодрунова С.С. Формирование позитивного имиджа страны: 
политические метафоры, стереотипы, параллелизмы // Проблемный анализ и 
государственно-управленческое проектирование. 2011. Т.4, №6(20). С. 90. 
362 Зарипов Р.И. Когнитивные аспекты метафорического моделирования в политическом 
дискурсе (на материале французских политических метафор образа России): дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.19. М., 2015. С. 63. 
363 Там же. С. 53. 
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смысловых единиц во всех сферах жизнедеятельности человека в непрямом 

значении»364, – отмечает учёный. 

Р.И. Зарипов указывает, что «если метафора, встречающаяся нам в 

тексте, – это только одна лексическая единица, употреблённая в переносном 

смысле, то концептуальная метафора объединяет в себе все возможные 

варианты употреблений метафор в соответствующем концептуальном поле. 

Например, концептуальная метафора «СПОР – это ВОЙНА» означает не то, что 

лексема «спор» сравнивается с лексемой «война»; она означает, что 

концептуальное поле «СПОР» структурируется в нашем сознании через 

элементы концептуального поля «ВОЙНА». То есть, такие лексемы, как 

«война», «воевать», «биться», «сражаться», «побеждать», «проигрывать», 

«сдаваться», «наступать», «атаковать», «отступать», «наносить удар», 

«наносить поражение», «потерпеть поражение», «ударить с тыла» и др. 

вследствие метафоричности человеческого мышления употребляются 

носителями определённого языка для выражения своих мыслей относительно 

иной, невоенной сферы жизнедеятельности (в данном случае – относительно 

спора)»365. 

Таким образом, для исследования метафор с позиций концепции 

фрейминга целесообразно применять метод когнитивного моделирования. «По 

сфере-источнику (к ней относят метафорические смыслы единиц, 

соответствующих метафорической модели) исследователи выделяют 

следующие основные метафорические модели: метафоры персонификации 

(олицетворения), войны, объекта, медицины, театра, строения, механизма, 

транспортного средства, игры, родственных отношений, животного, организма, 

пространства, религии, геометрии, болезни, спорта, литературы, пути/дороги, 

растения/дерева, сверхъестественного существа, погоды, феодальных 

отношений, музыки, реки, огня, волны, пищи, вещества, уголовного мира, 

вместилища, одежды, финансов, перемещения (движения), цирка, железной 

                                                            
364 Там же. С. 52. 
365 Там же. С. 48-49. 
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дороги, жидкости, водоёма, стихии, сельского хозяйства, физики, истории, 

цвета, птицы, карты, ориентации, кино, книги, химии, насекомых, времени, гор 

и математики»366. Р.И. Зарипов в своей диссертации указывает, что помимо уже 

выделенных могут появиться следующие типы концептуальных метафор: 

 «– компьютерная (концепты сферы вычислительных машин, интернета, 

программного обеспечения, роботов и искусственного интеллекта);  

– метафора смерти (концепты смерти, похорон и смежных сфер);  

– метафора бедствий (концепты природных катаклизмов, экологических 

катастроф и смежных сфер);  

– метафора мореплавания (концепты, относящиеся к устройству 

кораблей, сфере плавания по морям и океанам, а также морской навигации);  

– метафора присоединения (концепты синтеза объектов);  

– метафора распада (концепты разложения, распада, гниения объекта и 

т.п.);  

– метафора веса (концепты тяжести объекта, его веса и т.п.);  

– литературная (концепты художественной и иной литературы);  

– метафора искусства (концепты творчества и образного осмысления 

действительности человеком); 

– метафора возможности (концепты из разных сфер жизнедеятельности, 

означающих доступ куда-либо, свободу действия и т.п., например, «дверь», 

«вместилище»);  

– научная (концепты из сферы человеческой деятельности, 

направленной на выработку и систематизацию объективных знаний о 

действительности);  

– ограничительная (концепты, подразумевающие ограничение свободы 

(действий), блокирование, препятствование осуществлению какой-либо 

деятельности);  

                                                            
366 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М.: Редакция 
АСМ, «Помовский и партнёры», 1994. С. 16-17. 



152 
 

– авторитарная (диктаторская) (концепты авторитарного политического 

режима, диктатуры); 

– метафора нацизма (концепты, относящиеся к политической 

действительности нацистской Германии и употребляемые на основе 

антономасии в отношении исторических лиц, географических названий);  

– монархическая (концепты монархической формы правления и 

централизованной власти); 

– метафора преследования (концепты поиска, выслеживания, 

преследования, добычи животных, охоты);  

– метафора демонстрации (концепты, передающие образы 

информационных реквизитов объекта, например, «визитная карточка»);  

– визуальная (оптическая) метафора (концепты, связанные с 

оптическими явлениями, игрой света и процессами зрительного восприятия 

объекта);  

– гастрономическая (концепты поваренного искусства, кулинарии, 

пищевых продуктов);  

– метафора физических качеств (концепты биологических и 

психических свойств человека, благодаря которым оценивается его физическое 

состояние и возможна его физическая активность: мышечная сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость);  

– метафора эмоциональных качеств (концепты эмоциональных и 

психических состояний (действий) человека);  

– метафора самовредительства (концепты, передающие 

целенаправленные действия человека на нанесение вреда собственному телу);  

– метафора лидерства (концепты, передающие смыслы авторитета, 

влияния субъекта и действия по управлению объектом);  



153 
 

– метафора «злодей – спаситель» (иногда «злодей – жертва – 

спаситель») (концепты, раскрывающие взаимодействие двух (или трёх) 

приведённых участников действия)»367. 

Перечисленные метафорические модели следует учитывать при анализе 

медиатекстов интернет-СМИ, в которых освещаются международные события.  

Всё вышесказанное позволяет заключить, что выбор редакциями 

сетевых СМИ приоритетных тем, жанров, языковых средств выражения 

идеологической модальности и специфика использования ими гипертекстовых, 

мультимедийных и интерактивных элементов могут быть направлены на 

тенденциозное формирование атрибутивных повесток и фреймов с целью 

создания определённой интерпретации. В этом случае использование сетевых 

средств массовой информации политическими акторами для реализации 

информационной стратегии приводит к инструментализации медиаэффектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
367 Зарипов Р.И. Когнитивные аспекты метафорического моделирования в политическом 
дискурсе (на материале французских политических метафор образа России): дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.19. М., 2015. С. 74-75.  
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Глава 3. Коммуникационность в медиатизации политического 

процесса  

Глава посвящена описанию формированию медиатизации как 

политического процесса. Описывается, как характеризуется оформление 

«политико-журналистского поля». Медиатизация представлена процессом 

установления атрибутивных повесток и рассматривается нами как 

тематический аспект медиафрейминга. На примерах в онлайн-версиях Голоса 

Америки и Deutsche Welle показано формирование отрицательного отношения к 

политике руководства Сирийской арабской республики. В главе описываются 

методы воздействия на социально-политические процессы осуществляется 

посредством медиатизации. 

 

3.1. Эволюция проявления медиатизации политического процесса 

 

К концу ХХ столетия СМИ стали одним из самых привлекательных 

инструментов политического участия граждан, превратившись в эффективного 

медиатора – посредника в отношениях населения и власти. Открытость, 

оперативность в формулировании позиций, возможность отражения широкого 

спектра интересов и запросов различных групп населения позволяют СМИ 

влиять на политический процесс, модифицировать его структуру и 

направленность, «перенастраивать» правила политической игры. Они создают 

площадку для открытой дискуссии, борьбы мнений, идей и программ, сохраняя 

за собой право вынесения вердикта или корректировки итогового суждения 

массовой аудитории по той или иной политической проблеме. 

Конкретно историческое понимание сути медиатизации – процесс 

утраты правителем непосредственной (immediat) подчинённости верховной 

власти, переход в зависимость от верховного суверена (монарха, т.е. короля или 

императора) через посредство иного правителя. Вместе с тем, сама этимология 

слова приводит нас к пониманию медиатизации как процесса посредничества, 

от латинского – mediātus – выступающий посредником, посредствующий. В 
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политических и юридических науках термин «медиация» применяется для 

номинации наиболее мягкой формы альтернативного внесудебного разрешения 

споров.  

Весьма широкое понимание медиа представлено культурологами, 

которые относят к медиа всех посредников, использование которых вносит 

существенные изменения в коммуникацию человека с окружающим миром (как 

природным, так и социальным) и реорганизует его способ мировосприятия и 

образ жизни. К ним ученые относят такие феномены, как электрический свет, 

устная речь, письмо, дороги, числа, одежда, жилище, город, деньги, часы, 

печать, комикс, книга, реклама, колесо, транспортные средства, автоматическое 

оборудование, фотография, игры, пресса, телеграф, пишущая машинка, 

телефон, фонограф, кино, радио, телевидение, оружие и многое другое368. 

 Исследователи систем массовой коммуникации начали употреблять 

данный термин при характеристике процесса становления особого типа 

социального пространства, назвав его «медиатизацией общества». 

Выяснению сущности медиатизации способствует и обращение к 

трансформации практики применения понятия «средства массовой 

информации». В последние десятилетия не только в научный, но и в 

повседневный обиход вместо громоздкого словосочетания «средства массовой 

информации» широко вошло понятие «медиа», включающее в себя всю 

совокупность информационных средств и приемов, служащих для передачи 

конкретному потребителю сообщения в той или иной форме (печатное слово, 

музыкальная композиция, радиопередача и т. п.). Более того, по мнению 

современных исследователей, медиа – это не просто средства для передачи 

информации, а целая среда, в которой производятся, эстетизируются и 

транслируются культурные коды.  

Как правило, термин медиа не употребляется самостоятельно, а служит 

частью сложнообразованного слова. В нашем случае – «массмедиа» – массовые 
                                                            
368 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man In India 2017. Volume 97. 
Issue 7. Pages 143-153. 
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средства, средства массовой информации, включающие всю совокупность 

средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации.  Именно они осуществляют 

дистанционную коммуникацию, в отличие от традиционной, в которой 

происходит передача информации «из уст в уста». Переход от термина 

средства массовой информации к массмедиа говорит о переносе акцентов в 

функциональности данного института – с массовой информации на массовое 

посредничество.     

Исходя из концепции «посредничества», т. е. медиации, медиатизация 

отражает процесс трансформации общества.  Применительно к той или иной 

среде категория «медиатизация» имеет свои особенности интерпретации.  

Исследователь И. В. Соколова с позиций социальной информатики 

определяет «медиатизацию как процесс совершенствования средств сбора, 

хранения и распространения информации.  Осуществление и поддержка этих 

процессов в обществе – основная функция средств массовой информации, 

средств массовой коммуникации и всей медиасреды»369. 

Лингвист Н.И. Клушина под медиатизацией понимает 

«распространение влияния медиа на важнейшие области социальной жизни и 

обратный процесс вовлечения в информационную сферу различных сторон 

общественной деятельности, то есть создание зон пересечения медиа и 

социальных феноменов»370. 

По мнению В. Ю. Перегожина, «медиатизация представляет собой 

процесс информатизации, назначение которого – создание и распространение 

новейших систем коллективной и личной связи, обеспечивающих доступ 

любого члена общества ко всем источникам информации и вхождению его в 

мир виртуальных реальностей»371. 

                                                            
369 Sokolova, I.V. (2008). Sotsial’naya informatika [Social Information Science]. Moscow: 
Perspective, Publisher RGSU. 
370 Klushina, N.I. (2014). Mediatizatsiya sovremennoy kul’tury i russkiy natsional’nyy stil’ 
[Mediatization of Today’s Culture and Russian National Style]. Russkaya rech’, 1, 66-73 
371 Peregozhin, V.Yu. (2007). Identifikatsiya informatsionnykh rezervov povysheniya kachestva 
produktsii i uslug kommercheskoy organizatsii [Identification of Information Reserves to Improve 
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Оригинальный взгляд на этот процесс можно найти в работах Славоя 

Жижека, рассматривающего современную культуру в контексте всеобщей 

медиатизации, – процесса превращения реального объекта в искусственный: 

«тело, которое почти полностью “медиатизировано”, функционирует с 

помощью протезов и говорит искусственным голосом»372. По мере того, как 

наше тело медиатизируется, сознание тоже изменяется. Медиа в этом процессе 

представляют вполне конкретную и властную «матрицу» – систему культурно-

информационных монополий, которая ныне становится главной опорой любого 

государства. 

Исследователь массовой коммуникации Л.М. Землянова подчеркивает, 

что «понятие медиации может трактоваться и как проявление преобразующей 

функции СМИ, которые в процессе сбора, обработки («фильтрации») и 

передачи информационных данных о фактах реальности способны их 

видоизменять (или искажать), придавая им свои медиатированные значения 

(mediated meanings), возникающие в ходе фабрикации мнимых образов 

(событий) реальности. Исследователи, критикующие процессы такого рода для 

подчеркивания интенсивности их влияния на общественное сознание и бытие, 

на судьбы культуры, употребляют термин... медиатизация»373. 

Применительно к политике и средствам массовой информации «термин 

медиатизация стал применяться сравнительно недавно. Шведский 

медиаисследователь Кент Асп под медиатизацией подразумевает явление, в 

процессе которого политическая система находится под влиянием средств 

массовой информации и ими корректируется через манеру освещения 

политических событий. Использованием данного термина       К. Асп пытался 

объяснить, как медиа стали необходимым посредником между политиками и 

                                                                                                                                                                                                     

Products and Services Quality in a Commercial Organization]. Tambov: Publisher Tambov State 
Technical University. 
372 Žižek, S. (1998). Kiberprostranstvo, ili Nevynosimaya zamknutost’ bytiya [Cyberspace, or 
Unbearable Closedness of Being]. Art cinema, 1, 125.Мне ажется, что иноязычные  и русские 
источники должны быть оформлены в сносках ОДИНАКОВО! 
373 Zemlyanova, L.M. (2002). Mediatizatsiya kul’tury i komparativizm v sovremennoy 
kommunikativistike [Mediatization of Culture and Comparativism in the Contemporary 
Communicative Studies]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika, 5, 83-97 
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обществом, как политическая структура становится зависима от СМИ, когда 

они – единственный источник политической информации, через который она 

может влиять на представления людей о политической реальности»374.  

Специалисты по массмедиа предполагают, что медиатизация – это 

социальный процесс, при котором общество настолько перенасыщается медиа, 

что другие явления не могут более существовать отдельно от СМИ.  

Характеризуя сущность медиатизации, совершенно недостаточно 

понимать под этим процессом увеличение доли политических передач на радио 

и телевидении, которые оказывали более существенное воздействие на 

аудиторию, чем реальные действия акторов политического пространства. 

Реальная политика «становится невозможной без привлечения этой 

широкой аудитории с помощью средств массовой информации. Поэтому в 

большей степени медиатизацию характеризует оформление “политико-

журналистского поля” и “последовательное перемещение тяжести 

политического пространства” в сторону привлечения массовой аудитории 

тщательно выстроенным в соответствие с определенной логикой, вычищенным 

под эту логику максимально “потребляемым” аудиторией содержанием»375. 

«Отличительная черта современности проявляется в том, что СМИ, 

рассказывающие о политике, стали единственным источником отражения 

политических событий, независимо от места и времени. Именно средства 

массовой коммуникации (СМК) повышают или понижают значимость 

произошедшего в стране или мире, ограничивая это пространство набором 

позиций, образов, конструируя медиатизированную политику. Другими 

словами, происходит процесс перемещения политических значений и аспектов 

из реальности в виртуальность. Мнимые конструкции все в большей мере 

                                                            
374 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man in India 2017, Volume 97. 
Issue 7. Pages 143-153. 
375 Там же. 
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воздействуют на реальные политические процессы, не только подменяя собой 

действительность, но и активно формируя ее»376 . 

Развитие коммуникационных и информационных технологий открыло 

новые формы и возможности взаимодействия политики со средствами массовой 

информации, а также взаимовлияния политического и медийного полей друг на 

друга. Именно на политическом поле идет непрерывная борьба за власть 

создания реальности при помощи слов, за власть акцентировать внимание 

общества на отдельных вопросах и изъятия из повестки дня неудобных тем.  В 

силу этого вся абстрактная архитектура политического поля основана на 

средствах массовой информации.  

Поэтому современные исследователи медиатизации определяют ее 

через «совокупность процессов и явлений информационного воздействия и 

взаимодействия как внутри политической сферы (с помощью формальных или 

неформальных управленческих технологий), так и при ее переплетении со 

сферой масс-медиа – то есть через публичные презентации политических 

смыслов»377. До сих пор в науке нет единого определения понятия 

медиатизация применительно к массмедийной сфере. Поэтому целесообразно 

этому процессу дать общую характеристику, составные компоненты которой 

содержатся в научных исследованиях последних десятилетий. 

В XX в. в научной литературе и политической практике формируется 

универсальный подход, в котором вертикальная коммуникация от государства 

к народу начала выстраиваться через создание определенных виртуальных 

моделей, способствующих формированию необходимых для властных элит 

представлений общества о реальных политических процессах. СМИ выступают 

в данной теории как средство донесения информации до массового сознания. И 

как отмечают специалисты, в большинстве моделей массовой коммуникации 

роль средств массовой информации заключается в основном в выстраивании 
                                                            
376 Лабуш Н.С. Медиатизация политического процесса: сущность и условия проявления// Век 
информации № 4, 2016 С. 20-29 
377 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man in India 2017. Volume 97. 
Issue 7. Pages 143-153. 
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медийной псевдореальности, замещающей объективную социально-

политическую реальность для масс. В науке постулируются следующие 

положения: «существуют четкие структурные сопряжения между медийной 

системой и системой политической» (Н. Луман); «заставить воспринимать себя 

в политическом поле агенты могут только с помощью медиа» (П. Бурдье); 

«большая политика пропадает» (3. Бауман) и «изменилось само содержание 

того, что медиа и, в частности, телевидение, называют «политикой» (П. 

Шампань).   

Медиатизированная политика и есть виртуальная реальность, 

представляемая и создаваемая средствами массовой информации, а 

медиатизация политики – процесс установления этой реальности. Он 

представляет собой совокупность массовых явлений информационного 

воздействия и взаимодействия как внутри политической сферы (с помощью 

формальных или неформальных управленческих технологий), так и при ее 

переплетении со сферой средств массовой информации, что позволяет говорить 

о формировании медиа-политической системы»378. 

Известно, что немецкий ученый Вильфрид Шульц акцентировал 

внимание на нескольких аспектах медиатизации: медиатехнологии расширяют 

естественные пределы возможностей человеческого общения; СМИ частично 

либо полностью обеспечивают замену социальной деятельности и социальных 

институтов; СМИ соединяются с различными немедийными процессами в 

общественной жизни; субъекты и организации из всех слоев общества 

приспосабливаются к логике СМИ379. 

Н.С. Лабуш подчеркивает, что «в основе процесса медиатизации лежат 

материально-технические факторы – свойства социальной информации, 

расширение профессионального круга создателей информационного продукта, 

совершенствование и накопление средств массовой информации, 
                                                            
378 Лабуш Н.С. Медиатизация политического процесса: сущность и условия проявления// Век 
информации № 4, 2016 С. 20-29 
379 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man in India 2017, Volume 97. 
Issue 7, Pages 143-153. 
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востребованность информации и ее доступность, расширение круга 

потребителей массовой информации».  Но при этом авторитетный 

исследователь настаивает на том, что «медиатизацию нельзя сводить только к 

инженерно-техническим явлениям. Она порождает не только медиасреду, но и 

медиакультуру общества и характеризуется интенсификацией зависимости 

культуры и социума от средств массовой информации и медиалогики»380.  

Мы исходим из убежденности в том, что современная эпоха 

характеризуется тем, что средства массовой информации, представляющие 

политику, являются определяющим и подчас единственным способом 

репрезентации политической реальности, причем независимо от времени и 

места происходящих событий.  В результате массмедиа становятся одним из 

важнейших акторов политического поля. Во-первых, потому, что информация, 

выносимая ими в публичное пространство, для подавляющей части общества 

становится единственным контактом с политикой. А во-вторых, потому, что 

существуют четкие структурные сопряжения между медийной системой и 

системой политической: политика получает выгоду от присутствия в медиа, а 

медиа требуют уже политической реакции за это присутствие381.  

Можно согласиться с мнением Е. А. Воиновой, утверждающей, что, как 

правило, о медиатизации политики говорят, во-первых, в случаях, когда 

необходимо подчеркнуть, что установить коммуникацию и заставить 

воспринимать себя в политическом поле агенты могут лишь с помощью медиа, 

так как только медиа способствуют приданию значения политическим и 

обеспечивают фактам их явленность в публичном пространстве. А во-вторых, – 

«когда необходимо обозначить потребность, возможность и активность тех или 

иных субъектов политического процесса, стремящихся заменить реальное 

политическое действие и двустороннюю коммуникацию их имитацией в 
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медийном пространстве – исключительно медийным односторонним 

конструктом»382. 

И как раз в этой интерпретации понятие «медиатизации политики» 

представляется одним из важнейших для понимания особенностей 

современного политического процесса и ноополитики383. 

«Степень полноценного и достоверного отражения в массмедиа того 

или иного события объективно зависит от физических возможностей 

воспроизводства реальных событий, профессионального мастерства 

журналистов по созданию медийной ”картинки” максимально адекватной 

реальной и ряда других обстоятельств. То есть, созданная в процессе 

медиатизации виртуальность не в состоянии полноценно, всесторонне, 

стопроцентно отразить реальность. Субъективная же сторона кроется в 

намерениях журналиста, редакции, политической силы, чью волю выполняет 

журналист и заключается в сознательном изменении/искажении создаваемой 

виртуальности. Именно в такой совокупности объективной и субъективной 

стороны выявляется особенность медиатизации политики»384. Здесь 

необходимо сделать ремарку на тему, освещающую понятие международной 

журналистики, как дисциплины, которой обучаются журналисты. Наше 

представление о международной журналистике как учебной дисциплине 

зафиксировано в статье «Политические решения, как базовая составляющая 

международной журналистики»385. 

19 ноября 2010 года во время открытой лекции на тему «Политические 

журналисты в Германии: современные тенденции и вызовы» на факультете 
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журналистики Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ профессор Маргрет Люненборг (Институт 

публицистики и теории коммуникации Свободного университета Берлина)386 

заявила, что в результате проводимых ею и её коллегами исследованиях ХХI в. 

перестал быть веком профессионалов в журналистике. Однако, с таким 

выводом согласиться нельзя. Касаясь политической или международной 

журналистики одного навыка писать недостаточно. Политическая новость, 

адресованная массовой аудитории, с точки зрения геополитики, не возникает из 

ничего. Всему есть свои предпосылки. 

Журналист-международник должен быть и журналистом, и 

специалистом в области международных отношений, историком, социологом, 

дипломатом. Журналист-международник должен обладать следующими 

важными качествами – умением слушать и слышать, писать и думать, понимать 

то, что пишет и предполагать политические последствия материала. Причем, 

все эти качества накладываются на знание страноведения, частично и 

религиоведения. Ему необходимо не просто знать названия стран, а глубокое 

изучение экономической, политической, социальной географии и 

геополитики387.  

Говоря о жанрах международной журналистики, следует отметить, что 

для умелого журналиста-международника важно уметь не только пользоваться 

стандартным набором, как-то – очерк, интервью, репортаж, заметка, 

аналитическая статья, но и уметь их сочетать. Вся информация о политических 

событиях, в той или иной форме передаваемая в соответствии со своими 

традициями, доступна из информационных агентств или из других источников. 

Журналист-международник должен уметь создать полную картину 

происходящего в той или иной стране, уметь показать, либо умолчать о корнях 

событий – иначе его работа лишена смысла. Поэтому простое интервью без 
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аналитики в настоящее время не должно использоваться при освещении 

политической жизни элиты. 

Раньше журналист-международник делил свою работу на две части – 

работу за рубежом и работу в редакции. В настоящее время работа в редакции, 

т.е. переработка сообщений информационных агентств, иностранной прессы и 

отраслевой прессы той страны, которая является его «специализацией», 

заменяет работу за рубежом. 

Журналист-международник должен осознавать, что одно предложение, 

иногда – одно слово, которое неверно или неточно истолковано, может нанести 

урон репутации страны, урон незаслуженный и зачастую совершенно 

нежелательный – особенно если такая ситуация происходит перед или во время 

международных переговоров. Информация, передаваемая журналистом-

международником, может настроить общественность против дальнейшего 

сотрудничества с той или иной страной. 

Журналист-международник кроме всего прочего должен быть готов к 

тому, что к нему будут предъявляться повышенные требования по деловой и 

личностной этике. Журналист, особенно если он работает давно и имеет 

весомый авторитет, служит порой единственным связующим звеном для стран-

участниц межнационального конфликта. Именно поэтому к нему 

предъявляются особые требования по соблюдению чести и достоинства, 

личных и своего СМИ, еще и стран – про которые он пишет и для которых он 

пишет388.  

Исходя из того, что в условиях глобального информационного 

пространства, обладающего информационной открытостью389 важнейшей 

задачей, в первую очередь государства, является подготовка профессионалов, 

способных обеспечить информационную безопасность государства, 

сформировать позитивный имидж государства как демократического, 

правового, страны с рыночной экономикой, ориентированной на создание и 
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поддержание цивилизованных правил политической игры, адекватных условий 

для деятельности национальных и иностранных политических элит; нации, 

четко представляющей свою историческую миссию и независимой в принятии 

решений как у себя в доме, так и в отношениях с другими странами и 

международными институтами. С этой целью основной акцент в учебном 

процессе делается на формирование системного набора компетенций, что 

должно обеспечить высокий уровень конкурентоспособности выпускников. 

Они должны отличаться обобщенным умением решать профессиональные 

проблемы любого уровня сложности.  

Современные исследователи делают акцент на изучении именно этой, 

субъективной стороны, имея в виду, что, во-первых, политические субъекты 

могут с помощью медиа добавить себе «вес» в политическом поле, так как 

медиа обладают способностью усиливать значение отдельных событий и 

явлений или, наоборот, не обращать на них внимания, отфильтровывая их. И, 

во-вторых, существует потребность и возможность субъектов политического 

процесса, стремящихся заменить реальное политическое действие его 

имитацией в медийном пространстве – исключительно медийным конструктом 

политической реальности подменять смысл информации его упрощенным, 

нейтральным или развлекательным представлением. Часто внешне 

медиатизация воспринимается весьма поверхностно – политике придается 

больше зрелищности и персонализированности, политические деятели 

стремятся попасть в центр событий, стать медийной персоной390. 

Исследователи подчеркивают: «Исходной позицией рассуждения в 

вопросе о сущности медиатизации политики может служить, во-первых, 

определение политики как отношений между большими группами людей 

связанных с властью власти, во-вторых, понимание власти как способности и 

возможности одного субъекта навязать свою волю другому и, в-третьих, 

представление о демократии, как власти народа. Не вдаваясь в рассуждения о 
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связи и взаимообусловленности этих явлений, важно заметить, что они, как и 

иные социальные процессы и явления, протекают и существуют с помощью 

информации и на основе информации. Поэтому естественно, что массмедиа 

являются средством, с помощью которого осуществляются связи социальных 

групп через власть, средством, с помощью которого можно навязать волю 

одного субъекта другому, средства, с помощью которого можно по существу, 

или хотя бы формально предоставить право властвовать всем – «демос-

кратос»391. 

 По сути, только первый период развития демократии, названный 

«демократией толпы», обходится без посредников, когда несложные процедуры 

решения проблем с участием всех граждан, их немногочисленность, и 

небольшие территории позволяли осуществлять общение напрямую между 

управляющими и управляемыми. Все остальные − второй период «Газетной 

(газетно-партийной) демократии,  третий «Теледемократии» и четвертый, 

нынешний,  «Сетевой демократии» −  осуществляются посредством медиа,  

сначала печатных, затем электронных средств, средств массовой информации. 

Таким образом, в ходе длительного развития общественное бытие заменяется 

частным медийным, а демократия масс благодаря медиатизации политики 

становится демократией аудиторий. 

Но медиатизация политики, имеющая предпосылки на «бумажном» 

этапе, разворачивается именно с помощью электронных СМИ, создающих 

виртуальное пространство, в котором стало возможным осуществлять 

харизматический тип властвования на основе новых технологий. Совершенно 

очевидно, что наступление каждого последующего этапа в развитии 

политической коммуникации не означает исчезновение форм предыдущего, но 

очередное появляющееся средство массовой информации не вытесняло и не 

заменяло имеющиеся, а дополняло их. В современных условиях каждая из них 

имеет свои особенности и преимущества, и  разные возможности по  

                                                            
391 Лабуш Н.С. Пую А.С. Медиатизация экстремальных форм политического процесса: война, 
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медиатизации политики в условиях существования разных моделей 

медиатизированной политики: 1) модель односторонней коммуникации, 

выстраиваемая в информационном пространстве с помощью установления 

повестки дня, моделирования общественного мнения, конструирования образов 

и навязывания мнения «публичных интеллектуалов»; 2) модель двусторонней 

коммуникации, выстраиваемая на принципах равенства всех субъектов 

информационного процесса и предполагающая ответное участие общества в 

коммуникации392. 

Для значительной части населения телевидение стало основным 

источником информации и познания окружающего мира. Это объясняется тем, 

что, являясь частью коммуникативной системы, телевидение, обладающее 

феноменальными качествами, помогает распространять информацию, знания, 

культуру, выступает в качестве инструмента пропаганды, социального 

регулирования, организации людей и т.д.  Оно, как и радио, имеет 

характеристики, которые отличают его от газет и журналов: оперативность, 

возможность информировать людей с места события; документальная точность 

передачи психологической насыщенности событий, создающая эффект 

присутствия; вездесущность и доступность восприятия информации; широта и 

неограниченный охват аудитории; легкость восприятия информации и образа; 

эффективность воздействия «живой» речи и «живого» изображения, 

усиливающих эффект внушения.  

Но телевидение выявляет такие недостатки процесса медиатизации, как 

неустойчивость формируемых образов, стереотипов и ориентаций, зависящих 

от динамики политической конъюнктуры, искаженное восприятие информации 

и ее недолговечность, стирание грани между реальностью и фикцией и 

создание иллюзии «вовлеченности в политику». В процессе медиатизации 

рождается новый тип личности – «политическое дитя телевидения», у которого 

нет фундаментальной гуманитарной подготовки, нет  навыков анализа и 
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синтеза информации, перевернуты или  отброшены ценностные критерии 

оценки социального мира, смешаны и частично освоены осколки многих 

культур, в том числе и  политических, тяга к лидерам-символам, восприятие 

политики как игры, «доминирует восприятие политики как ”грязного”, 

недостойного нормального человека дела»393. 

Глобальная компьютерная сеть составила мощную конкуренцию другим 

средствам массовой информации, превращаясь в средство массовой 

коммуникации. Интернет предоставляет новые возможности политикам по 

сравнению с традиционными средствами массовой информации: доступ к 

мировым данным и информационным ресурсам, упрощение горизонтальных и 

вертикальных политических связей и неконтролируемость свободного 

общения, свобода распространения информации, «неограниченные 

возможности размещения компьютерной информации в сочетании с 

достоинствами других СМИ – зрелищность ТВ, удобство восприятия 

сообщения, присущее чтению газет, возможность общения в диалоговом 

режиме, как по радио или телефону»394 . 

Рассматривая политическую интернет-коммуникацию контексте 

политического процесса, можно обозначить два ключевых момента, 

касающиеся политического потенциала интернета.  

Первый, – в сети граждане менее зависимы от субъектов политики и их 

информационных проводников, более самостоятельны в сборе, организации и 

циркуляции информации.  

Второй момент: интернет-технологии и технологические возможности 

современной электроники позволяют обеспечивать непосредственный 

общественно-политический диалог между субъектами политики и активными 

                                                            
393 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man In India 2017. Volume 97. 
Issue 7. Pages 143-153 
394 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man In India 2017, Volume 97, 
Issue 7, Pages 143-153 
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пользователями сети, каждый представитель аудитории становится 

равноправным с коммуникаторами, участником политического дискурса.  

С нашей точки зрения, абсолютно прав Н.С. Лабуш, резюмирующий: 

cовременное медийное интернет-пространство в полной мере стало 

политическим актором и одновременно идеальной площадкой для 

формирования политического дискурса, свободного комментирования 

актуальной «повестки дня» и влияния на нее. Можно, таким образом, говорить 

о формах медиатизации власти с участием всех компонентов системы СМИ, 

включая интернет, признавая, что «медиатизация эквивалентна усилению 

демократизации государственной системы, ассоциируется с необходимостью 

для политических элит ”обеспечить одобрение” масс и коммуникативно их 

”регулировать”»395. 

Но при этом необходимо учитывать точку зрения ученых, которые 

отмечают неоднозначность и противоречивость вовлечения в процесс 

медиатизации политики новых СМИ. Действительно, отличительной чертой 

современной российской медиатизированной политики некоторые считают 

наличие полноценной дискуссии в альтернативной медийном пространстве 

интернета.  

Функционирование дискуссионного механизма уже описано. Известно, 

что российский процесс медиатизации политики предполагает раздвоение 

информационного пространства на два компонента: традиционную сферу, 

очерченную официальной политической линией, и сферу альтернативную, в 

которой представлены оппозиционные силы. Поэтому одной из важнейших 

тенденций является усиление роли этого альтернативного сетевого 

пространства и увеличение присутствия в нем отдельных политических фигур, 

выведенных из традиционного (в частности, телевизионного) пространства396. 

                                                            
395 Лабуш Н.С. Медиатизация политического процесса: сущность и условия проявления// Век 
информации № 4, 2016 С. 20-29 
396 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
political process: The nature and conditions of manifestation // Man In India 2017. Volume 97. 
Issue 7. Pages 143-153. 
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 В то же время другие исследователи утверждают, что «нарастающая 

медиатизация публичной сферы значительно уменьшает шансы для рядового 

обывателя когда-либо оказаться полноправным участником рациональной 

дискуссии, хоть как-то критически оценить реальное положение общественных 

дел. Разумеется, это открывает избыточные возможности для замыслов 

стратегического характера со стороны медиа: использование элементов 

мистификации постепенно превращается в рутинную технологию»397. А 

современные информационные технологии, по мере расширения их сферы 

применения в повседневной жизни, делают общество более уязвимым перед 

политическим контролем, способствуют наращиванию и совершенствованию 

инструментария политического господства, создают потенциальную 

возможность авторитарной социализации и манипулятивного воздействия на 

личность. Более того, в известной мере развитие новых информационных 

технологий сегодня бросает вызов интересам общественной и государственной 

безопасности.  

В результате медиатизации политика начинает подчиняться внутренним 

законам функционирования массмедиа. Вместо того, что раньше называлось 

политикой, место дискуссий, процесс формирования общественного мнения и 

политических решений все чаще занимают некие символические действия. Эта 

символическая политика появляется там, где политика бессильна, где 

ожидания, которые она пробудила, не могут быть удовлетворены. 

Конкурентная борьба за зрителей и читателей, желание и потребность 

увеличения тиражей изданий вынуждает журналистов искусственно создавать 

важное из незначительного, замечать необычность в обычном, создавать 

мнимые сенсации. Опасность такого «творчества» состоит в том, что эти 

псевдособытия закрывают дорогу к общественно важным событиям и 

критическим мыслям. 

                                                            
397 Лабуш Н.С. Медиатизация политического процесса: сущность и условия проявления// Век 
информации. № 4. 2016. С. 20-29. 
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Медиатизация, как процесс, вызывает целый ряд вопросов и сомнений, 

связанных с усилением роли масмедиа в политической системе общества: 

политический контент массмедиа, акторы, вовлеченные в произведение 

контента, влияние политического медиаконтента на аудиторию и политику, 

влияние политической системы на медиасистему, обратное воздействие 

медиасистемы на политическую систему398.  

При этом мы должны учитывать культурно-ментальную сферу 

ноополитики. Любая политическая система использует имеющиеся у нее 

возможности для формирования сознания граждан (подданных и т. д.), их веру 

в законность и легитимность власти, оправданность правовых норм и 

ценностей. Происходит это путем создания, обработки и доведения нужным 

образом оформленной информации до общества. При этом главная проблема 

заключается в разрешении третьей задачи – доведения ее до общества. Важно, 

чтобы общество через индивидуумов не просто знало о том, что есть некая 

информация, а воспринимало эту информацию как достоверную. Информация, 

которая воспринимается как достоверная, формирует сознание, в том числе и 

культуру потребления информации. Индивидуум формирует свою культуру 

потребления информации в течение своей жизни. Культура потребления 

информации в каждой стране складывается исторически. Она формируется с 

учетом влияния разных форм национальной культуры и особенностей 

формирования социально-экономического развития страны. Потребление 

информации определяется политической культурой общества. 

Если принять тезис А.С. Кармина, что «культура – это социальная 

информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью 

создаваемых людьми знаковых средств»399, то получается, что человек 

обрабатывает информацию об отношении к информации, а к знаковым 

средствам относятся средства массовой информации.  

                                                            
398 Лабуш Н.С. Медиатизация политического процесса: сущность и условия проявления// Век 
информации. № 4. 2016. С. 20-29. 
399 Кармин А.С. Культурология: учебник. 5-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань»; 
«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 928 с. 
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Любая информация в СМИ, созданная посредством знаков, по сути, 

является произведением, так как создает ее автор, предполагается, журналист. 

Как правило, пользователи, слушатели, зрители потребляют два типа знаков: 

визуальный ряд и вербальный знак – слово. А любой знак может быть 

носителем разных значений. В.М. Аллахвердов пишет, что «нельзя перечислить 

все возможные значения какого-либо слова, потому что значение этого слова, 

как и любого другого знака, может быть всем чем угодно. Выбор значения 

зависит от воспринимающего это слово сознания»400.  

Сохраняя небольшую часть долговременных традиций политической 

жизни, политическая культура подвержена быстрым переменам. Так, попытки 

построить политическую систему в России по образцу США или 

Великобритании в 90-е годы ХХ в. чуть не привели к параличу власти из-за 

противостояния законодательного органа с президентом. По нашему мнению, 

сегодня можно констатировать, что возможность переноса модели построения 

политической системы по примеру США была отторгнута российской 

ментальностью. А ментальность очень существенна при восприятии 

информации. 

Менталитет можно считать исторически обусловленным явлением. По 

выражению А.В. Петровского, «если вычесть из общественного сознания то, 

что составляет общечеловеческое начало, в «остатке» мы найдем менталитет 

общества»401. В менталитете общественное и индивидуальное сливаются 

вместе, и различить их практически невозможно. Каждый член общества 

формирует свою ментальность в процессе своего развития по образу и подобию 

окружающего его мира. Формируя информацию, необходимо учитывать 

следующие факторы: жизненный опыт слушателя, читателя, пользователя, 

различные способности восприятия, вкусы, настроение, желание воспринимать 

информацию.  

                                                            
400 Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. Часть 2. СПб., 1999. С.422, 423. 
401 Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995. С.380. 
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Информация становится фактом культуры тогда, когда она доходит до 

потребителя. При коллективном восприятии включаются механизмы 

группового восприятия. Индивид, являясь частью общества, оказывается под 

давлением эмоций, испытываемых окружающими. Средства массовой 

информации воздействуют на общество в целом и на его членов, пытаясь 

установить их связь. 

В социологии известна «теорема Томаса»402, согласно которой, если 

ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям. 

Индивид думает, что его представление о какой-то ситуации соответствует 

действительности, и он поступает так, как требует его представление. При этом 

последствия будут абсолютно реальными. Если в средствах массовой 

информации сформировать образ врага, то массовая аудитория будет 

воспринимать его как реального врага, но последствия такого восприятия 

зависят от психики индивида. Средства массовой информации, действуя в 

интересах собственника, формируют у своих пользователей (читателей, 

зрителей) общие ментальные комплексы, представления и установки. Данные 

комплексы можно назвать общими отчасти, так как они не отражают 

действительной реальности, а могут представлять из себя вымышленную 

взаимосвязь. Исходя из психологических особенностей индивида, сочувствие к 

событиям, происходящим далеко за пределами его обыденного существования, 

меняется в зависимости от приближения проблем, которые вызывали 

сочувствие к окружающему этого человека миру. 

Формирование картины мира, то есть формирование системы образов, 

характеризующих действующее мироустройство, − задача, которую можно 

решать через средства массовой информации. Картина мира, как и ментальные 

комплексы, весьма условна, так как те, кто пытается разобраться в ней, 

формируют вопросы, на которые невозможно дать краткий ответ. Эти ответы 

обусловлены некими «если», о которых говорить не принято. 

                                                            
402 Бовина И.Б. Представления об элементах процесса группового решения и выбор стратегии 
// Мир психологии. Научно-методический журнал. 1999. N 3. С. 30-40. 
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Для ноополитики существенным является понимание идеологии. Слово 

идеология используется для обозначения идей, с помощью которых объясняется 

действительность, оцениваются события политической жизни. Иногда 

идеология воспринимается как произвольное и ложное толкование 

общественных явлений. Любая идеология, по сути, является 

противопоставлением идей фактам. Споры о том, верно ли зафиксированы те 

или иные явления и факты, отличаются от споров о том, как стоит оценивать и 

объяснять такие явления и факты. Так, описание в СМИ различных государств 

событий, происходящих на юго-востоке Украины, формирует отношение к 

происходящему, но плюрализм мнений относительно происходящего настолько 

велик, что сами факты забываются, а трактовка событий вызывает яростные 

споры. 

Используя события на Украине (2014-2015 гг.), СМИ пытаются 

сформировать отношение к действиям или бездействию властных структур 

России. Никакие аргументы не смогут изменить сформировавшуюся у 

индивида позицию, так как в СМИ всегда можно найти другие аргументы, 

подтверждающие выбранную человеком позицию. А позиция человека 

определяется его идеологическими убеждениями, которые, как правило, 

сильнее любых аргументов. Все аргументы и доводы против 

сформировавшегося мнения будут рассматриваться как недостаточно 

убедительные, а аргументы «за» как самые достоверные.   

В любом обществе допускается наличие индивидуумов, недовольных 

политической системой своего государства, но в конечном счете идеология 

государства выражает взгляды, обусловленные идеалами и ценностями, 

которые являются типичными для большинства граждан, проживающих на 

территории того или иного государства. Освещение общественных взглядов 

составляют основу формирования программы его совершенствования. Но так 

как мировое сообщество состоит из различных социальных групп, 

политические события видятся неодинаково, возникают различные 

идеологические системы, и идеология становится местом идейной борьбы. 
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Ценностные ориентиры идеологии имеют обобщенный характер и несут 

в себе представления о том, как должно быть устроено идеальное общество. В 

первой главе мы описывали этапы развития общественных идей, но получается, 

что на любых этапах развития общества интересы и идеалы власти, под 

которыми понимаются политические и экономические элиты различных 

государств, навязывались обществу и представлялись как всенародные.  

Формирование представления о достоверности освещаемых событий, 

как правило, возлагается на средства массовой информации. Однако это не 

единственный механизм. Еще со школьной поры, там, где есть возможность, 

получать образование, у будущих граждан формируется отношение к 

прошедшим событиям, которые логически привели к сегодняшнему состоянию 

мироустройства.  

Любая идеология ставит перед собой задачу распространить свое 

влияние на умы возможно большего круга людей. Власти любого государства 

заинтересованы в пропаганде той идеологии, которой они сами 

руководствуются. Эта пропаганда обозначается как официальная. Проводником 

официальной пропаганды являются средства массовой информации, 

учреждения культуры, система образования.  

Именно за эти ресурсы и идет необъявленная борьба. На практике это 

выглядит как обмен опытом, опубликование иного мнения, ознакомление с 

культурой иной среды. Все благовидные предлоги хороши для достижения 

целей. Фактически это попытки принести идеологические установки на 

территорию с иной политической культурой или желание склонить 

общественное мнение к одобрительной оценке действий соответствующей 

политической элиты. Не секрет, что пропаганда ведет к созданию искаженной 

действительности, однако действительность настолько неоднородна, что нужно 

говорить не об искаженной действительности, а о фрагментарности 

преподнесения материала.   

Действительность необъятна, а объять необъятное – невозможно. Это 

азы философии. Средства массовой информации России освещают процесс 
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формирования учебной литературы по истории России.  В обществе 

разгорается дискуссия о том, что нужно писать, а о чем можно и умолчать.  

Французский историк М. Ферро пришел к выводу, что история как 

«наукообразие и методология служат лишь «фиговым листом» идеологии»403. 

Его выводы: «и во Франции, и в Японии, и в Польше, и в США, и в России, и в 

Китае цель изучения истории не в том, чтобы дать фактические знания, а в том, 

чтобы «ковать патриотизм», «пробуждать национальную гордость...  

В противовес европейскому взгляду на историю, алжирцы и турки 

прославляют цивилизацию кочевников, реабилитируют туарегов и Атиллу… 

Индия и Черная Африка, отвергая миф о прогрессе, восхваляют равновесие, 

существующее до прихода европейцев»404.  

Каждый раз, когда требуется найти в истории оправдание действиям 

политических элит – историю переписывают. Из нее убираются моменты, 

портящие имидж той или иной исторической личности. Редко российские СМИ 

пишут об участии великого полководца А.В. Суворова в подавлении польского 

восстания или Пугачевского бунта. Редко китайские СМИ пишут о более чем 

сорока миллионах погибших китайцев во Второй мировой войне. Правда, об 

этом не пишут и российские СМИ, возможно, по причине неурегулированности 

отношений с Японией. В то же время личность главы советского государства 

И.В. Сталина преподносится то в положительном, то в отрицательном 

контексте. 

Исторические события в любом случае должны освещаться с той точки 

зрения, которая позволит обществу сплотиться вокруг властных структур на 

сегодняшний день. В то же время задача любого идеологического противника 

опорочить власть, расшатать положительное общественное мнение о 

существующей власти. К чему и призвана ноополитика. При этом будут 

использоваться те же самые СМИ, но подконтрольные идеологическому 

противнику. Нужно понимать, что идеология очень агрессивна по отношению к 

                                                            
403 Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992. С.10. 
404 Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992. С.306. 
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повседневности. Это касается как внутригосударственной жизни, так и 

международной. При этом используются одни и те же лозунги. Приоритет 

общественных, национальных, общегосударственных интересов над личными. 

Ради защиты ценностей общества, страны, нации – граждане должны 

приносить в жертву комфорт, свое благополучие. Идеальный гражданин для 

государства – это прежде всего патриот, для которого провозглашенные 

ценности выше любых личных благ. 

Российский ученый С.С. Бодрунова,  в  работе «Медиакратия: СМИ и 

власть в современных демократических обществах» анализируя процесс 

взаимодействия двух социальных подсистем – политики и медиа, отмечает, что 

«медиакратичные механизмы формирования  ”единодушного согласия” стали 

более опасными, чем пропагандистская машина тоталитаризма, поскольку 

медиакратия может перекодировать и разрушить политическую культуру 

демократий, что в свою очередь чревато для всей политической системы»405.  

С.С. Бодрунова ссылается на высказывание британского исследователя Дэвида 

Миллера, который полагает, что в настоящее время происходит рост 

медиакратического сращивания СМИ и политики, и это, по его мнению, 

происходит из необходимости продать политические решения, не 

базирующиеся на популярности среди электората. И если с позиции 

общечеловеческого взаимопонимания это важно, то с позиции властных 

государственных структур цель создания общества, полностью подпадающего 

под манипуляционные рычаги почти достигнута. 

В то же время исследования, проведенные С.С. Бодруновой, 

доказывают, что европейский опыт строительства публичной сферы на 

многоязычном и мультикультурном географическом ареале потерпел неудачу. 

При защите докторской диссертации С.С. Бодруновой официальный оппонент 

Л.А. Гайнутдинова отметила, что «на сегодняшний день формируется 

                                                            
405 Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах 
дисс. на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 10.01.10 – 
журналистика (СПб., 2015) С. 146. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426005221_4067.pdf. 
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информационная стратегия по манипулированию международными 

процессами, и медиакратия – это часть такой стратегии»406. 

Тема влияния СМИ на общественное мнение, по сути своей не нова. И 

российские, и зарубежные ученые неоднократно обращались к ней. 

К таким подходам следует отнести: теорию «использования и 

удовлетворения нужд» И. Каца, модель «использования и зависимости»   А. 

Рубина и С. Уиндаля, теорию «определения повестки дня», выдвинутую М. 

Макомбсом  и Д. Шоу407, теорию «зависимости» С. Бол-Рокач408. Российский 

ученый Ю. В. Пую отмечает, что «теория – концепция  ”определения повестки 

дня” – рассматривают средства массовой информации как инструмент для 

распределения или сокрытия информации, придающий событиям 

общественную значимость и определяющий общественное мнение»409. 

Концепция зависимости, предложенная С. Бол-Рокач в работе «Модель 

зависимости как эффект влияния средств массовой информации», была 

ориентирована на объяснение того, почему избиратели полагаются на средства 

массовой информации в определении предмета общественной дискуссии. В 

результате проведенного исследования С. Бол-Рокач пришла к выводу, что «в 

сложном обществе, где существует явление разрастания информации, 

избиратели полагаются на средства массовой информации, когда речь идет о 

чем-либо, непосредственно им неизвестном. Важной посылкой теории 

зависимости, однако, является также утверждение, что люди не отделяют 

средства массовой информации от других социальных воздействий, которым 

подвержены и они сами и СМИ.  

                                                            
406 Отзыв официального оппонента на диссертацию Бодруновой Светланы Сергеевны 
«Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах», представленную 
на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 10.01.10 – 
журналистика (СПб,2015) С. 2-3. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1433921708_6816.pdf. 
407 Williams F. The new communications.CA., 1989.  P.31. 
408 Ball-Rokeach S.,DeFleur M. A dependency model of mass-media effect// Communication 
research. -1996. #3.-p.3-21 
409 Пую Ю. В.Социально-философские основания антропологии манипулирования : 
диссертация ... доктора философских наук : 09.00.11 / Пую Юлия Валерьевна; [Место 
защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. - Санкт-Петербург, 2010. - 372 с. 
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На восприятие людьми средств массовой информации влияет то, что 

они уже знают о социуме, в том числе и из тех же самых СМИ, а также то, что 

происходит в настоящий момент.  

Таким образом, какое-либо сообщение средств массовой информации и 

его последующее обсуждение, окажет на разных людей неодинаковое 

воздействие, в зависимости от их предыдущего опыта и существующей 

общественной ситуации»410.  

Теория использования и удовлетворения нужд, разработанная И. Кацом, 

делает упор на влияние, которое аудитория оказывает на средства массовой 

информации. В соответствии с этой теорией, потребитель массовой 

информации активно выбирает, что ему читать и смотреть, руководствуясь при 

этом собственными практическими целями.  

В основе такого подхода лежит утверждение, что читатель или зритель 

ответственны за выбор средства массовой информации, которое отвечает их 

психологическим и социальным потребностям. Как пишет Ф. Вильям: «В своем 

исследовании И. Кац выделил общие схемы, предполагающие, что потребитель 

выбирает разные средства массовой информации для удовлетворения разных 

нужд»411. Однако данная теория разрабатывалась в период активного развития 

средств массовой информации. Сегодня требуется всестороннее изучение 

ситуации в медиапространстве для подтверждения данной теории, так как 

возможно потребитель только думает, что он выбирает, а на самом деле это 

результат манипуляционных процессов. Возможно, именно поэтому один из 

контраргументов к этой концепции выдвинули оппоненты И. Каца  –  Д. 

Робертс и Н. Маккоби в работе «Эффекты массовой коммуникации»412. Они 

отмечали двусмысленность понятия «нужда». 

Исследуя социально-политические концепты и модели манипулятивных 

технологий СМИ, Ю. В. Пую пришла к выводу, что «связь между 
                                                            
410   Ball-Rokeach S.,DeFleur M. A dependency model of mass-media effect// Communication 
research. -1996. #3.-p.3-21 
411 См.: Williams F. The new communications.CA.,1989. P.72 
412 Roberts D., McCoby N. Effects of mass communication. Цит. По Lindzey G., Aranson E. 
Handbook of social psychology. - NY. 1998.vol.2. - p.539-598 
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использованием, поощрением и эффектом может существовать. Большая часть 

исследователей в этой области концентрирует внимание на выборных 

кампаниях, новостях и войнах. Именно в этих ситуациях люди склонны 

обращаться к средствам массовой информации за сведениями о текущих 

событиях. В случае с выборной кампанией, люди получают больше, нежели 

просто информацию, поскольку целью кампании является воздействие на 

потенциальных избирателей.  

Обозрение международных исследований на эту тему дает четыре 

базовых группы потребностей: самоидентификация, социальный контакт, 

развлечение, информация и знания о мире. Большая часть нужд подпадает под 

одну из этих категорий»413. В современном мире с развитием спутникового 

телевидения и некоторых других СМИ, обладающих почти безграничным 

радиусом действия, расширились возможности культурно-информационной 

экспансии, что в свою очередь позволяет формировать у того, на кого 

направлена экспансия, информационное восприятие. 

Российский ученый Г.Ю. Филимонов в исследовании роли «мягкой 

силы» во внешней политике США рассматривал данный объект в «фокусе 

глобальных   социально-политических, экономических   и   культурных 

процессов, формирующих в конечном итоге новую, в корне отличную от 

предыдущих, систему мировой политики, где классические иерархические 

модели взаимоотношений между политическими акторами уступают место 

сетевым структурам»414. В то же время позиция Г.Ю. Филимонова определяется 

частично воспринимаемой им позицией Ж. Аттали, одного из теоретиков 

«нового мирового порядка», который предполагает, что «большую роль в 

”битве за умы, методы и рынки”, именуемой ”мягкой мощью”, будут вести 

транснациональные элиты, удерживающие в своих руках мировую власть, и 

                                                            
413 Пую Ю. В. Социально-философские основания антропологии манипулирования : 
диссертация ... доктора философских наук : 09.00.11 / Пую Юлия Валерьевна; [Место 
защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. - Санкт-Петербург, 2010. - 372 с. 
414 Филлимонов Г.Ю. Роль «мягкой силы» во внешней политике США: автореф. дисс доктора 
полит. Наук. http://www.dipacademy.ru/doc/avtoref/Avtoref_filimonov_10.10.13_v.2.pdf 
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формировать сознание будущих поколений с помощью ”мягкой силы”»415. 

Однако отношение к элитам в разных обществах неодинаково. Все зависит от 

ментальности общества. 

Проблематика культурно-ментального восприятия информации 

прослеживается и в работах зарубежных авторов. Однако большинство из 

известных западных исследователей затрагивает эту проблематику лишь 

отчасти, говоря, что основа формирования общественной мысли – это наличие 

серьезной экономической базы государства и именно экономика формирует 

политику и культуру. 

Уже упоминавшиеся нами Р. Арон416, Г. Киссинджер417 и З. 

Бжезинский418 писали, как, с точки зрения школы реализма, на политические 

события будет реагировать та или иная часть общества. При этом они 

предполагали, что информация о политическом событии обязательно будет 

воспринята всеми общественными сегментами. То, что политическое событие 

может быть проигнорировано обществом, они даже не предполагают. 

Российские ученые ссылаются и на работы Дж. Кеннана419, Дж. 

Шульца420, С. Микельсона421, Р. Элдера422, изучающих основные каналы 

                                                            
415 Аттали Ж. Карл Маркс: Мировой дух / пер. с фр.М.: Молодая гвардия, 2008;  
Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия / пер. с англ. -М.: Международные отношения, 
1993. 
416 Арон Р. Измерения исторического сознания / Пер. с фр. / Отв. ред. и автор закл. Ст. И. А. 
Гобозов. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 
417 Kissinger. H. White HouseYears. Вoston, 1979; Киссинджер Г. Дипломатия / 
 пер. с англ. М..: Ладомир, 1997. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Пер. 
с англ./ - М.: Ладомир, 2002. Киссинджер Г. О Китае / пер. с англ./-М.: Астрель, 
2013.Brzezinski Z. Between Two Ages. America’s Role in the Technetronic Era.N. Y., 1970. 
418 Brzezinski Z. America in a Hostile World. –Foreign Policy, 1976.; Бжезинский Зб. Великая 
шахматная доска. М.: «Международные отношения», 2000.; Бжезинский Зб. Стратегический 
взгляд: Америка и глобальный кризис. М.: «Астрель», 2012. 
419 Kennan G. International Exchange in the Arts. Perspectives USA, 1956. 
420 Schultz G. Diplomacy in the Information Age / Paper presented at the Conference on Virtual 
Diplomacy, U.S. Institute of Peace. Washington, D.C., April 1.1997. 
421 Mickelson S. America's Other Voice: The Story of Radio Free Europe and Radio Liberty. N. Y.: 
Praeger Publishers, 1983. 
422 Elder R. The Information Machine: The United States Information Agency and American 
Foreign Policy. -N.Y.: Syracuse University Press, 1968. 
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внешнеполитической пропаганды США, такие, как Информационное 

агентство США.  

Н. Хаггер423, Д. Ривера424, Д. Гуттмэн425, К. Харви426 и Д. Эстулин427, 

сходятся во мнении о том, что основными заказчиками культурного продукта 

выступают финансовые династии Европы и США и происходит это с помощью 

медиакратии, о которой мы говорили выше. Но, следует отметить, что они 

изучают то информационное поле, которое им известно и не вызывает усилий 

его изучать. Они не утруждают себя перешагнуть за языковой барьер. 

Внедрение культурных ценностей в обыденное сознание и через них 

подчинение частных интересов общественным дело сложное. Нужно отметить, 

что все вышеперечисленные авторы подходили к проблематике формирования 

культуры с позиции «европейской ментальности», где, как представляется в 

восточном мире, все решается с помощью денег. 

Эффект, о котором говорила Ю.В. Пую может быть непредсказуем, так 

как он в свою очередь предполагает, что человек примет одно из трех решений. 

Только при понимании того обстоятельства, что идеологические 

установки «спускают сверху», у человека включается механизм защиты. Он 

занимает пассивную позицию, уходя в частную жизнь. Происходит 

«саботирование» различных политических «мероприятий». Человек начинает 

искать ответы на многочисленные вопросы, например,  «зачем ходить на 

выборы?», и отвечает самому себе, что «там и без меня все решат. Политика – 

это “грязное дело” и лучше от нее находиться подальше». 

Еще одно решение, которое может принять человек – это скепсис по 

отношению к политическим мероприятиям. Человек участвует в политических 

мероприятиях, как участник некоего политического шоу, где такие 

мероприятия являются предметом осмеяния пропагандируемой 

                                                            
423Hagger N. The Syndicate. The Story of the Coming World Government.  W.: O Books, 2004.,   
424 Rivera D. Final Warning – A History of the New World Order.  California: Inteli Books, 1984 
425 Guttman D., Willner B. The Shadow Government.  N.Y., 1976 
426 Harvey Ch. John D. Rockefeller, Jr., and the Interchurch World Movement of 1919 - 1920: A 
Different Angle on the Ecumenical Movement. Church History, Vol. 51, No 2. (Jun., 1982) 
427 Эстулин Д. Секреты Бильдербергского клуба. М.: Поппури, 2009. 
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государственной идеологией ценностей, либо высмеивается лидер. В этот 

период развивается народное творчество в виде анекдотов, веселых рассказов, 

юмористических передач. 

В конечном итоге неприятие навязываемой идеологии может перерасти 

в активную борьбу, вызванную переоценкой  ценностей. Именно поэтому для 

успешной реализации информационной стратегии необходимо сформировать 

ментальный портрет потребителя информации и осуществлять направленное 

воздействие на членов общества, с учетом выявленных особенностей.  

Политические науки сконцентрированы на управлении обществом, а 

понимание общества в его ментальном сегменте занимается культурология. 

Таким образом, культурно-ментальный фактор восприятия информации не 

может быть понят без определения, к какой общности относится человек, на 

которого направлена информация. Необходимо отметить, что средства 

массовой информации зачастую используют обобщенное понятие народа, в то 

время как культурология различает два различных значения этого термина. Все 

зависит от контекста применения данного понятия. Это может быть 

этногенетическая (этническая), а может быть этносоциальная общность. 

Процесс развития этносов переплетается с политическими процессами, 

происходящими в мировой истории. Нами народ воспринимается как 

этносоциальная общность. В политическом аспекте синонимом понятия народ 

является понятие нация. Становление современных наций сформировало свое 

семиотическое поле – системы общеизвестных всем ее представителям 

знаковых средств. С использованием знаковых средств можно формировать 

соответствующие этнокультурные стереотипы. 

Е. С. Пак отмечает: «Проблематика этнокультурных стереотипов тесно 

связана с вопросами имиджа, которые особенно остро встают сегодня перед 

странами, которые волей или неволей должны интегрироваться в мировое 

сообщество – его экономику, политику и культуру, находить компромисс 
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между глобализацией и сохранением самобытности»428. Мы не ставим перед 

собой задачу детального определения стереотипов, так как «тема 

«стереотипизации»429 была детально изучена в рамках социальной психологии. 

Но для понимания приведенных ниже примеров мы предлагаем использовать 

определение, данное Е.С. Пак при защите  диссертации: «Этнокультурные 

стереотипы отражают не только менталитет и традиции объекта 

(воспринимаемой, стороны), но и субъекта стереотипизации (воспринимающей 

стороны)»430. 

Разрабатывая элементы информационной стратегии, понимание 

ментальности и наличия стереотипов потребителя информации просто 

обязательна. Направляя информацию на представителя иного народа, надо 

понимать, что восприятие такой информации будет с позиции той культуры, 

которая принята в той или иной общности. Например, улыбаясь, японец может 

говорить о трагических событиях в его стране, связанных с утечкой радиации 

на атомной станции. В Европе это можно воспринять как бездушие японца в то 

время, как японец, улыбаясь, хочет показать, что его улыбка продиктована 

осознанием отсутствия права беспокоить окружающих своими проблемами. 

Сидящий в студии арабского телевидения европеец, положивший ногу на ногу, 
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http://www.dissercat.com/content/dinamika-etnokulturnykh-stereotipov-v-
kommunikatsii#ixzz3mSv6Uv2O 



185 
 

демонстрирует явное неуважение к арабскому зрителю, так как показать 

подошву обуви является оскорблением. 

Попытки сгруппировать этнокультурные особенности разных наций 

были издревле. Так И. Кант отмечал, что «французский народ отличается 

вкусом в общении, вежливостью, услужливостью, но при этом они 

легкомысленны. У английского народа нет никакого характера, поэтому в 

основу характера англичан составляет идея выработать себе характер. Испанцы 

обнаруживают в себе некую торжественность, французская фамильярность для 

испанца невыносима. Они серьезны, законопослушны и религиозны. Итальянец 

сочетает в себе французскую живость с испанской серьезностью. Немцы 

пользуются репутацией людей честных, рассудительных»431. О русских И. Кант 

упоминает вскользь, полагая, что характер русской нации еще не сложился. 

Характер китайцев описан в работе А.С. Кармина «культурология» со ссылкой 

на работу Дж. Макгована, опубликованную в 1910 г. Ключевые качества 

китайцев   – настойчивость и хитрость, превращающиеся, по мнению 

европейцев, в упрямство. «Упрямство китайцев хоть кого выведет из себя. Вы 

заказываете что-нибудь китайцу и подробно объясняете ему, как должен быть 

исполнен заказ. Если ваш план не нравится китайцу, он возражает вам и 

предлагает сделать иначе, но вы решительно прерываете его и приказываете 

ему делать по-своему. Китаец моментально уступает вам. Но каково же будет 

ваше изумление и досада, когда он приносит ваш заказ и оказывается, что он 

все-таки сделал по-своему. Вы начинаете сердиться, но он невозмутимо 

отвечает: ”А я думал, по-моему, будет лучше”»432.  Российские ученые также 

изучали систему ценностей современного китайского общества. Однако новых 

черт современное китайское общество не приобрело. Говоря об американской 

нации, российский ученый К.С. Гаджиев отмечал, что «американская нация 
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прагматична и мышление американцев приобретательское. А как базовый 

компонент американца отмечается его индивидуализм»433. 

Проникновение западной культуры в Россию можно сравнить с 

волнами, накатывающими на берег. В XVIII веке в обыденную жизнь Киевской 

Руси вошла византийская культура. Все это происходило по воле лидера 

государства. Из уроков истории мы знаем, что князь Владимир вводил греко-

византийское христианство. Петр I требовал европейско-светского 

просвещения, преодолевая сопротивление церкви. Для этой цели в России 

открывались университеты. Но желающих там учиться русских, было очень 

мало.  

В обиход вводился немецкий язык, потом право первенства перешло к 

французскому, сегодня приоритет знания иностранного языка отдан 

английскому. Но исходя из политических реалий, этот язык может быть 

вытеснен китайским. Россия постоянно стоит на грани разрыва между 

этнической и национальной культурой. 

Возможно, это результат работы иностранных специалистов в области 

ноополитики. В свою очередь, говоря о формировании национальной 

информационной стратегии, по нашему мнению, необходимо учитывать 

«национальный характер» тех, на кого будет направлена информация. 

Голландские ученые Н. Фрийд и Г. Дуйкер сформулировали подходы к 

изучению национальных характеров. Без учета их идей будет сложно 

осуществлять эффективное манипулятивное воздействие, которое 

осуществляется в несколько этапов: 

«1. Выявление различий по психическим особенностям восприятия 

информации, отличий от других людей; 

2. Определение совокупности психических качеств нации; 

3. Выявление типа личности, который в общественном мнении 

представляется идеальным; 
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4. Фиксация типичных особенностей поведения и мышления, 

описанных в национальной литературе, отраженных в произведениях 

киноиндустрии; 

5. Выявление особого склада ума, который выражается в национальной 

культуре; 

6. Определение совокупности ценностей, идеалов, убеждений, 

определяющих повседневную жизнь народа»434.  

В данном случае под национальным характером мы будем понимать 

совокупность установок и поведенческих норм, впитанные индивидуумом в 

процессе нахождения в том или ином обществе (государстве). 

Средства массовой информации являются средством организации 

поведения реципиента. И скорее всего, по нашему мнению, они относятся к 

императивным регулятивам, так как формируют у индивидуума, 

потребляющего информацию из СМИ, стремление к финальным ценностям. 

СМИ формируют глубинные установки самосознания, формируют понимание 

«смысла жизни», долга, счастья, чести и т.д. 

Особое внимание роли СМИ в формировании политических образов 

необходимо уделить применительно к периоду «арабских весен», 

захлестнувших север Африки и часть государств на Ближнем Востоке. 

Средства массовой информации критиковали длительность нахождения у 

власти, причем легитимной, любых правителей, но обязательно это было 

связано с их религиозными убеждениями. Формирование общественного 

мнения через средства массовой информации стало настолько привычным, что 

информационный шум готов заглушить первоначально поданную информацию, 

как будто бы ее и не было. «Арабскую весну» политики и политологи 

«прозевали», как, впрочем, и исламскую революцию 1978 г. в Иране. Очевидно, 

в обоих случаях сказались стереотипы мышления, иными словами – желание 

оставаться в рамках привычного видения ситуации. Освещая сюжеты 

«арабской весны», СМИ должны были сформировать вывод, к которому 
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должен был прийти читатель, слушатель, пользователь информационным 

ресурсом, – в арабских государствах все прошло без вмешательства других 

государств; никто ничего не знал и не предвидел; это межконфессиональные 

конфликты; во всем виноват ислам и его течения, представители которых не 

могут между собой договориться. «Арабские весны» – это совершенно не 

запланированные политические процессы. Пакистанский ученый Сатам Хамад 

Халаф, выступая 23 марта 2014 года в Харрис Манчестер колледже 

Оксфордского университета на «Оксфордском круглом столе», посвященном 

проблемам религии, отметил, что исламская социология избегает расовой и 

религиозной дискриминации, поощряет братство человечества и препятствует 

агрессии. Это не ставится под сомнение теми, кто готов жить и вести политику 

по правилам. Но политика и мораль – понятия несовместимые. Все, что 

происходило в арабских государствах, соответствовало не социологическим 

или моральным, а прагматическим политическим целям, добиться которых 

позволяет именно знание социологии.  

Поведение индивидуума, исповедующего ислам, можно 

спрогнозировать, понимая, как он реагирует на полученную информацию. 

Когда он получает информацию из уст лица, исповедующего иную религию, он 

ставит ее под сомнение или игнорирует. Когда информация доводится до него 

единоверцами и тем более уважаемыми им людьми, информация 

воспринимается им как истинная. Эти уважаемые люди являются акторами 

политического влияния на индивидуума. В то же время сами акторы 

формируют свое мировоззрение под напором информационных потоков, 

поступающих из СМИ, и по согласованию с политической или религиозной 

элитой.  

Таким образом, вокруг индивидуума формируется специальная 

информационная среда, где внимание индивидуума фокусируется на одной 

теме или проблеме. Такая тема или проблема является направленной 

информацией. Задача направленной информации заставить индивидуума 

сделать выбор и отстаивать ту позицию, которая выгодна политическим 
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акторам. И чем больше индивидуумов будет придерживаться одной, 

сформулированной политическими акторами позиции, тем легче управлять 

обществом. 

Получая направленную информацию через средства массовой 

информации, общество становится предметом манипуляции, но создается такое 

впечатление, что люди самостоятельно делают свой выбор. Мы называем это 

управление логическими выводами, что является частью ноополитики, такой 

же, как диффамация, агитация, пропаганда, культура, религия и т. д. Анализ 

событий «арабской весны» практически в любом арабском государстве 

показывает, что начало крупномасштабных столкновений происходило по 

пятницам, в день, когда люди, исповедующие ислам, идут в мечеть на молитву. 

Они идут разговаривать с Богом один на один, но немедленно становятся 

частью «толпы» и действуют так, как это требуется «режиссеру». Время 

покажет, но, анализируя ситуацию на Севере Африки, мы видим, что, по сути, 

там идет борьба не за смену религий, не за возможность дать людям сказать 

свое слово, а за власть, за возможность манипулировать и обществом, и 

религией. Сложившийся стереотип, что в Великобритании джентльмен никогда 

не обманет, накладывается на основное требование к индивиду, 

исповедующему ислам: он должен верить. Если человек не верит, то он не 

может считать себя мусульманином. Этим надо пользоваться тем, кто хочет 

использовать веру в своих целях. Приходится констатировать, что религия – это 

такая же часть ноополитики, как и культура, образ жизни, образ мысли. 

Преследуя свои геополитические интересы, международные акторы, 

пользующиеся возможностью манипулировать информацией, ведут борьбу 

между собой, только страдают от этого простые люди.  

Сегодня лучше всех, по нашему мнению, манипулировать 

международными процессами удается России, США и Китаю. Когда мы 

говорим о манипулировании международными процессами, мы констатируем, 

что речь идет не об управлении или контроле явного политического процесса 

(переговоров, подготовки соглашений и т.д.), а о процессах, в результате 
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которых международный актор должен, в перспективе, получить определенный 

результат. Это не манипулирование сознанием индивидуума или толпы, а 

формирование информационной среды, в которой информационные потоки 

будут восприниматься под влиянием политического актора как истинные. 

Европа, хотя и объявила себя единой, не имеет пока возможности 

влиять на умы других, пропагандируя «европейские ценности», не понимая 

сущности вероисповедания в других странах и регионах. Кроме непонимания 

вероисповедания в неевропейских регионах, есть еще одна причина – 

лингвистическая. Любой индивидуум, получающий информацию, адаптируется 

к языку той местности, где он постоянно проживает. Опрос респондентов в 

Великобритании показал, что ее жители не читают печатную прессу на русском 

языке, также, как граждане России в большинстве своем, не читают печатную 

прессу на английском, арабском или китайском языках. Цитирование учеными 

из США или Великобритании своих российских, китайских или арабских 

коллег практически равно нулю, за исключением тех ученых, которые 

переехали в Великобританию или США и работают в учебных и научных 

институтах этих стран. Европейская наука варится в своем соку, религия не 

является всеобщей, она в каждом регионе трактуется по-разному, так, как это 

выгодно светским властям. Видимо, исторический опыт общения церкви с 

государством даёт свои плоды. В период конфликтов, когда не ясно, кто придет 

к власти на той или иной территории, руководители церкви не принимают и не 

комментируют аргументы ни одной из сторон конфликта. Любая религия 

готовит человека к встрече с Богом. Бог один – религии разные. Управлять 

религией и верующими через религию стремится любая власть. А религиозная 

власть стремится управлять обществом, чтобы через него управлять светской 

властью. Управлять – значит манипулировать или заставлять.  

С развитием коммуникационных технологий их использование 

становится объектом изучения. Глобальная сеть, провозглашенная свободной 

сетью для получения и распространения информации, ставится под контроль. 

Идеи свободы в сети интернет остаются только идеями. Еще совсем недавно, в 
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2008 г., пользователи провозгласили «манифест киберпанка». Российский 

исследователь И. А. Быков, проанализировав документ, определил, что цель 

пользователей в установлении контроля над технологией: «В нынешние 

времена, когда все зависит от технологии, если ты не контролируешь ее, она 

будет контролировать тебя»435. Предполагается, что «киберпанкам», благодаря 

владению компьютерными технологиями (включая продвинутые способы 

шифрования), удастся навязать остальной части общества собственные правила 

игры. Государство противопоставляется пользователям  как «система», 

мешающая жизни тех, кто находится в интернете. Но оставлять бесконтрольной 

такую сферу коммуникаций, как интернет, государства не намерены. Последняя 

известная попытка закрыть интернет-ресурсы была предпринята в Турции. В 

марте 2014 г. власти Турции заблокировали доступ к сайтам Twitter и YouTube, 

однако решением Конституционного суда Турецкой Республики такие действия 

правительства были признаны незаконными. Вместе с тем, исходя из позиций 

государства о необходимости обеспечения своей безопасности, такие действия, 

как контроль киберпространства, не должны считаться нарушением прав, 

каких-либо свобод436. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
435 Быков И. А. Киберпространство как фактор политических идеологий // Политическая 
наука. 2008. № 2. С. 79-98. 
436 Никонов С.Б. Фактор религиозного аспекта в манипулировании международными 
процессами // Гуманитарный вектор 2015. Т. 3. № 43. С. 109-114. 
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3.2. Коммуникационные модели идеологической модальности  

При освещении международных событий основными источниками 

новостей в средствах массовой информации, как правило, являются заявления 

высокопоставленных чиновников и сообщения информационных агентств. 

Интерпретация этой информации зависит от редакционных установок, которые 

влияют на особенности подачи материалов – жанровые предпочтения, набор 

гипертекстовых и мультимедийных элементов и степень интерактивности437. 

При освещении длительных событий, к которым относится кризис в Сирии, 

СМИ зачастую выделяют инфоповоды, опираясь на представленную ранее 

информацию, и, следовательно, на протяжении всего события фокусируются на 

нескольких тематических аспектах. Этот процесс представляет собой 

установление атрибутивных повесток и рассматривается нами как 

тематический аспект медиафрейминга.  

Как пишет А.А. Казаков, «атрибутивную повестку дня составляют 

темы, к которым СМИ обращаются чаще всего, и освещаемые в рамках таких 

тем вопросы»438. М. Маккомбс и Д. Шоу отмечают, что то, как «коммуникатор 

«обрамляет» проблему, может влиять на то, что мы о ней думаем»439. 

Жанрово-языковые особенности текстов онлайн-версий RT, Голоса 

Америки и Deutsche Welle о кризисе в Сирии. Анализ жанровых особенностей 

показал, что медиатексты российских СМИ практически в равном соотношении 

представлены информационными и аналитическими жанрами. Так, 44% 

представляют собой расширенную новость, около 30% – корреспонденцию, 

почти 16% – комментарий и порядка 5% – интервью (одно информационное и 

два аналитических). В Deutsche Welle и Голосе Америки большинство текстов о 
                                                            
437 Как отмечалось выше, на восприятие материалов могут влиять пользовательские 
комментарии, в связи с чем редакции отказываются от этого интерактивного элемента или 
вводят ограничения, такие, как, например, требование зарегистрироваться на сайте или 
закрытие форума по прошествии определённого времени.  
438 Казаков А.А. Атрибутивные повестки дня и фреймы «Российской газеты» и «Новой 
газеты» в контексте методов воздействия на аудиторию (на примере освещения конфликта 
на юго-востоке Украины) // Медиаскоп. 2015. №2. URL: http://www.mediascope.ru/1706#3 
(дата обращения: 04.08.2018). 
439 McCombs M.E., Shaw D.L. The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in 
the Marketplace of Ideas // Journal of Communication. 1993. Vol. 43. P. 63. 
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сирийском кризисе написано в информационных жанрах. В первом интернет-

СМИ около 50% материалов представляют собой расширенные новости, около 

37% – короткие новости, не более 6% – мини-обозрение. В онлайн-версии 

Голоса Америки 70% – расширенные новости, почти 22% – короткие новости и 

4% – корреспонденции. Рассмотрим детально языковые особенности данных 

материалов. 

Идеологически-модальная лексика. «В материалах о международных 

событиях наиболее часто употребляющаяся идеологически-модальная лексика, 

под которой понимаются слова и словосочетания, ингерентно обладающие 

определёнными политико-оценочными коннотациями»440, относится к 

вербальным символическим маркерам медиафрейминга. «Война терминов — 

один из важнейших приёмов современных информационных войн, и 

журналистские споры по поводу слов естественно отражают расхождения в 

идеологии, в отношении конфликтующих сторон к происходящим 

событиям»441, – пишет Т.Г. Добросклонская.  

Контент-анализ показал, что набор лексических средств, используемых 

в медиатекстах онлайн-версий RT, Голоса Америки и Deutsche Welle при 

освещении сирийского кризиса, различается, но несущественно. В первый 

период все три интернет-СМИ используют слова «демонстранты», «санкции», 

«антиправительственный». В то же время в текстах RT значительно чаще, чем в 

материалах других СМИ, употребляются слова «беженцы» и «боевики».  

Общая для всех трёх интернет-СМИ идеологически-модальная лексика 

в период президентских выборов в Сирии: «повстанцы»/insurgents, 

«боевики»/militants, «террористы»/terrorists, «экстремисты»/extremists, 

«санкции»/sanctions. При этом в онлайн-версии RT периодически употребляется 

                                                            
440 Добросклонская Т.Г. Лингвистические способы выражения идеологической модальности 
в медиатекстах // Вестник Московского университета. 2009. Серия 19: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. №2. С. 92. 
441 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: 
современная английская медиаречь: учеб. пособие. М.: 2008. URL: 
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (дата обращения: 27.12.2017). 
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слово «диктатор» (dictator), используемое по отношению к Башару Асаду, 

однако оно присутствует в тексте либо в кавычках, либо со ссылкой на 

иностранные СМИ.  

Метафоры. Метафоры выступают основным вербальным 

символическим маркером медиафрейминга. В текстах о Сирии всех трёх 

интернет-СМИ они представлены в достаточно большом количестве. 

«Невозможно избежать метафорической мысли, особенно в таких сложных 

вопросах, как внешняя политика»442, – пишет Дж. Лакофф в  работе “The 

Metaphor System Used to Justify War in the Gulf.” 

В рамках теории медиаэффектов метафоры целесообразно 

анализировать в аспекте метафорического моделирования. Как отмечает Р.И. 

Зарипов, «метафора выступает одним из основных языковых средств 

политического и идеологического воздействия на стилистическом уровне 

языка»443. «Метафора – не только образная фигура риторики или поэтики, но 

интерпретативная, эпистемологическая категория, обладающая креативной 

ролью в структурировании и раскрытии мира, в ряде случаев она служит 

средством намеренного искажения действительности»444, – так определяет 

исследователь этот троп в аспекте когнитивной лингвистики. О.В. Мингалева 

пишет, что «метафорическое моделирование часто применяется с целью 

дискредитации того или иного объекта политической реалии»445. 

Как показал анализ, при проведении которого мы основывались на 

исследованиях А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова446, Р.И. Зарипова447, Э.В. 

                                                            
442 Lakoff G. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // Peace Research. 1991. No. 
23. Pp. 25-32 
443 Зарипов Р.И. Когнитивные аспекты метафорического моделирования в политическом 
дискурсе (на материале французских политических метафор образа России): дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.19. М., 2015. С. 12. 
444 Там же. С. 53. 
445 Мингалева О.В. Метафорические модели политического дискурса // Вестник 
Костромского государственного университета. 2017. Т. 23, №3. С. 210. 
446 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М.: Редакция 
АСМ, «Помовский и партнёры», 1994. 351 с.  
447 Зарипов Р.И. Когнитивные аспекты метафорического моделирования в политическом 
дискурсе (на материале французских политических метафор образа России): дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.19. М., 2015. 262 с.  
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Будаева и А.П. Чудинова448, во всех трёх интернет-СМИ представлены 

многочисленные метафорические модели (по сфере-источнику), но при этом 

можно выделить преобладающие (см. научную монографию Калугина Е.Г. 

Никонов С.Б. «Ноополитика и интернет СМИ: информационное 

противостояние в сетевом пространстве»449). Так, в онлайн-версии RT в период 

начала народных протестов наряду с метафорами персонификации и объекта, 

которые не несут существенной смысловой нагрузки в качестве символических 

маркеров медиафрейминга, использовались метафоры болезни (например, 

infected by the propaganda of “pure Islam” — «заражены пропагандой «чистого 

ислама»450), и гастрономические метафоры451 (the West has no appetite to 

intervene in Syria’s affairs — «у Запада нет аппетита вмешиваться в дела 

Сирии»452). В период проведения президентских выборов в текстах чаще других 

встречаются метафоры искусства/театра (например: In spite of the fact that the 

armed up opposition isn’t winning on the battle field and as we can see does not have 

the popular base of support necessary to oust the Assad government, so they are just 

continuing with the same script». — «Несмотря на то, что вооружённая 

оппозиция не побеждает на поле боя и, как мы можем видеть, не имеет 

народной поддержки, необходимой для свержения правительства Асада, они 

продолжают тот же сценарий»453), стихии (the bloody civil war still rages — 

«кровавая война всё ещё бушует»454), огня (futile dead-end policy of endlessly 

                                                            
448 Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политическом интердискурсе: монография. 
Екатеринбург, Урал. гос. пед. ун-т, 2006. 215 с. 
449 Калугина Е.Г.  Ноополитика и интернет-СМИ: информационное противостояние в сетевом 
пространстве : монография / Е.Г. Калугина, С.Б. Никонов. – Москва РУДН, 2020. – 287 с. : 
ил. 
450 Kevorkova N. Syria: un uncanny revolution // RT. 2011. URL: https://www.rt.com/news/syria-
country-people-west/ (accessed 02.03.2018). 
451 Sedykh, A.P.,  Nikonov S.B., Lukin, S.S. Georgieva, E.S., Puiu, I.V. Communicative discourse 
of terminology used in gastronomical media culture // Humanities and Social Sciences Reviews, 
2019, Volume 7, Issue 6, November Pages 773-779. 
452 Syria locked into a deadly spiral of protest // RT. 2011. URL: https://www.rt.com/news/syria-
protest-troops-deployed/ (accessed 01.03.2018). 
453 US against elections in Syria fearing Assad might win // RT. 2014. URL: https://www.rt.com/op-
ed/159156-usa-against-elections-in-syria/ (accessed 02.03.2018). 
454 ‘It’s our right!’ Syria votes for president in controversial election amid civil war // RT. 2014. 
URL: https://www.rt.com/news/163228-syria-presidential-vote-assad/ (accessed 02.03.2018). 
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heating up the Syrian crisis – «бесполезная бесперспективная политика 

подогревания сирийского кризиса»455) и игры (Syria did not become another fallen 

chip in the domino effect of the Arab Spring –  «Сирия не стала ещё одним 

упавшим элементом в эффекте домино от Арабской весны»456).  

В текстах Deutsche Welle при освещении народных протестов чаще 

всего используются метафоры войны (например: «И если эта бойня 

продолжится, офицеры и солдаты могут задаться вопросом: а ради кого, 

собственно, они стреляют по своим согражданам»457), пути/дороги («Такой шаг 

лишь вдохновит "террористов и экстремистов" ещё более 

дестабилизировать ситуацию в стране»458) и пространства (например: 

«Похороны убитых в ходе жестокого разгона демонстраций оппозиционеров, 

которых, по оценкам экспертов, уже насчитывается больше ста, стали ареной 

очередной жестокой акции сирийских властей»459), во время президентских 

выборов — метафоры огня (например, «с того момента, как в стране вспыхнули 

протесты»460). 

В онлайн-версии Голоса Америки в начале конфликта широко 

использовались несколько моделей, в частности – огня, физики, преследования, 

искусства – и визуальные метафоры. Наряду с этим публикациях активно 

используются слово «репрессии» и словосочетание «жестокие репрессии», в 

текстах также употребляются такие словосочетания, как «деспотический 

                                                            
455 Russia’s statement by UNSC: French resolution ‘betrayal of Syrian people’ // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/politics/official-word/160860-syria-russia-veto-churkin/ (accessed 02.03.2018).  
456 Sukhoparova I. Why Syria needs Assad as its president // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/op-ed/157112-elections-in-syria-assad/ (accessed 02.03.2018). 
457 Королева Н. Пресса: Башар Асад пошёл по стопам отца // Deutsche Welle. 2011. 26 апр. 
URL: http://www.dw.com/ru/пресса-башар-асад-пошел-по-стопам-отца/a-15029825 (дата 
обращения: 06.03.2018). 
458 Ромашенко С. США поддержат резолюцию ООН с критикой в адрес Сирии // Deutsche 
Welle. 2011. 11 июня. URL: www.dw.com/ru/сша-поддержат-резолюцию-оон-с-критикой-в-
адрес-сирии/a-15147409 (дата обращения: 09.03.2018). 
459 Вачедин Д. Сирийская полиция открыла огонь по похоронным процессиям // Deutsche 
Welle. 2011. 23 апр. URL: www.dw.com/ru/сирийская-полиция-открыла-огонь-по-
похоронным-процессиям/a-15026367 (дата обращения: 06.03.2018). 
460 Книпп К. Политолог: Запад слишком рано прекратил давление на Асада // Deutsche Welle. 
2014. URL: http://www.dw.com/ru/политолог-запад-слишком-рано-прекратил-давление-на-
асада/a-17679908 (дата обращения: 13.03.2018). 
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режим», «жестокий репрессивный режим», «одно из самых репрессивных 

правительств в мире», «репрессивные меры», «социалистическая диктатура», 

«авторитарная система управления», «авторитарный режим», «авторитарный 

режим правления Асада», «автократический режим Асада», «авторитарная 

политика президента Башара Асада», «диктатура Асада», «сирийская 

диктатура». Указанные слова и словосочетания позволяют формировать 

представление о жестоком, недемократическом политическом режиме в Сирии 

и о Башаре Асаде как о диктаторе. В публикациях RT такая модель отсутствует. 

В материалах Deutsche Welle она представлена гораздо более меньшим 

количеством лексических единиц и словосочетаний, в частности, — 

«деспотический режим», «режим сирийского президента Башара Асада крайне 

жёстко расправляется с набирающим силу протестным движением», 

«диковинная политическая система – социалистическая диктатура, 

передающаяся по наследству». 

Во второй период в американском интернет-СМИ преобладающей 

является модель «дорога/путь» (например: «кризис в Сирии невозможно 

урегулировать военным путём»461). Также нередко используются метафоры 

физики, искусства и визуальные метафоры. 

Стилистические фигуры и прецедентные феномены . 

Стилистических фигур в проанализированных текстах Голоса Америки и 

Deutsche Welle практически не содержится, поскольку материалы написаны 

преимущественно в информационных жанрах. В публикациях RT наиболее 

популярны повторы. Они используются как в корреспонденциях, 

комментариях, интервью, так и в расширенных новостях. Например: 

 “The Syrian people not only voted for President Assad, I think they voted 

for Syria. They voted against foreign intervention” («Сирийский народ 

голосовал не только за президента Асада, я думаю, они голосовали за 

                                                            
461 Белый дом просит у Конгресса 500 млн долларов для оказания помощи сирийской 
оппозиции // «Голос Америки». 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/white-house-syria-
aid/1945982.html (дата обращения: 20.03.2018). 
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Сирию. Они голосовали против иностранного вмешательства»)462; 

 “The number of foreign fighters in that area, the number of foreign 

fighters including those from the UK who could try to return to the UK is a real 

threat to our country” («Количество иностранных бойцов в этой местности, 

количество иностранных бойцов, включая тех из Великобритании, кто мог 

попытаться вернуться в Великобританию, — реальная угроза всей 

стране»)463; 

“[The] Islamic State — as they’re now calling themselves — it’s not just a 

terrorist group, it’s a terrorist army and they’re seeking not just a terrorist enclave 

but effectively a terrorist state, a terrorist nation” («Исламское государство — как 

они сейчас называют себя — это не только террористическая группировка, это 

террористическая армия, и они стремятся не только к террористическому 

анклаву, а фактически к террористическому государству, террористической 

нации»)464. 

В текстах также часто встречаются антитезы (в расширенных новостях, 

корреспонденциях, комментариях, информационном отчёте) и параллелизм (в 

расширенных новостях, корреспонденции, комментариях, интервью).  

Прецедентные феномены в проанализированных текстах Deutsche Welle 

отсутствуют, в материалах Голоса Америки их зафиксировано всего два, в то 

время как в публикациях RT – 14. В российском интернет-СМИ прецедентные 

феномены используются в расширенных новостях, корреспонденциях, 

интервью и комментариях и наряду с идеологически-модальной лексикой и 

метафорами способствуют формированию медиафреймов.  

Примеры прецедентных феноменов:  

«В результате наших действий Ближний Восток идёт не к халифату 

                                                            
462 West has no right to give or refuse Syrian people legitimacy — Assad’s advisor // RT. 2014. 
URL: https://www.rt.com/news/164380-syrian-election-legitimate-vote/ (дата обращения: 
02.03.2018). 
463 2nd Jihadist Brit fighting for ISIS gunned down in Syria — reports // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/uk/179396-uk-fighter-isis-syria/ (дата обращения: 04.03.2018).  
464 Photo of boy holding decapitated Syrian soldier’s head ‘barbaric’ — Australia PM // RT. 2014. 
URL: https://www.rt.com/news/179480-australia-decapitation-syria-abbott/ (дата обращения: 
04.03.2018). 
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времён 7-го века, как хотела бы это видеть Аль-Кайда, а к современному 

видению 21-го века, когда люди хотят соучаствовать в происходящем»465;  

«In election which happens in the time of civil war, as the American 

government had an election in 1864 in the middle of the US civil war, an election that 

Abraham Lincoln won». (На выборах, которые произошли во время гражданской 

войны, так же как проходили выборы американского правительства в 1864 году 

в разгар американской гражданской войны, выборы, в которых победил 

Авраам Линкольн.)466;  

«Goebbels’ words seem to be true: the bigger the lie, the more easily they 

believe it». (Слова Геббельса кажутся верными: чем больше ложь, тем сильнее 

в неё верят)467;  

«Unlike the controversy over Syria’s election, there were no Western qualms 

in recognizing the one in Ukraine, let alone in 1967 South Vietnam, which at the time 

was engaged in a civil war and direct US military intervention». (В отличие от 

полемики по поводу сирийских выборов, у Запада не было сомнений в 

признании выборов на Украине, не говоря уже о выборах в Южном Вьетнаме 

в 1967 году, который в то время был вовлечён в гражданскую войну, и прямом 

военном вмешательстве США.)468. 

Как показало исследование, при освещении сирийского кризиса в 

текстах онлайн-версий RT, Deutsche Welle и Голоса Америки наряду с 

идеологически-модальной лексикой формированию медиафреймов 

способствуют метафорические модели. Слова и словосочетания, обладающие 

политико-оценочной коннотацией, и метафоры создают «рамку» представлений 

о событиях, происходящих в Сирии. При этом в онлайн-версии RT языковое 

                                                            
465 Сенаторы США призвали поддержать оппозицию в Сирии // «Голос Америки». 2011. 
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-syria-2011-04-25-120588139/233530.html (дата 
обращения: 16.03.2018). 
466 US against elections in Syria fearing Assad might win // RT. 2014. URL: https://www.rt.com/op-
ed/159156-usa-against-elections-in-syria/ (accessed 02.03.2018). 
467 Western media lie about Syria — eyewitness reports // RT. 2011. URL: 
https://www.rt.com/news/syria-lies-interview/ (accessed 01.03.2018). 
468 Western hypocrisy rejected: Syria’s people make their choise // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/op-ed/164284-syria-elections-assad-western-reaction/ (accessed 02.03.2018). 
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воздействие на читателя усиливается за счёт аналитических материалов, в 

которых содержится большое количество стилистических фигур, а также 

используются прецедентные феномены. 

На уровне гипертекстовых элементов в онлайн-версиях Deutsche Welle и 

Голоса Америки наблюдается тенденция к снижению количества заголовков, 

содержащих слова и словосочетания с отрицательными коннотациями, 

несмотря на то, что жанровые предпочтения редакций ко второму периоду 

исследования – выборам президента Сирии – не изменились. Та же тенденция 

зафиксирована и при анализе гиперссылок на материалы по теме. Такие 

результаты исследования могут свидетельствовать о том, что языковое 

воздействие в условиях развития информационно-коммуникационных 

технологий в публикациях этих интернет-СМИ уходит на второй план.  

В целом результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 

редакционная политика RT, касающаяся событий в Сирии, носит в большей 

степени оправдательный и разоблачающий характер, в то время как Deutsche 

Welle и Голос Америки, скорее, идут по пути создания информационного шума. 

Анализ материалов, которые не ассоциируются с Сирией по заголовку, 

но содержат упоминания о ней в текстовой части, показал, что в них 

преобладает та же идеологически-модальная лексика. При этом во второй 

период исследования в Голосе Америки и Deutsche Welle также часто 

упоминается слово «беженцы». Метафоры создают дополнительные смыслы. 

Так, если  RT во время начала народных протестов в текстах, ассоциирующихся 

с Сирией, использовало метафоры болезни и гастрономические метафоры, то на 

уровне упоминаний на первый план выходит модель игры (например, US puppet 

states — марионеточные государства США469, it seems like the Europeans have 

been doing little more than grandstanding on Syria –  кажется, европейцы делали 

что-то ещё помимо игры на публику по Сирии470).  

                                                            
469 NATO doing all the fighting for the US — former Reagan administration official // RT. 2011. 
URL: https://www.rt.com/news/usa-nato-syria-libya/  
470 NATO doing all the fighting for the US — former Reagan administration official // RT. 2011. 
URL: https://www.rt.com/news/usa-nato-syria-libya/ (accessed 05.08.2018). 
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Во второй период наряду с метафорами театра, игры и огня можно 

выделить метафоры пути (например: bring forward a different way – выдвинуть 

другой путь471) и водоёма (the flow of foreign jihadists – «поток иностранных 

джихадистов»472). При этом большое количество метафор, а также ряд 

стилистических фигур относится к политике США, что коррелирует с 

установленной нами атрибутивной повесткой в текстах, содержащих 

упоминания Сирии.  

В онлайн-версии Голоса Америки метафорические модели отличаются 

от основных. Анализ материалов позволил выделить в качестве 

преобладающих в первый период модели пути и войны (например, 

«правительство, сформированное силами Сирии и «Хезболлы» — путь к 

затяжной нестабильности не только в Ливане, но и на всём Ближнем 

Востоке»473, «превращение ещё и Сирии в очередной полигон «Аль-Кайды»474), 

во второй — войны (например, «на линии перекрёстного огня 

правительственных и оппозиционных сил»475), геометрии («Президент Сирии 

Башар Асад переступил очередную «красную черту»476) и погоды («Керри 

оказался под градом колких вопросов о неспособности США положить конец 

гражданской войне в Сирии»477). На уровне упоминаний также поддерживается 

диктаторская модель за счёт концептов: «диктатор», «жестокий диктатор в 

                                                            
471 ‘Independent Kurdistan can hasten spread of jihad’ // RT. 2014. URL: https://www.rt.com/op-
ed/169664-kurdistan-region-security-jihad/ (accessed 05.08.2018).  
472 ISIS has 100,000 fighters, growing fast — Iraqi govt adviser // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/news/183048-isis-grow-expand-jihadist/  
473 Коэн А. Ливанский кризис и трибунал ООН // «Голос Америки». 2011. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/mideast-politics-cohen-2011-01-18-114141694/192378.html  
474 Васильев В. Политика Кремля на Ближнем Востоке: изменений не обнаружено // «Голос 
Америки». 2011. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/vv-bin-laden-middle-east-2011-05-10-
121583519/234416.html (дата обращения: 08.08.2018).  
475 Савченко Ю. Конгрессмен Макговерн: «Украинский кризис нужно разрешить 
дипломатическим путём» // «Голос Америки». 2014. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/mcgovern-interview/1866953.html (дата обращения: 09.08.2018). 
476 Риджуэлл Г. Лидерская роль США — новые вызовы и новые подходы // «Голос Америки». 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/united-states-role-as-global-policeman-in-
decline/1928987.html (дата обращения: 09.08.2018).  
477 Ли У. Маккейн: «У вас в руках не дубина, а прутик» // «Голос Америки». 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/kerry-mccain-exchanges-pleasantries-on-us-foreign-
policy/1889414.html (дата обращения: 10.08.2018).  
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Сирии», «авторитарный правитель», «диктатор, который бомбит и морит 

голодом собственных граждан», «репрессии», «жестокие расправы». Ряд 

метафор и стилистических фигур, преимущественно в рамках модели игры, 

относится к политике России, что соответствует выявленной ранее 

атрибутивной повестке на уровне упоминаний. Например: «Мы хотели бы, –  

заявил российский министр, –  чтобы другие страны — такие, как Ирак, 

Ливия, Сирия и многие другие –  также жили в мире и не использовались как 

пешки»478, «Даже если бы Обама бомбил Сирию, оставил войска в Ираке или 

проявил себя более жестким политиком каким-либо другим образом, сказал 

Гейтс,  ”в Украине у него были бы те же самые варианты действий, а у Путина 

– те же самые козырные карты”»479.   В  самом деле, Асад, как сообщает его 

правительство, даже отправил Путину телеграмму –  кстати, неужели 

кто-то еще шлет телеграммы? – в которой он выразил «солидарность 

Сирии с усилиями Путина по восстановлению стабильности и безопасности в 

Сирии перед лицом попыток переворота против легитимности и демократии в 

пользу радикальных террористов» (вопросительная конструкция)480. 

В Deutsche Welle в первый период исследования на уровне упоминаний 

содержится незначительное количество метафор,  преобладающие модели 

выделить невозможно. Во второй период количество метафор увеличивается, 

однако они  неоднородны. В текстах встречаются метафоры войны (например, 

«в Сирии продолжается кровавая бойня»481), огня («в Сирии вспыхнула 

гражданская война»482), физики («массовые беспорядки в Сирии также стали 

                                                            
478 Ли У. Джон Керри призвал Россию начать серьёзный диалог с Украиной // «Голос 
Америки». 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/remarks-with-russian-foreign-minister-
sergey-lavrov-before-their-meeting/1930713.html (дата обращения: 10.08.2018).  
479 Ли У. Гейтс: У Путина «большинство козырных карт» в Крыму и Украине // «Голос 
Америки». 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/gates-urges-care-on-ukraine/1864412.html 
(дата обращения: 10.08.2018).  
480 Мнения о ситуации на Украине // «Голос Америки». 2014. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/us-press-on-ukraine/1868191.html (дата обращения: 10.08.2018).  
481 Кудашефф А. Комментарий: Новый хаос в мире // Deutsche Welle. 2014. URL: 
www.dw.com/ru/комментарий-новый-хаос-в-мире/a-17856951 (дата обращения: 12.08.2018).  
482 Кимбалл С., Крыжановская Е. Истоки террора: как образовалось «Исламское 
государство»? // Deutsche Welle. 2014. URL: www.dw.com/ru/истоки-террора-как-
образовалось-исламское-государство/a-17853969 (дата обращения: 12.08.2018).  
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магнитом для западных джихадистов»483), театра («Европе следует обезопасить 

себя от того, чтобы сценарии Сирии, Ливии, Ирака и Украины — стран, 

столкнувшихся с военным восстанием – не повторились на ее территории»484), 

музыкальные («джихадисты действуют в унисон с США»485) и другие 

метафоры.  

Полученные результаты позволяют заключить, что дополнительные 

атрибутивные повестки, формируемые в интернет-СМИ на уровне материалов, 

содержащих упоминания о Сирии, подкрепляются языковыми средствами 

выражения идеологической модальности, в частности – метафорами и 

стилистическими фигурами, и, следовательно, могут влиять на восприятие 

политики других государств. В случае Голоса Америки это атрибутивная 

повестка «Политика России», в RT поддерживается повестка «Политика США». 

В онлайн-версии Deutsche Welle освещение сирийского кризиса в материалах, 

которые не содержат соответствующей ассоциации в заголовке, было в 

большей степени нейтральным.  

Выше мы говорили о том, что телевидение было наиболее значимым 

поставщиком информации. Мы приведем пример отражения сирийских 

событий в период, когда в Сирии только начинал набирать «обороты» 

существующий и по настоящее время конфликт. Эти данные мы опубликовали 

в 2011 г.  в статье «Телевизионные сюжеты "EURONEWS" как элемент 

ноополитики»486. И утверждаем, что  применяемое  определение ноополитики 

как динамичной информационной стратегии по руководству международными 

процессами путем формирования у общественности положительного или 
                                                            
483 Сайфферт Ж., Филатова И. Радикальные исламисты в Германии: как вербуют немецкую 
молодёжь? // Deutsche Welle. 2014. URL: http://www.dw.com/ru/радикальные-исламисты-в-
германии-как-вербуют-немецкую-молодежь/a-17716773 (дата обращения: 13.08.2018).  
484 Мищенко О. Путин: Порошенко теперь несёт ответственность за военные действия на 
Украине // Deutsche Welle. 2014. URL: http://www.dw.com/ru/путин-порошенко-теперь-несет-
ответственность-за-военные-действия-на-украине/a-17749861 (дата обращения: 13.08.2018).  
485 Шпаковская И. Иран отрицает отправку войск в Ирак // Deutsche Welle. 2014. URL: 
www.dw.com/ru/иран-отрицает-отправку-войск-в-ирак/a-17720172 (дата обращения: 
13.08.2018).  
486 Никонов С.Б. Телевизионные сюжеты "EURONEWS" как элемент ноополитики // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
2011. № 1. С. 33-36. 
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отрицательного отношения к  внешней и внутренней политике  государства или 

блока государств с целью создания положительного или отрицательного 

имиджа пропагандируемых СМИ идей и моральных ценностей с активным 

использованием механизмов психологического воздействия на массовое 

сознание находит свое подтверждение при анализе телевизионных сюжетов 

Euronews (Евроньюс).  

В газах массовой аудитории современный мир предстает таким, каким 

он представляется средствами массовой информации. События в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке освещаются Euronews с достаточной 

регулярностью. Для анализа используем сюжеты европейского телевидения о 

Сирии.     Длительные теплые отношения европейских лидеров к Сирии и ее 

президенту немедленно прекратились после того, как в Египте с помощью 

европейских советников и денег, которых очень не хватает европейцам, 

произошла «арабская весна» и египетская политическая элита стала 

подконтрольной Европейскому Союзу. 

Телевизионный сюжет от 15.06.2011: «Так продолжалось до начала 

«арабской весны». Застигнутый ею врасплох Башар Асад сначала намеревается 

провести либеральные реформы и даже отменить чрезвычайное положение, 

действующее с 63 года. Сирийцы многого от него ожидали. Но после 11 лет 

правления Башара Асада можно констатировать, что он не оправдал этих 

надежд. Хуже того, сирийский лидер отдал приказ стрелять в свой народ, 

окончательно исчерпав кредит доверия, но это его не останавливает. Поскольку 

в политической системе, созданной его умершим в 2000 году отцом, попытки 

сделать страну более открытой, провести реформы, сделать общество более 

свободным обречены на провал. Башар Асад, офтальмолог по образованию, 

вначале выглядел способным провести реформы в Сирии. Но это была лишь 

видимость. Государство оказалось сильнее своего руководителя»487. 

                                                            
487 http://ru.euronews.net/2011/06/15/basher-al-assad-like-father-like-son/ (Дата обращения 
17.06.2011 года) 
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Анализируя содержание репортажа, необходимо отметить отсутствие 

ссылок на какие-либо документы, которые при проведении информационной 

операции не требуются. Руководители Евросоюза, чьё видение политической 

ситуации передает европейский телеканал, изображают Башара Асада в 

«черном цвете». По выражению составителей текста, «сирийский лидер отдал 

приказ стрелять в свой народ…»   

При этом, ни в одном сюжете Евроньюс, показывающем, например, 

столкновения полиции с гражданами в Испании или Франции не прозвучало 

таких слов: «Лидеры Франции и Испании отдали приказ избивать своих 

сограждан дубинками и травить их слезоточивым газом». 

11 лет Европейский Союз не смущало, что страну возглавляет 

офтальмолог по образованию, но в настоящее время данное упоминание 

должно дать посыл зрителю о политической некомпетентности сирийского 

лидера.  

Для придания объективности 15.06.2011 в эфир телеканала Евроньюс 

вышел следующий сюжет: «Центр Дамаска заполнен сторонниками сирийского 

президента Башара Асада. Десятки тысяч человек растянули гигантский 

национальный флаг — длиной 2 километра триста метров — и скандируют 

лозунги в поддержку руководства страны. Официальный Дамаск заявляет, что в 

стране — поддерживаемый из-за рубежа мятеж. Вооружённые силы борются с 

бандитами и защищают мирных жителей. Однако силовые меры вызвали 

осуждение за рубежом, где их называют подавлением политических протестов 

и нарушением прав человека»488. Авторы репортажа были уверены, что 

проверки достоверности его не последует. Психологическое воздействие на 

зрителя и формирования имиджа государства заключается в последних фразах 

об осуждении силовых мер. Силовые меры действительно были осуждены 

мировым сообществом, но не силовые меры законного правительства Сирии, а 

поддерживаемым Европейским Союзом, так называемые акции протеста. 

                                                            
488 http://ru.euronews.net/2011/06/15/massive-pro-and-anti-govt-rallies-in-syria/(Дата обращения 
17.06.2011 
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Например, «страны БРИКС выступили против применения силы при 

урегулировании ситуации на Ближнем Востоке и в Африке. Руководители 

стран, входящих в состав БРИКС, выразили крайнюю озабоченность 

неспокойной ситуацией на Ближнем Востоке и в Африке, в частности, в 

Бахрейне, Омане, Сирии, Иордании и Ираке. Члены БРИКС считают 

необходимым чтить независимость и суверенитет каждой страны»489. «Иран не 

рассматривает события в Сирии в качестве народных волнений»,  – заявил 29 

апреля 2011 г. на пресс-конференции посол Ирана в России Махмуд Реза 

Саджади. «По нашей информации, только 3-4% населения Сирии 

задействованы в этих волнениях. Иран считает, что президент Сирии Башар 

Асад держит ситуацию под контролем и в состоянии восстановить порядок в 

стране»,  –  сказал дипломат. Посол выразил мнение, что ситуация в Сирии 

кардинально отличается от революций в Египте и Тунисе. А по оценке Ирана, 

смена власти в этих странах произошла в результате народных восстаний. 

«Последствием этого будет укрепление отношений между этими странами и 

Ираном», – сказал он. Вместе с тем посол резко осудил действия 

международной коалиции НАТО в Ливии. «Такие акции Иран рассматривает 

как прямое вмешательство во внутренние дела государства», – заявил М. 

Саджади490. 

Установка на формирование отрицательного имиджа руководителя 

суверенного государства прослеживается и в репортаже Евроньюс от 

30.04.2011. «В Сирии очередной "день гнева" обернулся массовым 

кровопролитием. По меньшей мере 62 человека погибли в столкновениях с 

полицией в ходе антиправительственных демонстраций, прошедших в пятницу 

в нескольких городах страны. Больше всего жертв в Дераа – очаге 

сопротивления. Там огонь был открыт по мирным манифестантам. Из 

окрестных городов и сёл – тысячи людей пытались войти в город, чтобы 

выразить свою солидарность с протестующими. В результате разгона 

                                                            
489 http://top.rbc.ru/politics/14/04/2011/575882.shtml (Дата обращения 17.06.2011) 
490 http://news.iran.ru/news/73511/ (Дата обращения 17.06.2011) 
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демонстрации 19 человек были убиты, десятки получили ранения. В Дамаске 

правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Массовые шествия 

прошли также в пригородах столицы, в Хомсе и портовом городе Банияс. 

Граждане Сирии уже на протяжении шести недель призывают президента 

Башара Асада уйти в отставку. На специальной сессии совета ООН по правам 

человека была принята резолюция, постановляющая «в срочном порядке 

направить в Сирию комиссию для расследования возможных нарушений 

международного права». «США ввели односторонние санкции в отношении 

ряда сирийских чиновников и госструктур. Страны ЕС достигли 

предварительной договорённости о введении эмбарго на поставки вооружений 

Сирии»491.  

   Европейцам, не понимающим роли пятницы в жизни арабов-

мусульман, ссылка на пятницу только факт одного из дней недели, а ведь это 

день молитвы и посещения мечети. Так куда шли люди в пятницу? Молиться. 

Неужели журналисты Евроньюс не понимают разницы между манифестантами, 

демонстрантами и идущими в мечеть людьми? Понимают. Но это не должны 

понимать европейские граждане.  

Сознание зрителя формулируется исподволь. Но в этом сообщении 

Европейский Союз признает, что и в момент демонстраций от Евросоюза 

продолжались поставки оружия. Как следует из репортажа, Страны ЕС только 

достигли предварительной договоренности на эмбарго по поставке оружия. И 

если это оружие поступает в Сирию, то его кто-то использует. Вывод должен 

был быть другой – у истоков смертей, происходящих в Сирии, стоит 

Европейский союз. О проведении информационной операции говорит и 

следующий факт. «Фальшивкой оказались высказывания блогера “Девушка-гей 

из Дамаска”, на основании которых некоторые правозащитные организации 

делали выводы о ситуации в Сирии. Выяснилось, что автор блога не имел ни 

малейшего отношения к Дамаску, сообщает телеканал Al Jazeera. Как 

                                                            
491 http://ru.euronews.net/2011/04/30/dozens-killed-in-syrian-protests/(Дата обращения 
17.06.2011) 
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оказалось, под именем Амины Абдалла Арраф, заявлявшей о жестокости 

сирийских властей, скрывался 40-летний студент, гражданин США Том 

Макмастер. В Сирию он не ездил, а все свои сообщения публиковал, находясь в 

университете города Эдинбург. Раскрыть свою личность           Т. Макмастер 

решил после того, как на прошлой неделе в блогосфере появились люди, 

называвшие себя родственниками А. Арраф. Они утверждали, что видели, как 

оппозиционного блогера схватили сотрудники спецслужб в Дамаске и увезли 

его в неизвестном направлении. Теперь Т. Макмастер оправдывается, что 

совсем не ожидал столь повышенного внимания к своему интернет-дневнику. 

”Я просто хотел привлечь внимание к событиям на Ближнем Востоке”, – заявил 

он. Как выяснилось, информацию блогер черпал от своей супруги, которая 

пишет докторскую диссертацию о сирийской экономике. Признание Т. 

Макмастера вызвало недоумение и негодование среди его многочисленных 

читателей, которые создали в интернете целую кампанию по освобождению 

”узника режима”. ”Это не тот случай, когда надо развлекаться”», – 

комментируют они разоблачение американца492. В данном случае данный 

репортаж – это выпад в сторону США, но учитывая, что данный репортаж 

передается на русском языке и адресован российскому зрителю, делается 

посыл, что США обманывают и российские зрители не должны верить 

информации о США.                                                                                                          

1.05.2011 г. был зафиксирован один из методов формирования в 

сознании массового адресата уверенности в правдоподобности происходящего 

– Eurunews демонстрирует следующий сюжет: «Улицы южносирийского города 

Дераа, осаждённого армией неделю назад, превратились в поле битвы. 

Снайперы с крыш стреляют по всем, кто движется, свидетельствует это 

любительское видео. Местные правозащитники сообщают, что жители города 

до сих пор не могут забрать тела погибших; некоторые из них лежат на улицах 

с пятницы. В воскресенье армия и силы безопасности провели многочисленные 

задержания. С пятницы, по данным правозащитников, число арестованных 

                                                            
492 http://top.rbc.ru/society/13/06/2011/600251.shtml (Дата обращения 17.06.2011) 
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превысило несколько сотен человек. Танки и бронетехника взяли Дераа в 

кольцо в минувший понедельник. Только в пятницу здесь были убиты 32 

манифестанта. Они хотели прорвать блокаду и доставить жителям города еду и 

предметы первой необходимости. В субботу погибли ещё 6 человек. Как 

сообщает правозащитная организация «Савасия», в Дераа сложилась 

катастрофическая гуманитарная ситуация; все острее ощущается нехватка 

продовольствия, медикаментов, детского питания»493. Опять пятница. Кто 

стреляет по идущим гражданам из снайперских винтовок,  не ясно. Просмотрев 

видеосюжет, понимаем, что это не армия. Но комментаторы утверждают 

обратное. Просто утверждают. И не надо никаких доказательств. Задача 

Евроньюс не информирование, а формирование негативного отношения к 

сирийской армии. Правдоподобность передаваемого сообщения 

подтверждалась ссылкой на источник информации – это правозащитная 

организация «Савасия».  

Проблема в том, что с 26 апреля по 4 мая 2011 г. правозащитная 

организация «Савосия» упоминалась в российских СМИ (интернет-издания) 

только 7 раз. Авторы должны были акцентировать внимание на том, что в 

Сирии действуют правозащитные организации.  Вопрос, который необходимо 

разрешить, чьи права защищает организация? По определению, правозащитные 

организации фиксируют нарушения любых лиц, кто нарушает закон в том 

государстве, где они находятся. В данном случае Сирийский закон.     

Сформировав общественное мнение относительно  Сирии как 

государства, нарушающего права человека, Евроньюс делает главный вывод, 

озвученный 15.06.2011 г. :«На связи Париж. Мы разговариваем с Маджидом 

Наме, главным редактором журнала Африк-Ази. Добро пожаловать на 

Евроньюс. 

Евроньюс: “Как Вы объясните молчание международного сообщества в 

отношении того, что происходит в Сирии?”     

                                                            
493 http://ru.euronews.net/2011/05/01/syrian-forces-arresting-people-in-their-homes-in-deraa/ 
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М.Наме:  

”В действительности, мир и СМИ не молчат, однако так называемое 

международное сообщество не способно предпринять какие-то шаги в случае с 

Сирией. Это потому, что Сирию, сирийский режим защищают Россия и 

Китай… Кроме того, Сирия – это не Ливия. Это стратегический союзник 

России, и Россия хочет наложить вето на любую резолюцию, ущемляющую 

сирийские интересы”»494.  

Вывод, предлагаемый Европейским Союзом, транслирующийся, в том 

числе и на Россию, – во всем виноваты русские. Они не дают Единой Европе 

навести порядок в Сирии. 

Но в данном интервью интересен озвученный главным редактором 

журнала факт:  

М.Наме: «…Во-первых, этот режим на всех уровнях сотрудничал с 

Западом. Мы знаем, например, что после 11 сентября сирийская разведка много 

сотрудничала с ЦРУ в борьбе с так называемым ”терроризмом”»495. 

Следовательно, европейские СМИ, от чьего имени говорит М. Наме 

имели информацию (мы знаем), о том, что борьба с терроризмом, проводимая 

США, надуманна. Или это утечка информации, или это сигнал России о тех, 

кто стоит за событиями в Сирии. В любом случае, действуя в рамках 

ноополитики, Европейский союз хочет сформировать отрицательный имидж 

Сирии, России и США496.   

Таким образом, атрибутивные повестки и языковые средства выражения 

идеологической модальности можно рассматривать как тематический и 

языковой уровни медиафрейминга соответственно. В следующем параграфе мы 

попытаемся определить, какое значение при освещении сирийского кризиса 

имеют мультимедийные и интерактивные элементы, используемые для 

интерпретации конкретных фактов и событий. 
                                                            
494 http://ru.euronews.net/2011/06/15/syria-how-should-the-west-react/ 
495http://ru.euronews.net/2011/06/15/syria-how-should-the-west-react/  
496 Никонов С.Б. Телевизионные сюжеты "EURONEWS" как элемент ноополитики // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
2011. № 1. С. 33-36. 
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3.3 Медиафреймы как конечный результат интерпретации 

международных событий 

 

В период начала народных протестов в Сирии в онлайн-версиях Голоса 

Америки и Deutsche Welle формированию отрицательного отношения к 

политике арабской республики способствовали такие атрибутивные повестки, 

как «Действия сирийских властей в период кризиса» и «Политика президента 

Сирии Башара Асада». В американских интернет-СМИ они подкреплялись в 

период начала народных протестов диктаторской метафорической моделью за 

счёт концептов «жестокие репрессии», «деспотический режим», «авторитарная 

политика президента Башара Асада», «сирийская диктатура» и других, 

используемых в материалах, которые посвящены ситуации в этой стране. В 

период президентских выборов 2014 г. та же модель применялась более 

завуалированно — на уровне материалов на другие темы, в тексте которых 

содержатся упоминания Сирии. Создаваемая интерпретация поддерживалась 

гиперссылками на предыдущие публикации по теме в тех же интернет-СМИ. 

Гиперссылок на иные ресурсы в материалах Голоса Америки не приводится.  

Пример RT свидетельствует о том, что отказ от таких атрибутивных 

повесток, как «Действия сирийских властей в период кризиса» и «Политика 

президента Сирии» в сочетании с большим количеством аналитических 

материалов, имеющих оправдательную или разоблачающую риторику и 

содержащих помимо метафор многочисленные стилистические фигуры и 

прецедентные феномены, позволяет формировать иное, более нейтральное 

отношение к политике властей арабской республики. Вместе с тем необходимо 

отметить, что редакция не ограничивает читателей собственными трактовками 

происходящего и предоставляет возможность ознакомиться с материалами на 

других ресурсах, расставляя в текстах внешние гиперссылки. В использовании 

мультимедийных элементов RT, в отличие от двух других сетевых СМИ, 

стремится к достоверности, публикуя качественные событийные фотографии с 

указанием даты и автора/правообладателя.  
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Создание необходимой интерпретации может происходить и в процессе 

манипулирования фактами и числами. К такому выводу мы пришли по 

результатам анализа источников, на которые ссылаются в своих материалах 

российское и американское интернет-СМИ: и в первый, и во второй период 

исследования в публикациях преобладали «размытые» ссылки.  

Дополнительные атрибутивные повестки, формируемые в интернет-

СМИ на уровне материалов, содержащих упоминания о Сирии только в тексте, 

в сочетании с метафорами и стилистическими фигурами, могут оказывать 

воздействие на восприятие политики государств, выступающих противниками 

в информационном противостоянии. В онлайн-версии Голоса Америки это 

повестка «Политика России», в RT одной из приоритетных тем является 

«Политика США».  

Освещение сирийского кризиса в онлайн-версии Deutsche Welle может 

служить примером в большей степени нейтрального представления конфликта. 

Об этом свидетельствует относительно небольшое количество языковых 

средств выражения идеологической модальности, преимущественно 

нейтральные подписи к фотографиям и ссылки на конкретные источники 

информации. Указанные особенности, а также более сбалансированные 

атрибутивные повестки и низкий уровень интерактивности подтверждают 

ранее приведённую учёными оценку уровня медиакратизации в ФРГ.  

Результаты исследования позволяют заключить, что интерпретация 

действительности в онлайн-версиях RT, Голоса Америки и Deutsche Welle может 

быть нерациональной как на уровне формирования атрибутивных повесток, так 

и на уровне фрейминга. Таким образом, провести чёткую границу между 

рациональными и манипулятивными технологиями не представляется 

возможным. 

Конечным же результатом интерпретации являются медиафреймы. Как 

указывает Н.Ф. Пономарёв со ссылкой на Гэмсона и Модильяни, «медиафрейм 

— это ключевая идея «интерпретирующего медиапакета», приписывающего 

теме медиатекста специфические социокультурные смыслы. При этом одна и та 
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же тема как множество связанных вопросов может быть описана с 

применением разных фреймов, а один и тот же фрейм использован для 

освещения разных тем»497. М. Кастельс пишет, что связь фреймов с 

конкретными образами зависит от значения этих образов в данной когнитивной 

среде. «Например, атака на Всемирный торговый центр ассоциируется с 

политическим посланием, связанным с борьбой с террором в контексте всё ещё 

продолжающейся войны; тогда как вид заброшенного завода может вызывать 

различные ассоциации в условиях экономической депрессии (безработица) или 

в ситуации экономического бума (оставленное позади устаревшее 

индустриальное прошлое ради высокооплачиваемых рабочих мест, созданных 

новыми технологиями)»498. Медиа создают основной источник 

социализирующей коммуникации, то есть коммуникации, обладающей 

потенциалом охвата общества в целом. Следовательно, «фреймирование 

общественного сознания в значительной мере осуществляется через процессы, 

которые имеют место в медиа»499.  

Как видно из анализа медиатекстов, при освещении сирийского кризиса 

в онлайн-версиях RT, Голоса Америки и Deutsche Welle медиафреймы 

формируются на тематическом и языковом уровнях и подкрепляются 

мультимедийными элементами. В качестве вербальных символических 

маркеров на текстовом уровне могут выступать идеологически-модальная 

лексика и метафоры, на уровне гипертекстовых элементов (заголовков и 

гиперссылок на другие материалы по теме) – также слова и словосочетания с 

отрицательными/положительными коннотациями. К невербальным маркерам 

относятся фотографии и видео. Схематично механизм формирования 

                                                            
497 Пономарёв Н.Ф. Фрейминг медиаповестки дня и типология медиафреймов // Вестник 
Пермского университета. 2010. №3(9). С. 63. 
498 Кастельс М. Власть коммуникации [Текст] : учеб, пособие / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. 
М. Тылевич; под науч. ред. А. И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М 
.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 179. 
499 Кастельс М. Власть коммуникации [Текст] : учеб, пособие / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. 
М. Тылевич; под науч. ред. А. И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М 
.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 184. 
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медиафреймов при освещении сирийского кризиса можно представить 

следующим образом.  

Мультимедийные и интерактивные элементы являются частью 

медиатекста в сетевых СМИ, что обусловливает необходимость исследования 

их воздействия на создание интерпретации при распространении политической 

информации. Как отмечает Е.А. Баранова, интернет-СМИ, новые медиа и 

развитие конвергентной журналистики в целом не изменили основных 

принципов ведения информационной войны, однако создали для этого новые 

возможности. «Использование мультимедийных технологий помогает 

определённым образом расставлять акценты, замалчивать о каких-то 

фактах»500, – это очевидно. В то же время развитие пользовательского контента 

на сайте может препятствовать распространению фальсификата.  

В данном параграфе мы ставим задачу рассмотреть особенности 

использования мультимедийных и интерактивных элементов медиатекстов 

онлайн-версий RT, Голоса Америки и Deutsche Welle, чтобы определить их роль 

в создании интерпретации при освещении сирийского кризиса.  

Мультимедийные элементы. Основным мультимедийным элементом в 

медиатекстах о кризисе в Сирии всех трёх интернет-СМИ являются 

фотографии. В онлайн-версиях RT, Голоса Америки и Deutsche Welle 

фотографии, как правило, предваряют текст и сочетаются со словесной частью 

по типу «иллюстрация». Тем не менее в ряде случаев они могут оказывать 

воздействие на восприятие материала. 

Так, например, в Голосе Америки в период начала народных протестов 

фотографии в медиатекстах о Сирии всегда дополняются подписями, но 

зачастую эти пометки дублируют заголовки. Такое сочетание может усиливать 

негативное восприятие действий властей арабской республики (Рисунок 1).  

 

                                                            
500 Баранова Е.А. Мультимедийные технологии в средствах массовой информации как 
инструмент ведения информационной войны // Вопросы теории и практики журналистики. 
2016. Т. 5. № 4. С. 627. 
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Рисунок №1 

Полиция в Сирии не жалеет патронов501 

В отдельных случаях подписи к одной и той же фотографии в разных 

материалах создают впечатление, что она сделана на месте событий. Например, 

материалы «Сирия: войска введены в Баниас»502 и «Сирийские власти 

продолжают репрессии»503 сопровождаются фотографией толпы людей, 

которые несут огромный плакат с надписью «UN: SOS Al-Assad kills freedom 

with tanks» (рисунки 2, 3). Под первой иллюстрацией приводится подпись 

«Протестующие держат транспарант с надписью «ООН — СОС! Танки Асада 

(президент Сирии – Голос Америки) убивают свободу». Под второй указано: 

«Антиправительственный протест в сирийском городе Хомс».  

 

                                                            
501 Полиция в сирии не жалеет патронов https://www.golos‐ameriki.ru/a/syria‐protests‐2011‐03‐20‐
118327499/224230.html 
502 Сирия: войска введены в Баниас // «Голос Америки». 2011. URL https://www.golos-
ameriki.ru/a/syria-banias-2011-05-06-121435384/234349.html (дата обращения: 17.03.2018) 
503 Сирийские власти продолжают репрессии // «Голос Америки». 2011. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/syria-2011-05-09-121499614/234371.html (дата обращения: 
17.03.2018). 
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Рисунок №2  

Сопровождение статьи «Сирия: войска введены в Банис» 

 

 

Рисунок 3 

Сопровождение статьи «Сирийские власти продолжают репрессии 

 

Инфографику и видео Голос Америки в первый период исследования в 

публикации не включал. Во второй период исследования в американском 

интернет-СМИ фотографии подписывают гораздо реже. Развёрнутые указания 

под иллюстрациями встречаются в основном под материалами к президентским 
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выборам. Например, заметка «В Сирии 3 июня пройдут президентские 

выборы»504 сопровождается фотографией Башара Асада в окружении толпы, 

который указывает пальцем на стоящего перед ним подростка, с подписью 

«Президент Сирии Башар Асад беседует с жителями одной из деревень к северу 

от Дамаска. 20 апреля 2014 г.».  

Инфографики в медиатекстах по-прежнему не содержится. Видео 

использовано только в материале «Сирия и США: вместе против ИГИЛ» в 

формате новостного сюжета, который дополняет заметку505.  

В онлайн-версии Deutsche Welle в первый период одни и те же 

событийные фотографии тоже использовались для иллюстрации нескольких 

материалов. И хотя редакция сопровождала отдельные изображения 

пояснением «Из архива», под повторяющимися фото такая пометка 

отсутствовала. Так и расширенная заметка «Сирийские войска введены в город 

Банияс»506, и мини-обозрение «Генсек ООН призвал президента Сирии 

прекратить насилие»507 сопровождаются фотографией толпы, где на первом 

плане мужчина держит порванный плакат, на котором изображен Башар Асад. 

Первая иллюстрация содержит подпись «Акции протеста в Сирии», вторая — 

«Акции протеста в городе Деръа» (рисунки 4, 5).  

                                      

 

                                                            
504 В Сирии 3 июня пройдут президентские выборы // «Голос Америки». 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/syria-holding-june-3-presidential-vote/1897703.html (дата 
обращения: 19.03.2018). 
505 Сирия и США: вместе против ИГИЛ // «Голос Америки». 2014. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/us-syria-islamic-state/2432294.html (дата обращения: 21.03.2018). 
506 Сирийские войска введены в город Банияс // Deutsche Welle. 2011. URL: 
http://www.dw.com/ru/сирийские-войска-введены-в-город-банияс/a-15057704 (дата 
обращения: 07.03.2018). 
507 Генсек ООН призвал президента Сирии прекратить насилие // Deutsche Welle. 2011. URL: 
http://www.dw.com/ru/генсек-оон-призвал-президента-сирии-прекратить-насилие/a-15050235 
(дата обращения: 07.03.2018). 
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Рисунок 4 

Сопровождение заметки «Сирийские войска введены в город Банияс» 

 

 

Рисунок 5 

Сопровождение статьи «Генсек ООН призвал президента Сирии прекратить 

насилие» 

 

Вместе с тем, в отличие от американского интернет-СМИ, в Deutsche 

Welle подписи к фото не дублируют заголовок, в большинстве случаев они 

содержат нейтральное описание иллюстрации. Фотографии встречаются и в 

тексте публикаций, но они не оказывают существенного влияния на 

восприятие. Во второй период исследования в немецком интернет-СМИ также 

стали активно использовать видео (содержатся в 95% публикаций). Чаще всего 

они сочетаются с вербальной частью текста по типу «дополнение». Например, 
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расширенная заметка «Джихадисты несут большие потери на востоке Сирии»508 

сопровождается сюжетом под названием «США обещают найти убийц 

Джеймса Фоули (22.08.14)». 

В онлайн-версии RT событийные фотографии к материалам и в первый, 

и во второй период дополнены подробным описанием, с указанием даты и 

автора/правообладателя (рисунок 6).  

 

 

 

Рисунок 6 

Указан правообладатель фотографии 

 

Редкие архивные фото содержат соответствующую пометку, например: 

«ARCHIVE PHOTO: Damage is seen inside a former base used by fighters from the 

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), after they withdrew from the town of 

Azaz, near the Syrian-Turkish border, March 11, 2014. (Reuters / Hamid Khatib) / 

Reuters». 

                                                            
508 Джихадисты несут большие потери на востоке Сирии // Deutsche Welle. 2014. URL: 
http://www.dw.com/ru/джихадисты-несут-большие-потери-на-востоке-сирии/a-17873581 (дата 
обращения: 15.03.2018). 
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В материалах российского интернет-СМИ также используются видео (в 

первый период — в 25% публикаций, во второй — в 18%). Как правило, они 

служат дополнением к текстовой части.  

Интерактивные элементы. В первый период исследования в онлайн-

версиях Голоса Америки и Deutsche Welle не было предусмотрено возможности 

комментирования материалов. В RT имелся соответствующий модуль, но 

читатели не высказывали своё мнение. Во второй период комментарии 

содержатся в 14-ти процентах публикаций российского интернет-СМИ. Однако 

они немногочисленны и появлялись спустя восемь месяцев, год и позже после 

выхода материалов. Существенный временной промежуток между публикацией 

и появлением отзыва/отзывов, а также небольшое количество комментариев не 

позволяют говорить об их воздействии на восприятие редакционного 

материала.  

В онлайн-версии Голоса Америки во второй период исследования 

читателями, напротив, оставлено большое количество своевременных отзывов 

(спустя определённое время редакция закрывает возможность 

комментирования публикаций): они содержатся под 70 процентами 

публикаций. Анализ комментариев по категориям, показал, что практически в 

каждой третьей публикации преобладают отрицательные комментарии, в 

которых используется широкий набор языковых средств выражения 

идеологической модальности. Большинство этих языковых средств формирует 

негативное отношение к политике США. Это, например, слова и 

словосочетания с отрицательными коннотациями: «америкосы», «пиндосы», 

«по вине янки идёт война». Политика Америки характеризуется как «глупая», 

«грязная разрушительная», «позорная политическая американская вакханалия». 

В пользовательских комментариях также содержатся многочисленные 

метафоры. Например, : «Американским политикам пора снять детские 

штанишки и переодеться в мужские брюки. Этим поступком они мне 

напоминают действия обиженного ребёнка, которому не досталась 

приглянувшаяся игрушка (Крым), на которую он положил глаз, и [они] с рёвом 
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разбрасывают и ломают всё вокруг»509, «Ну как же, демократию надо прямо на 

головы сбрасывать, чтоб все поняли, что это она»510, «Деньги пахнут 

кровью, доллар ею просто пропитан»511. Также встречается ряд 

прецедентных феноменов: «Надо бы мистеру Керри посмотреть «Белое 

Солнце пустыни», узнать, что «Восток — дело тонкое, Петруха»512, 

«Америка и в 21 веке продолжает всё ту же политику, что и в 18-19 веках 

времён работорговли, — попеременно вооружает племена, заставляет их 

воевать друг с другом, уничтожать и захватывать в рабство противников — и в 

итоге всё так же поставлять рабов (или что другое) всё тем же плантаторам»513. 

Комментарии, которые относятся к высказываниям другого читателя или в 

которых представлена иная точка зрения на материал (отдельная категория, в 

соответствии с классификацией Я. Брюса), по большей части тоже формируют 

отрицательное отношение к политике США.  

Действия сирийских властей пользователи воспринимают 

неоднозначно. В комментариях встречаются следующие метафоры: «кровавая 

бойня»514, «кровавая межконфессиональная бойня»515, «Б. Асад сглупил, 

поверив гарантиям РФ и уничтожив целый класс оружия. Теперь его судьба и 

судьба Сирии в чужих руках, и от него ничего не зависит». Президента страны 

                                                            
509 США закрыли сирийское посольство и высылают дипломатов // «Голос Америки». 2014. 
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-immideately-suspends-opperation-syria-
embassy/1874119.html (дата обращения: 19.03.2018). 
510 США проверяют сообщения о возможной химической атаке в Сирии // «Голос Америки». 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-investigating-possible-chemical-attack-in-
syria/1898331.html (дата обращения: 19.03.2018) 
511 Госдепартамент: «Выборы в Сирии — позор» // «Голос Америки». 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/nm-syria/1928881.html (дата обращения: 20.03.2018) 
512 Керри: сирийская оппозиция может сыграть ключевую роль в борьбе с ИГИЛ // «Голос 
Америки». 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/1946339.html (дата обращения: 
20.03.2018). 
513 Пентагон провёл неудачную операцию по спасению заложников в Сирии // «Голос 
Америки». 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/syria-rebels-us-pentagon/2422890.html 
(дата обращения: 21.03.2018). 
514 Керри обсудит с Лавровым ситуацию в Украине и Сирии // «Голос Америки». 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/kerry-to-meet-with-lavrov-for-ukraine-syria-talks/1929098.html 
(дата обращения: 20.03.2018). 
515 Химоружие в Сирии: трудности перевоза // «Голос Америки». 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/un-chemical-weapons-chief-last-of-syrias-stockpile-is-inaccessible-
/1910930.html (дата обращения: 19.03.2018). 
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называют как «диктатором», так и «непокорным Асадом»516.  

В отзывах читателей также содержится негативная оценка действий 

российских властей. Она представлена словами и словосочетаниями с 

отрицательными коннотациями («агрессивная Россия», «Россия — страна-

агрессор», «Россия продолжает свою гнусную античеловеческую политику в 

Сирии») и метафорами: «Вводя санкции, вы подрываете доверие к 

американским и европейским финансовым институтам и играете на руку 

Путину»517, «А мы уже привыкли к российским демаршам в ООН — Совбез 

ООН, Чуркин, Вето!»518, «Эта история с сирийским диктатором, и не без 

помощи России как основного опекуна этого диктатора, перешла 

постепенно в другую фазу конфликта»519.  

Для примера рассмотрим одну из «веток» комментариев под 

материалом «Белый дом просит у Конгресса 500 млн долларов для оказания 

помощи сирийской оппозиции»520 в онлайн-версии Голоса Америки. Для 

большей наглядности представим её в виде таблицы (Таблица №1).  

Таблица №1  

(Белый дом просит у Конгресса 500 млн долларов для оказания помощи сирийской оппозиции) 

Комментарий  

(Орфография и пунктуация авторов 

сохранены. Курсивом выделены языковые средства 

выражения идеологической  

модальности и прецедентные феномены)  

Категори

я  

(в 

соответствии с 

классификацией 

                                                            
516 США ввели санкции против российского банка в связи с Сирией // «Голос Америки». 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-sanctions-russian-bank-over-syria/1911033.html 
(дата обращения: 19.03.2018). 
517 США ввели санкции против российского банка в связи с Сирией // «Голос Америки». 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-sanctions-russian-bank-over-syria/1911033.html 
(дата обращения: 19.03.2018). 
518 В Сирии убит командующий войсками ПВО // «Голос Америки». 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/syria/1917154.html (дата обращения: 19.03.2018). 
519 Сирия и США: вместе против ИГИЛ // «Голос Америки». 2014. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/us-syria-islamic-state/2432294.html (дата обращения: 21.03.2018). 
520 Белый дом просит у Конгресса 500 млн долларов для оказания помощи сирийской 
оппозиции // «Голос Америки». 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/white-house-syria-
aid/1945982.html (дата обращения: 20.03.2018). 
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Я. Брюса)  

Ирина 

27.06.2014 06:01 

вот цинизм: «давайте поможем убить 

сирийцев, чтобы те убивали сирийцев, что бы потом 

убить сирийцев» вот тема этой статьи. Когда же 

США лопнет от своей ненависти и 

кровожадности... 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи  

Куат 

27.06.2014 15:38 

А представьте себе каким бы пасквилем 

разразилась так называемая «Русская служба» 

новостей ГА, если бы правительство России 

запросило на финансирование повстанцев Юго-

Востока Украины. А вот если бывший белый, давно 

уже ставший кровавым, дом, то «русская прислуга» 

госдепа США выдает это за стремление к миру. 

Коммента

рий, который 

относится к 

высказыванию 

другого читателя  

Leopold (USA) 

27.06.2014 21:12 

Вас всё ещё удивляет политика двойных 

стандартов???? 

Это уже давно НОРМА политической жизни... А ГА 

— проплаченный рупор этих «борцов» за мир. 

Коммента

рий, который 

относится к 

высказыванию 

другого читателя 

Константин Бывалый 

27.06.2014 06:21 

Лицимерие и наглость америки в одном 

флаконе! 

Поддерживают деньгами и боевиками террористов 

в Сирии!

Еще в одной стране по вине янки идет война 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 
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Pasha (KZ) 

27.06.2014 06:22 

Белый дом осудил спикера Палаты 

представителей за намерение подать в суд на 

президента. Пресс-секретарь Белого дома Джош 

Эрнст заявил журналистам, что этот шаг, 

предполагающий расходы из государственной казны, 

не поддержит большинство американцев. А 

выделение 500 млн долларов для оказания помощи 

сирийской оппозиции, ведущей вооруженную борьбу 

с законным правительством Сирии, большинство 

американцев поддерживают??? 

Коммента

рий, в котором 

представлена 

иная точка зрения 

на материал  

Дмитрий (Россия) 

27.06.2014 07:39 

И власти Сирии — 550 млн. Ставки растут. 

Кто больше? 

Другой 

комментарий 

Ян (Москва) 

27.06.2014 07:48 

США в открытую финансирует сирийских 

террористов. Да и не сирийских тоже. 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 

Кот (мешка) 

27.06.2014 08:20 

У вас уже не «двойные стандарты», а 

откровенная наглость уголовных паханов. России 

помогать оппозиции на Украине нельзя, а вам в 

Сирии можно. Вообще творить разбой по всему миру 

можно! Но только вам.

Вы нам не «партнеры», а откровенные бандиты с 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 
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большой дороги, хуже покойных гитлеровцев. 

Иногда кажется, что зря Сталин выбрал союз с 

США, Гитлер был много честнее и порядочнее, 

прости меня Господи! 

оксана (беларусь) 

27.06.2014 10:03 

При Сталине это не те США были.

Когда то в последние 20-30 лет бацилла 

большевизма перебралась через океан. США 

заболели и мутировали, и теперь пытаются своё 

понимание вопроса навязать всему миру, как 

большевики когда то. 

Коммента

рий, который 

относится к 

высказыванию 

другого читателя 

Елена (США) 

27.06.2014 09:44 

Ребята, вы чего окончательно с ума сошли? 

Кому вы помогать собираетесь? Может хватит? 

Посмотрите до чего вы США довели своим 

альтруизмом....У самих проблем хватает. Никому не 

помогать!!!!! 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 

Давид (Израиль) 

27.06.2014 18:18 

«Хэйден отметила, что поскольку кризис в 

Сирии невозможно урегулировать военным путем, 

эти деньги помогут сирийцам защитить себя от 

режима Асада».

-- 

Пытаюсь понять эту фразу, и не могу. Что бы это 

значило? 

Обаме и Керри давно не доверяю.

На эти деньжищи можно было бы открыть огромный 

Коммента

рий, в котором 

представлена 

иная точка зрения 

на материал 
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Центр профессиональной подготовки для Африки, 

где от голода и болезней гибнут миллионы. 

 

В Сирии же обе стороны конфликта преступны, 

там некому помогать. 

Николай (Новочеркасск) 

27.06.2014 19:19 

Господа! Дядя Сэм уже сошёл с ума! 

Вой на весь мир, угроза санкциям России за помощь 

жертвам киевской хунте! 

Но помощь бандитам, собравшимся в Сирии со 

всего мира! 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 

Аноним 

27.06.2014 21:03 

Я не знаю, чья это затея, самого Обамы или 

его происламских советников, но эти деньги нужны 

американским малоимущим и старикам.

Хватит кормить собак, кусающих кормящую руку.

 

Осмелюсь так же напомнить, что после смерти 

Арафата на его ЛИЧНЫХ счетах для «безутешной» 

вдовы осталась 4 миллиарда долларов. 

Это всё помощь палестинским арабам, прилипшая 

к рукам «честнейшего» террориста номер 1, от 

сердобольных либеральных идиотов, по сей день 

возглавляющих правительства США и Европы!!!! 

 

Сколько можно наступать на одни и те же грабли???

Это удел совершенно тупорылых... Если это не 

умышленное вредительство США и их интересам. 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 
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Виктор Снитковский (Бостон) 

29.06.2014 15:56 

Уважаемый «Аноним» полность с Вами 

согласен в том, что Обама лишь кормит дикарей-

исламистов. На мой взгляд, лучше бы США 

потратили деньги на прекращение безудержной 

эмиграции через Мексику, на отказ от переселения в 

США толп сомалийцев, арабов и прочих мусульман. 

Хорошо, если бы США помогли Украине более 

существенно, чтобы ей легче было избавится от 

российских бандитов. 

Коммента

рий, который 

относится к 

высказыванию 

другого читателя 

Андрей (Самара) 

29.06.2014 10:07 

Помогайте, помогайте, если вам мало 

показалось. Влезайте, влезайте в долги. Господа 

разбойнички! Кто ещё хочет американских денег? 

Берите, берите, они себе ещё нарисуют или 

напечатают. 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 

Leopold (USA) 

30.06.2014 21:18 

Я не знаю, чья это затея, самого Обамы или 

его происламских советников, но эти деньги нужны 

американским малоимущим и старикам.

Хватит кормить собак, кусающих кормящую руку.

 

Осмелюсь так же напомнить, что после смерти 

Арафата на его ЛИЧНЫХ счетах для «безутешной» 

вдовы осталась 4 миллиарда долларов. 

Это всё помощь палестинским арабам, прилипшая 

к рукам «честнейшего» террориста номер 1, от 

Коммента

рий с 

отрицательной 

оценкой 

содержания 

статьи 
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сердобольных либеральных идиотов, по сей день 

возглавляющих правительства США и Европы!!!! 

 

Сколько можно наступать на одни и те же грабли???

Это удел совершенно тупорылых ... Если это не 

умышленное вредительство США и их интересам. 

 

В представленных примерах преобладают комментарии с 

отрицательной оценкой содержания статьи. При этом большинство отзывов, в 

которых представлено иное мнение или ответ на высказывание другого 

пользователя, формируют негативное отношение к политике властей США. 

Жёлтым цветом мы выделили комментарий, который повторяется дважды, но 

написан под разными «никами». Подобные повторы встречаются и на других 

«ветках», что вызывает сомнения в естественности читательской дискуссии.  

В онлайн-версии Deutsche Welle во второй период исследования по-

прежнему нет возможности комментирования. Однако под материалами 

появились гиперссылки на форму обратной связи с редакцией. Вероятно, для 

повышения интереса к обсуждению к каждой публикации сформулирован 

проблемный вопрос по соответствующей теме. Например, под материалом «На 

американский корабль погружена последняя партия химоружия из Сирии»521 

редакция спрашивает: «Поможет ли уничтожение химического оружия 

остановить войну в Сирии?». Под публикацией «Политолог: Запад слишком 

рано прекратил давление на Асада»522 — «Стоит ли Западу проводить более 

жёсткую политику по отношению к Сирии?».  

Таким образом, наиболее существенное влияние интерактивных 

элементов (комментариев) на восприятие редакционных материалов 

                                                            
521 На американский корабль погружена последняя партия химоружия из Сирии // Deutsche 
Welle. 2014. URL: http://www.dw.com/ru/на-американский-корабль-погружена-последняя-
партия-химоружия-из-сирии/a-17754786 (дата обращения: 14.03.2018). 
522 Политолог: Запад слишком рано прекратил давление на Асада // Deutsche Welle. 2014. 
URL: http://www.dw.com/ru/политолог-запад-слишком-рано-прекратил-давление-на-асада/a-
17679908 (дата обращения: 13.03.2018). 



229 
 

наблюдается в онлайн-версии «Голоса Америки». Большинство читательских 

отзывов содержит негативную оценку действий властей США.  
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3.4. Ноополитика как вектор бесконфликтного информационного 

противостояния 

 

Как мы выявили при анализе представленных выше примеров, 

манипулировать международными процессами можно при помощи СМИ. 

Новое поколение войн характеризуется эффективным применением 

информации - от информационного сопровождения и обеспечения боевых 

действий до собственно информационной войны. Воздействие на социально-

политические процессы осуществляется посредством медиатизации. 

Ноополитика, наполняясь конкретным содержанием, становится важным 

направлением деятельности государственных структур. В ней видится 

возможность реализации национальных интересов и обеспечения 

информационной безопасности.  

Если первоначальное воздействие на сознание, психику, волю 

противника в основном оказывалось опосредованно – через нанесение потерь с 

«вкраплением» информационного влияния – распространением лжи, 

дезинформацией, а в дальнейшем через пропаганду, организованное 

психологическое воздействие, то в настоящее время информационное 

воздействие приобретает самостоятельный характер в виде информационного 

сопровождения боевых действий, информационных операций»523. Бесспорно, 

что «противоборствующие стороны в войне и вооруженном конфликте 

преследуют цели, имеющие специфику в различных сферах пространственно-

географической, политической, экономической, духовно-идеологической. В 

духовно-идеологической сфере это   распространение искаженной информации, 

подменяющей и меняющей ценности и смыслы жизненных ориентиров, 

дементализация нации. В реальной жизни эти цели тесно переплетены и 

                                                            
523Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Georgieva, E.S., Bekurov, R.V.  War and armed conflict 
in the information space// International Review of Management and Marketing. 2015, Volume 5. P. 
30-35. 
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реализуются в совокупных сферах»524. Отсюда и обращение специалистов к 

анализу пограничных форм конфликтного противодействия. Но особенность 

информационного воздействия и его основная цель едины – «прочное 

закрепление большей части стратегически важных ресурсов страны-жертвы за 

страной-агрессором. При этом ”передача” этих ресурсов осуществляется элитой 

страны-жертвы добровольно, поскольку воспринимается ею не как захват 

противником, а как сотрудничество и взаимопомощь»525. 

В научном плане представляется весьма важным найти отличие 

обычного информационного противодействия и даже борьбы, что является 

вполне оправданным и законным, когда каждая из сторон доказывает свои 

достоинства и преимущества, от информационной войны, в ходе которой 

доминируют формы и методы лжи, дезинформации, обмана с целью слома 

сопротивления в ходе боевых действий и дементализации нации, смены 

системы ценностей и социальных ориентиров в мирное время. Необходимо 

выяснить объективные факторы и субъективные условия появления 

информационной войны, критерии ее проявления и особенности в 

массмедийной сфере, которую целесообразно назвать массово-

информационным пространством. 

Несмотря на значительную литературу по проблемам информационной 

войны перед исследователями стоит масса нерешенных вопросов, связанных с 

углублением в сложные процессы информационного противоборства. Если 

специалисты в сфере информационно-технической борьбы, оперируя 

конкретными фактами, цифрами, реальными физическими процессами и 

материальными объектами, значительно продвинулись в своих представлениях 

о способах, формах и методах ее организации, то феномен информационно-

психологической схватки пока рассматривается весьма абстрактно. Еще в 

                                                            
524 Бухарин Н.И. Основы теории распространения информации при информационных войнах 
в бизнесе//Информационная война.2007.  № 1. С. 43-59; Цыганов В.В., Кадымов Д.С. 
Политико-экономические информационные войны//Информационная война. 2008.  № 1. С. 
52-63. 
525 Карякин В. В., Козин В.П. Военная политика и стратегия США в геополитической 
динамике ХХ1 века. М.: Граница, 2014. 
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большей степени недостаточно исследована массово-информационная война. И 

в первую очередь из-за сложностей ее исследования как виртуального явления, 

к которому весьма условно применимы существующие методы прогноза. 

Массовая информация стала действенным и высокоэффективным 

фактором общественного развития. Высокая насыщенность общества 

техническими средствами информации, глобализация информационного 

пространства, с одной стороны, демократизация общественной жизни, стирание 

национальных границ, расширение прав и свобод личности, с другой, привело 

не только к гуманизации и рационализации общественных отношений, но и к 

обострению и проявлению новых противоречий, к поискам новых 

возможностей их разрешения. Выход информации в разряд важнейших 

ресурсов актуализировал проблему борьбы за обладание этим ресурсом, за 

право распределять этот ресурс и использовать в своих целях, особенно при 

отстаивании и обеспечении национальных интересов. Проблема решается 

разработкой информационной стратегии и появлением новой парадигмы, 

базирующейся на применении «мягкой», а не «грубой» силы, в которой 

преобладает первенство идей, духовных ценностей, моральных норм, законов и 

этики. В результате специалисты обратились к ноополитике как методу 

реализации внешней политики в информационную эпоху. «Ноополитика – это 

форма политического руководства, которая необходима для взаимодействия с 

ноосферой, самым широким информационным пространством сознания, в 

котором объединены киберпространство (или «Сеть») и инфосфера 

(киберпространство плюс средства массовой информации)»526. Массмедиа 

помогают не только сблизить страны и народы в их возможностях совместного 

мирного общежития, но и приблизить, столкнуть в противостоянии те 

расхождения, различия, ранее не входящие в «повестку дня».  

Публицистический подход к оценке такого явления как ноополитика   

приводит к тому, любая интенсификация информационного обмена в период 

                                                            
526 Гриняев С. Н. Поле битвы – киберпространство: теория, приемы, средства, методы и 
системы ведения информационной войны. Мн.: Харвест, 2004. 
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обострения межгосударственных отношений дает основание заявлять о начале 

информационной войны. Поэтому в средствах массовой информации 

появляются сообщения о «нефтяных войнах», «банковских войнах», «молочных 

войнах», «санкционных войнах», «дорожных войнах» и т. д. Это можно 

объяснить тем, что категория «война» и другие аналогичные понятия удобны 

как категориальный инструментарий для описания явлений новой эпохи, 

которые по своим последствиям и наносимым ущербам сравнимы с военным 

конфликтом. Все они отражают конфликт, в котором противостоящие стороны 

пытаются навязать свою волю противнику, используя тот или иной повод. 

Но такой подход к оценке названных явлений, на наш взгляд, таит в 

себе опасность формирования облегченного, завуалированного внимания к 

настоящей информационной войне, таящей в себе опасности нового времени.  

Если первоначальное воздействие на сознание, психику, волю 

противника в основном оказывалось опосредованно – через нанесение потерь с 

«вкраплением» информационного влияния – распространением лжи, 

дезинформацией, а в дальнейшем через пропаганду, организованное 

психологическое воздействие, то в настоящее время информационное 

воздействие приобретает самостоятельный характер в виде информационного 

сопровождения боевых действий, информационных операций.  Но по мере 

возрастания роли духовного компонента возрастали и соответствующие 

возможности, и степень воздействия на него информации как оружия. От 

сигнала, означающего начало битвы, и пламенной речи предводителя до 

информационной войны как самостоятельного явления политического 

противоборства – такова метаморфоза информации в вооруженном конфликте. 

Информационные технологии минимизируют применение физического 

насилия. Но информационное воздействие также носит насильственный 

характер. Например, власть, в качестве информационного насилия навязывает 

значения или понимание происходящего события. Те, кто не согласен с таким 

понимание, подвергается наказанию.  Значение и происходящее транслируются 

через СМИ, заставляя признать их легитимными.  При этом силовые 



234 
 

отношения, лежащие в их основе, остаются латентными.  Применение 

современного информационного оружия характеризует историческую 

тенденцию перехода от войн с физическим истреблением противника к войнам, 

ориентированным на деморализацию врага, подавление его воли и способности 

к сопротивлению.   

По мнению В.С. Пирумова, «в мирное время информационная война, 

основным содержанием которой являются разведывательные и политико-

психологические действия по отношению противнику и обеспечение 

собственной информационной  безопасности, носит преимущественно 

скрытый характер. В угрожаемый период информационный компонент 

направлен на обеспечение эффективности планируемых боевых действий. А с 

началом боевых действий происходит массированное воздействие на 

информационный ресурс противника и предотвращение снижения боевых 

возможностей своих войск, проведение мероприятий по снижению уровня 

морально-психологической устойчивости войск противника и нейтрализации 

информации, воздействующей на морально-психологическое состояние своих 

войск, осуществляется разведывательная деятельность и обеспечивается 

скрытность действий своих войск»527.  

В историческом плане некоторые авторы считают началом 

информационных войн времена древнего Китая и древнего Рима, когда 

использование обмана, дезинформации или введение в заблуждение 

противника влияло на ход вооруженного противоборства. Несмотря на то, что 

информация как оружие морально-психологического воздействия имеет 

древнюю историю, оценивать попытки использования обмана или 

устрашающих знаков   и сигналов как начало истории информационных войн 

было бы ошибочным.  Трудно согласиться с утверждением профессора С.П. 

Расторгуева о том, что «информационные войны на нашей планете велись с тех 

пор, как люди научились говорить, понимать и соответственно этому 

                                                            
527 Пирумов В.С., Родионов М. А.  Некоторые аспекты информационной борьбы в военных 
конфликтах// Военная мысль. 1997. № 5. С. 44 – 47. 
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пониманию запугивать и дурить друг друга»528. Весьма распространенная 

практика любую активизацию информационного конфликтного взаимодействия 

сторон считать информационной войной.  

Другая крайность характеризует исследования, в которых авторы 

«возможность проявления информационных войн относят к войнам будущего, 

предполагая, что, с одной стороны, к этому приведут в перспективе 

технологические возможности информационного воздействия и доминирование 

информационного компонента в конфликтогенном противодействии, а с другой 

– отказ от применения оружия массового огневого поражения (ядерного, 

химического и обычного)»529. Специалисты в области исследования войн и 

вооруженных конфликтов информационное сопровождение сражений и 

подготовку к ним называют информационной войной, что вполне справедливо. 

Данная информационная составляющая боевых действий состоит из двух 

компонентов. Первый из них информационно-технический, в котором 

реализуется концепция сетевых войн. «По мнению ее авторов, сетевое 

противоборство или сетевая война (Network-Centric Warfare) является лучшим 

термином, предложенным к настоящему времени для описания пути 

организации и ведения противоборства в информационную эпоху»530. Сетевая 

война концептуально базируется на информационном превосходстве, 

позволяющем увеличить боевую мощь войск, эффективно связывая 

интеллектуальные объекты в единое информационное пространство театра 

военных действий.  В конечном итоге это позволяет достичь широкой 

осведомленности, увеличить скорость доведения приказов,  темп проведения 

операций, достичь большего поражающего действия, большей живучести и 

степени самосинхронизации. Поле боя при сетевой войне трансформируется в 

понятие боевого пространства, в которое наряду с традиционными целями 

                                                            
528 Расторгуев С.П. Философия информационной войны. – М.: Московский психолого-
социальный институт, 2003. С.158 
529 Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего.М.:  
Вече. 2002г. 
530 Гриняев С. Н. Поле битвы – киберпространство: теория, приемы, средства, методы и 
системы ведения информационной войны. Мн.: Харвест, 2004. 
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поражения включены цели виртуальной сферы – эмоции, восприятие и психика 

войск противника. Этому аспекту в научных работах по сетевым войнам 

уделяется незначительное внимание. 

На цели виртуальной сферы ориентирован второй компонент 

информационной составляющей боевых действий, решающий задачи 

информационно-психологического воздействия. Американскими 

специалистами психологические операции рассматриваются как действия по 

доведению определенной информации до американской и иностранной 

аудитории о целях и задачах военных операций, а также обеспечение 

возможности командования посредством СМИ довести до потенциального 

противника сведений о намерениях и возможностях вооруженных сил США и 

их союзников. В рамках психологических операций осуществляется работа по 

установлению и поддержанию отношений между войсками и гражданским 

властями, организациями и местным населением в дружественных, 

нейтральных и враждебных районах развертывания частей и подразделений 

армии США. Таким образом, можно заметить, что боевые действия в 

информационном пространстве в ходе информационной войны ведутся в 

технической и психологической сферах. В технической сфере объектами 

воздействия и защиты являются информационно-технические системы. 

Морально-психологическая устойчивость личного состава вооруженных сил, 

общественное мнение населения противной стороны конфликта и третьих стран 

подвергаются воздействию в ходе информационно-психологической борьбы.  

Цели информационной войны достигаются таким воздействием на 

противника, в результате которого он  а) не может оказать достойного 

сопротивления  в силу потери (искажения, уничтожения) информационного 

ресурса боевых действий; б) самостоятельно, без принуждения (в силу обмана 

или убеждения) принимает благоприятные для атакующей стороны решения.  

Средства ведения кибервойны весьма разнообразны: компьютерные 

вирусы, отличающиеся высокой способностью проникновения по различным 

каналам в  программы, закрепления и размножения в них, подавления и вывода 
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их из строя; «логические бомбы», «программы-оборотни», «программы-убийцы 

информации», заранее внедряемые в информационно-управляющие центры 

военной и гражданской инфраструктуры и по сигналу или в установленное 

время искажающие, уничтожающие информацию или дезорганизующие работу 

программно-технических средств; программы несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам противника с целью хищения разведывательной 

информации; средства подавления информационных систем противника, 

вхождения в них в целях подмены информации или открытого 

пропагандистского вмешательства; биотехнологические средства, созданные на 

основе клеточной инженерии, выводящие из строя компьютерные платы; 

средства внедрения вирусов, логических бомб, программ-оборотней, программ-

убийц информации, программ воздействия на персонал («зомбирование»), на 

информационные системы (вирусные пушки, закладки в микропроцессоры, 

международные компьютерные сети и др.); средства массовой информации.  

О сложности изучения массово-информационной войны 

свидетельствует приводимый ниже перечень задач, которые решаются 

посредством ведения информационного противоборства так называемого 

«второго поколения»: создание атмосферы бездуховности и безнравственности, 

негативного отношения к культурному наследию противника;  

манипулирование общественным сознанием и политической ориентацией 

социальных групп населения страны с целью создания политической 

напряженности и хаоса;  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;  дезинформация населения о 

работе государственных органов, подрыв их авторитета, дискредитация органов 

управления;  провоцирование социальных, политических, национальных и 

религиозных столкновений;  инициирование забастовок, массовых беспорядков 
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и других акций экономического протеста;  затруднение принятия органами 

управления важных решений;  подрыв международного авторитета 

государства, его сотрудничества с другими странами;  нанесение ущерба 

жизненно важным интересам государства в политической, экономической, 

оборонной и других сферах. 

Эти задачи, по нашему мнению, и составляют основное содержание 

массово-информационной войны, представленной в журналистике как 

современная информационная война.   

С.П. Расторгуев верно отмечает, что «журналисты не утруждают себя 

аналитической деятельностью по осмыслению вынесенных ими в мир средств 

массовой информации терминов типа ”информационная война”, 

”информационное оружие”, и в условиях, когда специалисты отмалчиваются, 

создается ситуация ”информационного тумана”, окутывающего тайну»531. 

Вместе с тем, именно журналисты являются солдатами фронта 

информационной войны.  Согласно докладу правозащитной организации 

«Репортеры без границ», за неполный 2014 г. в мире погибли 66 журналистов. 

В публицистике применяется масса категорий явно военного характера, – 

«информационные бомбы», «информационные мины», «информационные 

атаки», «информационные блокады» и др., которые не удостоились внимания в 

научных исследованиях.  

На наш взгляд, теория массово-информационных войн требует 

серьезной разработки и углубления, несмотря на то, что, как мы уже отмечали, 

много исследований посвящено именно данному явлению. В первую очередь, 

необходимо более строго определиться с использованием категории 

«информационная война» применительно к явлению, предшествующему 

обычной войне и сопровождающей ее (кибервойна, сетецентрическая война), и 

к оценке явления, которое мы можем назвать массово-информационной войной. 

Категория, используемая в публицистике, не имеет принципиального значения 

                                                            
531 Расторгуев С.П. Философия информационной войны.  М.: Моск. психол.-соц. ин-ут, 2003. 
С.99. 
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для использования в повседневности, но весьма важна при выработке политики 

в области обеспечения национальной безопасности в целом и информационной 

безопасности, в частности. К сожалению, в работах, посвященных массово-

информационной войне, авторы, делая акцент на те или иные особенности 

протекания социальных и информационных процессов, чередуют 

использование категорий «информационная война», «психологическая война», 

«холодная война», «морально-психологическая война». Нужно учитывать, что 

общим для всех этих типов войн было применение воздействия 

информационно-психологического характера, целью которого является 

изменение системы ценностей и сложившихся норм поведения людей.  

Благодаря интенсивному воздействию средств массовой информации 

осуществлялась и осуществляется культурно-идеологическая экспансия 

посредством привнесения извне инородных культурных ценностей.   

Обозначим лишь некоторые проблемы, которые актуальны для 

разработки и исследования теории массово-информационной войны как 

составной части ноополитки. 

Отличительными чертами информационной войны как особой формы 

политического противоборства в новых условиях выступают заявленные цели, 

интенсивность информационного взаимодействия, задействованные средства и 

используемые методы. Уровень несовместимости, враждебности интересов 

сторон конфликта создает ее объективные основания. Степень задействования 

сторонами имеющихся средств информации для противоборства составляет 

субъективную сторону. Данная степень зависит от политической воли 

политической элиты (политического лидера), нацеленности на достижение 

превосходства и победы в противостоянии, а также от развития 

информационно-коммуникативной инфраструктуры. Поэтому и 

информационные конфликты (в широком смысле) по степени их 

напряженности и интенсивности можно разделить на информационные войны, 

информационные конфликты (в узком смысле). 
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Информационная война предполагает предварительную постановку 

цели стороной ее осуществляющей, формулирование и постановку задач 

соответствующим структурам и органам ее осуществляющим. При этом 

воздействие на противника в интенсивном, массированном, режиме.  В отличие 

от информационного конфликта, где информационное столкновение может 

быть разовым и кратковременным, информационная война, как правило, имеет 

большую продолжительность и самое главное – более значимые и весомые 

последствия. Информационное воздействие в ходе информационной войны 

отличается глубиной, насыщенностью форм и методов, предполагает борьбу 

ценностей, мировоззрений, идеологий. Это наиболее острая форма 

информационного противоборства между государствами, осуществляемая в 

ходе скрытого управления политическими, экономическими, 

дипломатическими, социальными, военными и другими процессами в 

государстве-противнике. В качестве основных субъектов выступают 

внешнеполитические ведомства государств, специальные службы, 

информационно-пропагандистские структуры. А основным средством являются 

средства массовой информации и коммуникации532. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
532 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Georgieva, E.S., Bekurov, R.V.  War and armed conflict 
in the information space// International Review of Management and Marketing, 2015, Volume 5. 
Pp. 30-35/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. При разработке концепта ноополитики первостепенно важным 

считаем установку на принципиальное изменение пространственно-временных 

границ и субъектов внешнеполитической деятельности, претендующих на 

лидерство в глобальном управлении общества. Не менее важной считаем 

умение ориентироваться в антитезе «свой-чужой».  

Если в войне, по крайней мере, в войнах ХХ столетия, существовало 

понятие фронта и тыла, то глобальный характер информационного 

пространства стирает эти представления, в информационной войне границ 

соприкосновения с противником не существует. В такой ситуации воздействие 

на сознание людей проводится как извне, так и изнутри страны, причем именно 

последнее имеет решающее значение.  

Формальным началом разработки концепта ноополитики необходимо 

считать принятие соответствующих официальных документов – концепций, 

доктрин, законов, директив; заявления, выступления официальных 

государственных лиц; защиты научных диссертаций. Подчеркиваем, что за 

рубежом, как мы показали в уже опубликованных исследованиях, посвященных 

ноополитике, государственным органам предлагается использование научных 

достижений в практической деятельности.  

Существуют и второстепенные, косвенные признаки, обстоятельства, 

которые позволяют говорить о том, что государство готово к противостоянию в 

рамках ноополитики. Новые технические коммуникационные возможности 

позволяют официальным лицам, даже не делая заявлений на официальных 

встречах, приемах, брифингах и пр., косвенно инициировать обострение 

информационной борьбы, нагнетать обстановку, регулировать 

информационные потоки. 

Любая информационная стратегия должна предусматривать 

использование определенной тактики. Тактика — не только совокупность 

приемов, методов и средств, но и искусство политтехнологов и специалистов, 
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ее осуществляющих. Все актуальные тактики осмыслены теоретиками и 

успешно применялись и применяются в войнах прошлого, настоящего и будут с 

еще большей интенсивностью применяться в будущих.  

 Стратегия определяется политическими установками сторон, целями 

противоборства, т.е. ноополитикой. Главным отличительным признаком 

информационной войны от военного конфликта является проведение 

подрывных действий в информационной сфере по отношению к противной 

стороне в соответствии с установленными стратегическими целями.    

Нужно отдать должное западным специалистам, которые имеют 

богатый опыт проведения информационных операций и информационной 

войны, о чем мы писали в данной работе. Американский опыт ведения 

информационных войн успешно усваивают и другие страны, особенно 

имеющие общие стратегические интересы. 

Смена политических режимов на Украине, в Киргизии, Грузии, 

Молдавии, Тунисе, Египте проходила без внешнего силового воздействия, 

через установление внешнего управленческого контроля и мотивацию 

участников протестных движений.  А недостатки усилий оппозиции в 

Югославии, Ираке, Ливии были восполнены вооруженной интервенцией.  

2. Информационное противоборство в самых различных формах 

имеет в качестве источника информацию, приводящую в действие протестные 

группы населения. А такие узловые точки глобальных информационных сетей, 

как Twitter и Facebook , инициируют протестное движение. Как мы видим, 

новые медиа также являются субъектом информационного воздействия.  Наши 

результаты позволяют согласиться с исследователями, которые утверждают, 

что «провоцированные на ”революционные” выступления путем 

информационных атак из социальных сетей Facebook и Twitter арабские 

общества привели в движение революционное цунами, прокатившееся по всему 

Ближнему Востоку. Новые медиа и социальные сети стали своего рода 

”запалом” общественных беспорядков в форме ”флэш-моба”, который был 

организован посредством рассылки сообщений о намечающихся митингах и 
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протестных акциях через Интернет и мобильные телефоны, заранее 

подобранной ”клиентуре” - своим клиентам влияния в странах арабского 

Востока, которые по сигналу извне собрали в нужное время и в нужном месте 

протестные массы людей, используя для этого так называемое “сарафанное 

сетевое радио”»533.  

3. Несмотря на широкое употребление терминологического 

словосочетания «информационная война» как в научной литературе, так и в 

публицистике, теория «информационной войны» остается предметом 

обсуждения в научном и военном дискурсе. Мы же полагаем, что 

«информационная война» — это один из методов ноополитики.  

Следует различать применение информации как оружия в конфликте 

сторон в мирное и военное время. Целесообразно для более точной 

характеристики названных явлений использовать словосочетания 

«информационная война» и «массово-информационная война». Применение 

массовой информации как информационного оружия, т.е. для подавления воли 

неприятеля, навязывание ему своих ценностей, дементализация нации и в 

результате достижение превосходства над противником – цель массово-

информационной войны. Отличительными чертами информационной войны 

как особой формы политического противоборства в новых условиях выступают 

заявленные цели, интенсивность информационного противодействия, 

задействованные средства и используемые методы. 

4. Выявляя проявления медиатизации политического процесса с 

применением атрибутивной повестки и языковых средств выражения 

идеологической модальности, мы приходим к выводу, что под медиатизацией 

следует понимать процесс посредничества, а медиатизированная политика 

таким образом предстает как результат данного процесса. В то же время, пока 

нет выверенной формулы процесса медиатизации, целесообразно применять 

описательную характеристику, оценивающую данное явление как 

                                                            
533 Карякин В. В., Козин В.П. Военная политика и стратегия США в геополитической 
динамике ХХ1 века. М.: Граница, 2014. 
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посредничество средств массовой информации в организации политических 

процессов, в ходе которого, с одной стороны, происходит объективное 

отражение в виртуальном пространстве реальных политических процессов, а с 

другой стороны, сознательное и неосознанное их искажение. Так или иначе, но 

вектор борьбы за глобальное лидерство, а, следовательно, и за глобальное 

управление, в интересах субъекта международных отношений, будет 

развиваться. Но если эти субъекты реализуют ноополитическую стратегию, то 

они смогут удержаться от вооруженных конфликтов.  

5. В рамках расширения исследования формирования современного 

мироустройства на основе информационных технологий требуется более 

подробное описание и характеристика таких форм конфликтного 

информационного противодействия, как информационные столкновения, 

информационная блокада, информационные операции, информационные 

угрозы. Однако это не является предметом нашего исследования. 

6.    Эмпирическое исследование СМИ в аспекте ноополитики, 

проведённое на примере освещения сирийского кризиса в онлайн-версиях RT, 

Голоса Америки, Deutsche Welle и телевизионного канала Euronews, позволяет 

сделать вывод, что формирование отрицательного отношения к политике 

другого государства происходит в сетевых СМИ в процессе установления 

атрибутивных повесток и на языковом уровне. При этом созданию 

интерпретации фактов и событий способствует использование гипертекстовых 

и мультимедийных элементов. 

7. Гипотеза, что любой субъект международных отношений может 

строить свою международно-информационную политику, извлекая 

политические дивиденды и не афишируя своего прямого участия в изменении 

политических процессов, используя СМИ как инструмент управления 

международными процессами, взяв за основу концепт ноополитики не находит 

своего подтверждения. Строить свою международно-информационную 

политику могут лишь державы, обладающие реальным суверенитетом. 
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Introduction 

 

Relevance of the topic. The current political process is characterized by 

expanding media participation. This is facilitated by globalization and the 

complication of information flows, which, as previously thought, penetrate sovereign 

territories uncontrollably and unhindered. “The modern process of functioning of 

political communication is a whole complex of relations arising in the process of the 

emergence and existence of a media text as a unit of socio-political communication 

and “the interconnected unity of the three arts: information, belief and 

argumentation”1. As a result, at present, states and state formations are forced to try to 

find opportunities to create barriers for the penetration of uncontrolled media into 

their territory. Local information wars have grown into a block confrontation in the 

information sphere and global information warfare. To participate in such a 

confrontation, states and public entities are developing information strategies. It 

cannot be argued that strategies arose only in conditions of global informatization, 

when a single global information space turned into a field of confrontation between 

international actors. Using their informational advantage, individual states or their 

unions have always fought against less powerful rivals and, of course, have 

triumphed, but recently the concept of a strong and weak rival has been leveled. 

Today, the concept of “real politics” (the German term “Realpolitik”) is actively used 

by the media when covering international political events is becoming a motivator for 

the actions of an international actor. In other words, no matter what the action is 

committed by the subject of international activity, it can be argued "conformity with 

real politics." 

Norwegian philosophers G. Skirbekk and N. Gillier believe that “real 

politics” involves a wide variety of ways to influence communicants, including the 

use of force, including manipulation, and neglect of moral considerations. The 

                                                            
1 Pozdeeva T.V. Authorization plan of political newspaper text in the aspect of the mechanism of 
semantic organization of text material // Bulletin of the Adyghe State University. Series 2. 
Philology and art history. 2011. No. 3. P. 169. 
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purpose of real politics is political power, which the state demonstrates, for example, 

in its foreign policy activities. “The means used to achieve this goal are judged by 

their effectiveness, and not by independent moral standards”2.  

Russian scientist M.N. Grachev writes: “it can be optimistically argued that, 

by their objective nature, new communication technologies should contribute to the 

democratization of all aspects of public life, however, due to the equally objectively 

uneven access to information sources, it would be a mistake to deny the real 

possibility of concentration of information flow control in the hands of a fairly 

narrow a circle of persons who set themselves the task of directedly influencing the 

mass consciousness or manipulating it for political purposes”3. 

From our point of view, the true content of modern international, interstate 

relations is no longer limited to the prevailing idea of “real politics”, it requires new 

analytical approaches, one of which may be an approach that is being formed in line 

with the research interest in “noopolitics”. 

The relevance of the study of noopolitics is due to the special attention of 

modern media dialogue to the media support of the activities of international relations 

actors in the network space as one of the key results of the transformation of foreign 

policy strategies that are influenced by the evolution of information and 

communication technologies. 

Researcher E.G. Kalugina notes that “the methods of information impact in 

foreign policy activities are implemented, first of all, using the mass media, among 

which the media play the most important role. It is the media - the concept that is 

currently in the process of transformation in connection with the development of 

information and communication technologies - that can form a positive or negative 

attitude towards the politics of a particular state or block of states in the public. 

Because of this, there is a need to study the interpretation of international events in 

the media space, the key segment of which today is electronic media. The expansion 
                                                            
2  Skirbekk G., Gulye N. History of philosophy: textbook. manual for stud. higher. study. 
institutions / per. from English. IN AND. Kuznetsova; ed. S. B. Crimean. M .: Gum. ed. center 
VLADOS, 2003, 800 p. 
3 Grachev M.N. Political communication: Theoretical and methodological analysis: author. dis. to 
apply for an account. Doctor of Political Science. 2005, RUDN. 
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of the boundaries of the Internet media sector under the influence of the rapidly 

gaining popularity of social media and the growing role of political communication 

determine the relevance of studying online media in the aspect of noopolitics”4.  

In addition, at the present stage, the importance of methods of informational 

influence in foreign policy activity, primarily of various types of manipulation of mass 

consciousness, is increasing. “Manipulation aimed at forming a certain attitude to 

another state (or a bloc of states) in this case can have unpredictable consequences. As 

the French philosopher J. Baudrillard notes5, “A war turned into information ceases to 

be a real war and becomes a virtual war, somewhat symptomatic. And just like 

everything that is transformed into the psychic, becomes the subject of endless 

speculation, so everything that is transformed into information becomes the subject of 

speculation, which has no end, and leads to complete uncertainty”6. 

At the same time, these aspects, the cross-border nature of network resources 

remain insufficiently studied. In our opinion, this situation requires a scientific 

understanding of the concept of “global governance” and a description of key 

approaches to the formation of international relations, to the construction of a modern 

world order, as well as a description of the functions and elements of new media 

(online media) as subjects of political communication. The study of noopolitics as a 

new phenomenon will allow us to create models for the formation of public opinion 

and apply them in the global society management system based on empirical 

knowledge. 

The degree of scientific development of the topic. The functioning of 

international and domestic political institutions as actors of political influence on the 

masses in the context of globalization, the demassification of information flows and 

changes in the degree of media participation in them have more than once become the 

                                                            
4 Kalugina, E.G. Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / E.G. Kalugina, S. B. Nikonov. - Moscow: RUDN, 2020 .- 298 p .: ill. 
5 Kalugina E.G. Internet media as a subject of noopolitics: coverage of the Syrian crisis (2011-
2014): abstract of thesis. ... candidate of philological sciences: 10.01.10 / Kalugina Elena 
Gennadievna; [Place of protection: Ros. University of Friendship of Peoples]. - Moscow, 2018 .-- 
22 p. 
6 Baudrillard J. The Spirit of Terrorism. There was no war in the gulf / lane. with fr. A. Kachalova. 
M .: RIPOL classic, 2016.S. 37. 
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subject of research by political scientists, sociologists, military specialists, 

psychologists, and finally, experts in media dialogue. As a result, an extremely 

multifaceted understanding of the role of the media as an acting weapon arose. 

Certain aspects of the use of such weapons, of course, attracted research attention 

(albeit to varying degrees). Since the time of Greco-Roman antiquity, a study of the 

process of manipulation, which continues to this day. Already in the "State" of Plato, 

lies and deceit as a form of deliberate influence on the political consciousness and 

behavior of citizens were allowed for the public good.7. 

Plato offered to “rewrite” the biographies of the gods in order to remove all 

the places where the gods appear in a light that is disadvantageous to them. 

Niccolo Machiavelli considered it possible to postulate such qualities of a 

politician as cunning and hypocrisy, provided that they serve the good purpose of 

maintaining the unity of the country and the loyalty of his subjects. N. Machiavelli 

considered fit everything that serves the achievement of political goals, including 

manipulation8. 

Mede, Thurstone, Likert, Oak proposed a sociological method for measuring 

social and political assessments and their dependence on external influences on mass 

consciousness9. This line of research resulted in the concepts of “political marketing”, 

“symbolic politics”, “theater politics” and practical recommendations of an applied 

(including manipulative) nature10. 

At the same time, scientists also paid attention to certain aspects of 

manipulative influence, which made it possible to change public consciousness»11. 

                                                            
7 See: Plato. State. Coll. op. in four volumes. T. 3.M., 1994. 
8 See: N. Machiavelli Sovereign / / N. Machiavelli Selected Works. M., 1982. 
9 See.: Moede W. Experimentelle Massenpsichologie. Berlin. 1920.: Thurstone L.L., Ohave E.J. 
The Measurement of Attitudes. Chicago. 1929.; Liken P. A. Technique for the Measurement of 
Attitudes.//Arch, of Psychology. 1932. N.40. Doodl.VA Propaganda. Its Psychology and 
Technique. N.Y. 1935; Public Opinion and Propaganda. N.Y. 1949. 
10 See, for example: Gadzhiev K.S. Mass media and politics // Vestn. Moscow un-that. Ser. 18. 
Sociology and Politics, 1995. No. 1; Levchik A.D. The main elements of updating the image of a 
candidate for deputy during the preparation and conduct of the election campaign // Vestn. Moscow 
un-that. Ser. 12. Political Sciences, 1995. No. 2. 
11 Nikonov S.B. The role of controlled information flows in the formation of noopolitics // 
European Social Science Journal, 2014. № 7-3 (46). S. 624-629. 



295 
 

These works include the works of N.R. Balynskaya, A.B. Gubareva, Yu.V. 

Danyushina, A.V. Manoilo, N.Yu. Markushina, A.N. Ovcharenko, K.A. Pantsereva, 

Sh.G. Seidova, O.A. Sudorgina, Ustinovich E.S., S.Yu. Khlystunova.12. 

Basically, the listed researchers set themselves the goal of analyzing the 

relationship between the media and society in a single context of journalistic ethics, 

and making recommendations to the state bodies of the Russian Federation for their 

use in implementing the information strategy of Russia. 

In addition, when developing the basic concept, we considered the provisions 

developed in the theory of journalism and tested in the works of I.N. Blokhin, A. A. 

Grabelnikov, I. M. Dzyaloshinsky, P. N. Kirichek, S. G. Korkonosenko, A. P. 

Korochensky, V. D. Mansurov, G. S. Melnik, B. Ya. Misonjnikov, S.A. Mikhailova, 

P.F. Potapov, E.P. Prokhorov,. Sidorov V.A.13. 

                                                            
12  Balynskaya N.R. Specificity of Mass Media Participation in the Political Process of Modern 
Russia: author. dissertation for the degree of Doctor of Political Science. Yekaterinburg, 2009; 
Gubarev A.B. information wars as an object of political research: author. for the degree of candidate 
of political sciences. Ussuriisk, 2005; Danyushina Yu. V. Ideology and axiology of management 
discourse on the Internet as a manifestation of communicative ideological management // "Modern 
Science: Actual problems of theory and practice." Series "Humanities". # 1. 2011 (August) P. 37; 
Manoilo A.V. The role of cultural and civilizational models and technologies of information and 
psychological impact in the resolution of international conflicts: author. dissertation for the degree 
of Doctor of Political Science. Moscow. 2009; Markushina N.Yu. Russian foreign policy strategy in 
the context of the "New North" concept implementation: author. for the degree of Doctor of 
Political Science. St. Petersburg, 2012; Ovcharenko A.N. Strategic management in political activity: 
theoretical and methodological foundations: author. dissertation for the degree of Doctor of Political 
Science. Moscow, 2007; Pantserev K.A. Information policy of the countries of tropical Africa in the 
context of the globalization of the world order, St. Petersburg, 2011; Seyidov Sh.G. Information 
processes as a factor in the development of modern international relations: a political analysis of the 
developing world: author. dissertation for the degree of Doctor of Political Science. Moscow, 2009; 
O. A. Sudorgin Modern information policy of the state: World experience and Russian practice: 
author. dissertation for the degree of Doctor of Political Science. Moscow, 2011; Ustinovich E.S. 
State policy in the field of information technology (experience of the Russian Federation): author. 
dissertation for the degree of Doctor of Political Science. Moscow, 2011; Khlystunov S.Yu. Mass 
media of Russian society in conditions of ideological globalization: sociological approach: author. 
dissertation for the degree of Doctor of Sociological Sciences, Saratov, 2007. 
13  See: Blokhin I.N. Ethnojournalism in Political Processes: A Role Analysis. author. diss. for the 
degree of Doctor of Political Science. St. Petersburg, 2009; Grabelnikov A.A. Russian journalism at 
the turn of the millennium: Results and prospects. M., 2000; Dzyaloshinsky I. M. Russian journalist 
in the post-totalitarian era. M., 1996; Kirichek P. N. Publicism and Political Science: The Nature of 
the Alliance. Saransk, 1995; Korkonosenko S. G. Press, management and self-government. Tula, 
1992; Korochensky A. P. "The Fifth Power" ?: The phenomenon of media criticism in the context 
of the information market. Rostov n / D., 2002; Mansurova V.D. Journalistic picture of the world as 
a factor of social determination. Barnaul, 2002; Vinogradova S.M., Melnik G. S. Psychology of 
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The changes taking place in modern journalism, some of these researchers, 

according to V.A. Evdokimov first of all, is associated with the politicization of 

society, finding the most diverse manifestations of this trend, using different 

approaches to describe them.14. 

Russian researchers understand by virtual reality (VR) “communication 

processes that reflect the interactions taking place in the global information space, as 

well as replacing the text-graphic interface with an interface based on a three-

dimensional visualization system, feedback, tracking, and tactile sensations. As a 

technology of virtual reality, they perceive a set of software and hardware tools that 

provide a computer simulated virtual reality environment”15. 

“The study of the functions of immersive media, the possibilities of VR 

journalism to ensure the reliability and completeness of informing the audience when 

reproducing fragments of reality, to satisfy the cognitive interests of the individual. 

The technological capabilities allow VR-media to demonstrate the plots at a 

kaleidoscopic pace, so the viewer has a little time to understand the reasons for what 

happened, but it’s enough to shock the imagination”16. 

In the works of V.G. Afanasyeva, S.A. Kuzmina, V.N. Kostyuk, V.D. 

Mogilevsky socio-political processes were investigated using the methodology of 

systems theory17.  

                                                                                                                                                                                                     

mass communication. Ed. 4th. M .: Yurayt, 2019. Miller G.S. Tactical media in mobilization 
technologies. Part III. Ch. // Communication technologies in the processes of political mobilization: 
a collective monograph / ed. V.A. Achkasova, G.S. Miller. (2nd ed., Stereotype.). M: Flinta-Nauka, 
2016.248 p .; Misonzhnikov B. Ya. Phenomenology of the text (the ratio of the content and formal 
structures of the printed edition). SPb., 2001; Mikhailov S.A. World trends and national 
characteristics in modern foreign journalism: author. for the degree of Doctor of Political Science, 
St. Petersburg, 2002; Kirichek P.N., Potapov P.F.Press and Ethnos. Saransk, 2005; Prokhorov E.P. 
Journalism and Democracy. M., 2004; Sidorov V.A.Political culture of the media. M., 1994. 
14 Evdokimov V.A. The Role of the Mass Media in the Politicization of Social Conflict, Abstract of 
the Dissertation for the Degree of Doctor of Political Science, Yekaterinburg, 2007. 
15 Sukhodolov A.P., Timofeev S.V. Media and virtual reality: new opportunities and prospects // 
Questions of theory and practice of journalism. 2018.Vol. 7. 
16 Evdokimov V.A. Functions of immersive media // Human Science: Humanities Research No.1 
(35), 2019, pp.67-72. DOI: 10.17238 / issn1998-5320.2019.35.67 
17 Afanasyev V.G. Consistency and society. M .: Politizdat, 1977; Afanasyev V.G. Society: 
consistency, knowledge and management. M .: Politizdat, 1981; Belyaev I.P. Systems analysis: an 
applied aspect. M .: SIMS SLOVO, 1999; Irkhin Yu.V., Sumbatyan Yu.G. Sociodynamics of 
political systems and regimes. M .: RUDN, 1999; V. N. Kostyuk Changing systems. Moscow: 
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Related to the topic of research are the works of scientists A.L. 

Denshchikova, N.L. Volkovsky, V.G. Kalyuzhny, V.N. Panina, S.A. Sidorkina, 

Haddad Riyad Mohammed, Wilson, Z. Brzezinski.18. These works are aimed at 

studying the influence of the media on the political consciousness of society. 

Theoretical and methodological basis of the study 

The work is based on the general scientific methodology of historical and 

philosophical analysis, the general theory of knowledge. 

The methodological basis of the thesis was composed of works describing 

international relations strategies, in particular, geopolitical strategies, as well as 

national security strategies that have been extremely demanded from a practical point 

of view in recent decades (R. Chellen, H. Mackinder, N. Spykman, F. Ratzel , K. 

Haushofer, C. Schmitt, S. Huntington, F. Fukuyama, Z. Brzezinski, R. Stoikers, 

N.Ya. Danilevsky, K.N. Leontyev, P.N. Savitsky, N.A. Kosolapov, K. S.S. Gadzhiev, 

Yu.V. Kosov, A.S. Panarin, N.A. Baranov, V.A. Achkasov, A.P. Tsygankov, I.V. 

Radikov, V.L. Inozemtsev).19. 

                                                                                                                                                                                                     

Nauka, 1993; Kuzmin S.A. Social Systems: A Structural Analysis Experience. Moscow: Nauka, 
1996; Mogilevsky V.D. Methodology of systems (verbal approach). Moscow: Economics, 1999. 
18 Denshchikov A.L. US information strategy (analysis, modernity, prospects). Abstract for the 
degree of candidate of political sciences, Moscow, 2008; Volkovsky N.L. Journalism in information 
wars: historical origins and modern trends: author. diss. for the degree of Doctor of Philology, St. 
Petersburg, 2003; Kalyuzhny N.G. Geopolitical confrontation as a factor in the formation of the 
modern world order, author. Dissertation for the degree of candidate of political sciences, Moscow, 
2012., Panin V.N. The political process in the Middle East: the influence of the Russian Federation 
and the United States. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Political Science. 
Pyatigorsk, 2004; Sidorkin S.A. Geopolitical strategies of Russia and the USA: comparative 
analysis (1998-2009): author. diss. for the degree of candidate of political sciences, Moscow, 2009; 
Haddad Riyad Mohammed Preventive war in the military-political strategy in the Middle East. 
Abstract of dissertation for the degree of candidate of political sciences, Moscow 2008, Wilson, 
Ernest J. III Hard Power, Soft Power, Smart Power The ANNALS of the American Academy of 
Political and Social Science March 2008. Vol. 616. N 1 110-124, 
19 Chellen R. Political problems of the World War. Leipzig, 1916; Mackinder, H.J. Democratic 
Ideals and Reality. New York: Holt, 1919; Spykman N. America's in Strategy in World Politics. 
Hamdem, 1942; Ratzel Fr. Politische Geographie. München-Leipzig, 1897; Haushofer K. On 
geopolitics: Works of different years. M .: Thought, 2001; Schmitt K. State and political form. 
Moscow: Ed. House of the State University Higher School of Economics, 2010; Huntington S. 
Collision of Civilizations. M .: ACT, 2003; Fukuyama F. End of history and the last person / per. 
from English. M.B. Levin. ACT Publishing House LLC, 2004; Brzezinski 3. The Great Chessboard: 
American Dominance and Its Geostrategic Imperatives / per. from English. O. Yu. Uralskaya. M .: 
International relations, 1998; Stoykers R. Theoretical panorama of geopolitics // Elements. 1992; 
Danilevsky N. Ya. Russia and Europe. M .: Eksmo, Algorithm, 2003; Leontiev K.H. East, Russia 
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It should be noted that almost all aspects of the study of political strategies 

exist in an inextricable synthesis with the achievements of applied sociology and 

political analysis (E. Durheim, M. Weber, E. Giddens, N. Pareto, M. Dogan, D. 

Pelassi, R.-Zh Schwarzenberg), including in the modern Russian interpretation (V.A. 

Yadov, T.I. Zaslavskaya, L.V. Smorgunov, O.V. Popova, K.P. Borishpolets)20. 

In part, the theoretical and methodological foundation of this study is the 

achievements of strategic management, primarily the work of P. Drucker, I. Ansoff, 

J. Mulgan21. 

The issues of global governance are the work of Z. Brzezinski, F. 

Wojtolowski, G.A. Drobot, V.L. Inozemtseva, I. Kant, N.A. Kosolapova, M.M. 

Lebedeva D.M. Temnikova, R. Haas, A.N. Chumakova, J. Morgenthau.22. 

                                                                                                                                                                                                     

and Slavism. M., 1996; Savitsky P.N. Continent Eurasia. M., 1997; Kosolapov N.A. Social 
psychology and international relations. M., 1983; Gadzhiev K.S. Introduction to Geopolitics. M .: 
Logos, 2000; Panarin A.C. Global political forecasting. M .: Algorithm, 2000; Achkasov V.A., 
Eremeev S.G. Globalization and main trends in the development of the modern world. SPb., 2009; 
Tsygankov P.A. Theory of international relations: textbook. allowance. M .: Gardariki, 2003; I. V. 
Radikov Politics and National Security. SPb .: Asterion, 2004; Yu.V. Kosov Political regionalism. 
SPb .: Peter, 2009; Inozemtsev V.L. A Shattered Civilization: Prerequisites and Possible 
Consequences of the Post-Economic Revolution. M .: Academia: Nauka, 1999; Sorokin K.E. 
Geopolitics of our time and geostrategy of Russia. M, 1996; Baranov H.A. State potential and 
political and administrative relations in the context of innovative development // Political and 
administrative relations: concepts, practice and quality of management. Collection of articles / ed. 
L. B. Smorgunov. SPb .: Publishing house of St. Petersburg. University, 2010.S. 21-35. 
20 Dyurheim E. Sociology and the theory of knowledge // New ideas in sociology. SPb., 1914; 
Weber M. Basic sociological concepts / Theoretical sociology. Anthology T.I. M., 1995; Weber M. 
Politics as a vocation and profession. / M. Weber. M., 1996; Weber M. Research on the 
methodology of science / M. Weber. M., 1980; Weber M. Selected Works: trans. with it .; comp., 
total. ed. and after. Yu. N. Davydova; foreword P.P. Gaidenko; comment. A.F. Filippova. M .: 
Progress, 1990; E. Giddens Sociology. M., 1999; Pareto V. On the application of sociological 
theories: (From the heritage of the Italian sociologist) // sociological research. 1995; Dogan M., 
Pelassi D. Comparative Political Sociology, 1994; Schwarzenberg R. Zh. Political Sociology. M., 
1992; Yadov V. A Reflections on the subject of sociology // Sotsis. 1991. No. 2. S. 14; Zaslavskaya 
T.I. Contemporary Russian society. Social mechanism of transformation, M .: Delo, 2004; 
Smorgunov L.V. Modern comparative political science. M .: ROSSPEN, 2002; Popova O.V. 
Political analysis and forecasting. M .: Aspect-Press, 2011; Borishpolets K.P. Political research 
methods. M: Aspect-press, 2004; Social factors of consolidation of the Russian society: sociological 
dimension / ed. Corresponding Member RAS M.K. Gorshkov. Moscow: New Chronograph, 2010. 
21 Drucker P. Effective leader / P. Drucker. SPb., 2006; Drucker P. Business and innovation / P. 
Drucker. SPb., 2009; Drucker P. Management objectives in the 21st century / per. from English. M 
.: Publishing house of Williams, 2000; Ansoff I. New corporate strategy. SPb., 2000; Ansoff I. 
Strategic management / per. from English. M .: Economics, 1989; Mulgan J. Art of State Strategy. 
Mobilization of power and knowledge for the common good. Gaidar Publishing House, 2020. 
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The authors of these works consider the formation of global governance and 

create a powerful discussion field, in the center of which is the question of the 

possibility or impossibility of such governance, confirmation or rejection of the 

hypothesis about the susceptibility of the modern world order to quite definite 

changes caused by international processes. 

Another important scientific direction for our concept is the researchers of 

information wars. The complexity and uncertainty of modern ideas about the 

information war as a kind of social conflict, the main tool of which is information, is 

evidenced by the presence of various approaches to the definition of a basic concept. 

A.V. Manoilo identifies three large groups of scientists studying these social 

processes and phenomena”23. 

Representatives of the first group - G.G. Pocheptsov24, S.P. Rastorguev25, 

S.V. Pirumov26 - reduce the concept of information warfare to individual information 

events and operations, information methods and means of corporate competition or 

                                                                                                                                                                                                     
22Brzezinski Z. Choice. World domination or global leadership / per. from English. M., 2005; 
Voitolovsky F. Instability in the world system [Electronic resource]: International processes. 2009. 
No. 1. URL: www.intertrends.ru/nineteenth/002.htm; Drobot G.A. The future of Russia's foreign 
policy: analysis of the views of potential successors of the Russian political elite // World Economy 
and International Relations. 1995. No. 9. S. 98-103; Drobot G.A. Foreign policy orientations of the 
emerging Russian elite // World Economy and International Relations. 1996. No. 9. S. 90-101; 
Inozemtsev V. L. Contours of the post-crisis world [Electronic resource]: Russia in global politics. 
2009. No. 3. URL: www.globalaffairs.ru/person/p_24; Kant I. To the eternal peace / I. Kant // 
Works: in 6 volumes. T. 6. M., 1966; Kosolapov NA Topic 4. The phenomenon of international 
relations: Historical evolution of the object of analysis (introduction to theory) // World economy 
and international relations. 1998. No. 4. S. 59-70; Lebedeva MM World politics: textbook. for 
universities. 2nd ed., Rev. and add. M., 2006., World politics and international relations / ed. S. A. 
Lantsova, V. A. Achkasova. SPb., 2005; Modern world politics: Applied analysis / otv. ed. A. D. 
Bogaturov. M., 2009; Temnikov DM Leadership and self-organization in the world system. M., 
2011; Theory of international relations: reader / comp., Scientific. ed. and comments. P. A. 
Tsygankov. M., 2002; Haas R. The era of the non-polar world [Electronic resource]: Russia in 
global politics. 2008. No. 4. URL: www.globalaffairs.ru/number/n_11144; Huntington S. Collision 
of Civilizations. M., 2003; Chumakov A.N.Global world: the problem of management // The Age of 
Globalization. 2010. No. 2. S. 3-15; Morgenthau H. J. Politics among Nations: The Struggle for 
Power and Peace. 4th ed. N. Y., 1967. 
23 Manoilo A.V. Technologies of non-violent resolution of modern conflicts. M .: Hot line - 
Telecom, 2008.S. 101-108. 
24 Pocheptsov G.G. Information and psychological warfare. M .: Sinteg, 2000. 
25 Rastorguev S.P. Philosophy of Information Warfare. Moscow: Moscow Psychological and Social 
Institute, 2003. 
26 Pirumov V.S., Rodionov M.A. Some aspects of information warfare in military conflicts // 
Military Thought. 1997. No. 5. S. 44 - 47. 
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armed struggle. Others, among which representatives of military departments 

predominate, military researchers, attribute the “information war to the sphere of 

military confrontation27. But if Western ideas and attitudes towards this type of 

confrontation are fixed in directives, charters and instructions for the armed forces, 

then in our country they are presented only in the theoretical views of researchers, 

such as S.N. Grinyaev28. The third group unites authors who consider the information 

war a phenomenon of a peaceful period of interstate confrontation, which allows 

achieving foreign policy goals by a non-violent (as opposed to military - military) 

means29. A fundamental change in the geopolitical picture of the world, the 

increasing role of world public opinion, the achievement by many states of the 

informational stage of development, revolutionary transformations in equipment and 

weapons, and many other reasons led to a change in the structure of armed 

confrontation. The spiritual component of military force, like the material one, 

underwent a fundamental transformation during the development of mankind in 

continuous wars and armed conflicts. According to A. A. Litvinenko, Yu.V. 

Kurysheva and M.O. Potolokova, “it is connected with social media, new media, the 

development of Internet communications, new forms of political communication on 

the Internet”30, as well as the development of Internet technologies31. Thus, the above 

analysis of scientific literature indicates the fact that modern science has gained some 

                                                            
27 Kostarev S.V., Efremov O.Yu., Zverev S.E. The concept of network-centric wars in the light of 
the doctrine "Unified View 2020" // Military Thought. 2014. No. 1. P. 60; Vorobiev I.N., Kiselev 
V.A. Cyberspace as a sphere of indirect armed confrontation / / Military thought. 2014. No. 12. 
28 Grinyaev S.N.The battlefield is cyberspace: theory, techniques, means, methods and systems of 
information warfare. Minsk: Harvest, 2004. 
29 Belyaev D.P. Chaos in the heads. Information war against Russia. Peter, 2014; Lisichkin V.A., 
Shelepin L.A. Third World Information and Psychological War. Moscow: Institute of Social and 
Political Studies. ASN. 1999; Panarin I. Information war for the future of Russia. Hotline - 
Telecom, 2008; Panarin I. The First World Information War. Collapse of the USSR. Peter. 2011; 
Panarin I.N. Information warfare and communication. M .: Hot line - Telecom, 2014. 
30 Litvinenko A. Social media and perspectives of liquid democracy on the example of political 
communication of Pirate Party in Germany  In: Proceedings of the 12th European Conference on 
eGovernment in Barcelona, Juni 2012. P.403-408. 
31 Kurysheva Y.V., Potolokova M.O. Internet-Technology and Marketing: Theoretical Approach. 
In: World Applied Sciences Journal 27 (Education, Law, Economics, Language and 
Communication): 266-269, 2013. 
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experience in studying the formation of international processes and the phenomena 

associated with these processes32. 

For the dissertation research, the accepted concept of information security of 

Russia is essential33, articles published in scientific journals34, illuminating the 

strategies developed by states for their information development. In recent years, in 

domestic science, isolated attempts have been made to systematically comprehend the 

problem of the relationship between the media and post-industrial society. 

When creating the work, the following scientific methods were used: 

 1) the method of statistical analysis, which allowed to determine by the 

properties of one part the numerical characteristics of the whole; 

 2) a retrospective and comparative political analysis, which includes the 

study of European, Russian and Asian experience in using international information 

in world history and politics; 

 3) modeling - building models and studying the practice of making political 

decisions in the process of forming international relations; 

                                                            
32 Maltseva D. A. Strategic modeling in politics: theoretical questions: author. to apply for an 
account. degree of Cand. polit. sciences. SPb., 2012. 
 http://cheloveknauka.com/strategicheskoe-modelirovanie-v-politike  
33 Federal Law of the Russian Federation of July 27, 2006 N 149-FZ On Information, Information 
Technologies and Information Protection // Rossiyskaya Gazeta. Federal issue. No. 4131 dated July 
29, 2006 
34 Bobkin N.N. Iran-Turkey managed instability, but not yet confrontation. Peace and Politics # 12 
(75) 2012; Polunina O.S. Manipulative potential and main directions of media influence: European 
media about Latin America, Peace and Politics №12 (75) 2012; Vinogradova E.A. The ALBA 
countries in the information war with the USA: search for allies in Europe // Peace and Politics 
№12 (75). 2012; Davydov D.A. Manipulation of Electoral Behavior: “Object of Manipulation” as a 
Rational Actor // Vestn. Perm. un-that. Series: Political Science. 2011. No. 2. S. 126-130; Ivanov 
A.V. The state and prospects of territorial disputes between Japan and its neighbors the Republic of 
Korea and the People's Republic of China // Analytical notes, Institute of International Studies 
MGIMO (U) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Issue 1 (47). January 2012; Feldman 
D.M. The modern state in the system of world politics, Peace and Politics No. 01 (52), 2011; 
Vinogradova S.M., Melnik G.S. "Soft power" in the context of information security in Russia // 
Professional culture of a journalist as a factor of information security. Ekaterinburg, 2008.S. 10-20; 
Filimonov G.Yu., Tsaturyan S.A. "Soft power" as a form of indirect application of "national 
interest" // Vestnik Ros. University of Friendship of Peoples. Series: International Relations. 2012. 
No. 2. S. 21-30; Ursu N.S. Technologies of manipulation in the Internet // World and Politics № 12 
(75), 2012. 
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  4) content analysis - analysis of textual information (speeches, press 

releases, interviews of political figures and participants in international meetings), 

identifying the true motives for the behavior of political leaders and their statements; 

 5) discursive analysis, which allowed to create a conceptual apparatus of 

research, in particular, a definitive description of the term "noopolitics" as a scientific 

one; 

6) semiotic analysis, which involves the study of the perception of valuable 

information by various political actors depending on national, ethnic and cultural 

affiliation; 

7) political planning and forecasting, providing for the construction of 

forecast scenarios for the development of international relations, depending on the 

information received through the media.35. 

The phenomenon of noopolitics is studied from the point of view of the unity 

of empirical and theoretical, global and local. The dissertation proceeds from the 

postulate of the relationship of political and ideological aspects. Ideology, 

propaganda, information warfare - these concepts as separately studied political 

problems are gradually being modified, proclaimed politically incorrect, they are 

being replaced by a new understanding, uniting them into a single process of 

noopolitics. And the essence of this new process is that a new, “virtual” world is 

being formed - invented, and then, using modern information technologies, imposed 

on all of humanity, aimed at a specific object of influence, whether it be a society or 

an individual. 

As noted by A.N. Medushevsky, in the field of knowledge, and its 

implementation is carried out by improving the concepts and logic of reasoning, the 

problem of definitions is revealed - the emergence of competing concepts and the 

crowding out of others. This means that there is a process of understanding reality. 

                                                            
35 Nikonov S.B., Lukin S.S., Danilova Yu.S., Georgieva E.S., Tyurkin M.V. Methods of political 
planning and forecasting in information strategy // Information Age (Network edition), 2019. Vol. 3 
No. 4 (9) September. 2019.URL: https://doi.org/10.33941/age-info.com34(9)11 
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Concepts are the main element of cognition-analysis (separation) and synthesis 

(generalization)36. 

This work, according to the author, was carried out in line with the 

development of the ideas of professors of St. Petersburg State University N.L. 

Volkovsky, N.S. Labush investigated the role of journalism in information wars and 

came to the following conclusions: 

1. The information-psychological struggle was waged in all wars and in the 

situation of any confrontation. Its content was mainly composed of the actions of the 

opposing parties to disseminate through the media misinformation or “biased 

information to influence the assessments, intentions and orientation of the 

population”37, the personnel of the armed forces and decision-makers in order to form 

public opinion that is beneficial for the acting party. 

2. In the information-psychological struggle, the main objects of influence of 

the media are the psyche of the personnel of the armed forces, special services and 

the population of the opposing parties, the system of forming public opinion and 

decision-making. 

3. The decision to conduct informational and psychological actions 

(operations) should be made at the highest state level. The participation of the top 

military-political leadership is necessary in the coordination of actions and the 

implementation of measures of an information-psychological operation of a strategic 

and operational level. 

“The formation of the general theory of strategic modeling as a socio-

political phenomenon in the Russian scientific space is at the initial stage of 

development. However, taking into account the increasing level of political 

instability, the decreasing level of political trust, the specifics of the political-
                                                            
36 Medushevsky A.N. The theory of constitutional cycles // State. un-t - Higher School of 
Economics. Moscow: Ed. house of the State University Higher School of Economics. 574 s. 
37 Zhigulin G.P. and information security technology. "," Comprehensive protection of objects of 
informatization "," Org. information protection. technologies "," Org. moral and psychological 
support for the forces of the fleet "/ G. P. Zhigulin, S. V. Nikolaev, A. D. Yakovlev; Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, Federal Agency for Education, St. Petersburg. 
state un-t inform. technologies, mechanics and optics, technologies, mechanics and optics. St. 
Petersburg: [SPb GU ITMO], 2008. 286 p. (Priority national projects "Education"). 
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administrative regime of interaction between the official authorities and the political 

opposition and public opinion, ... as well as the extremely low level of legal support 

for political activity, it is obvious that the Russian political discourse needs in a 

detailed study of the phenomenon of strategic modeling in politics, capable of 

reformatting the current system of state power”38.  

The following terminological units are essential for understanding the 

concept of noopolitics, which are used with sufficient certainty in modern scientific 

literature, in that segment of the scientific discourse that is formed under the 

influence of an interest to us or related issues. 

According to S. Perfiliev, a concept “means a general, verbal model, a certain 

way of understanding and interpreting a phenomenon, a process, a basic point of view 

on an object or forecast and analytical document containing a system of ideas about 

strategic choice, strategic goals and priorities development, in the context of its 

individual components and means of achieving the goals. It includes as a component 

the main provisions of the strategy”39. 

Strategy - the principle of behavior, as well as the position and plan40. In 

other words, this is the formulation of fundamental questions of cognition, the study 

of real subjects in the existing environment, which allows us to assume that any 

concept without a corresponding strategy cannot be considered viable. According to 

V.G. Medynsky, “a strategy is a set of actions carried out on elements of a planned 

system in order to change their functional characteristics or on elements of its 

external environment in order to change external operating conditions”41. 

In this paper, we will consider noopolitics as a concept of foreign policy 

activity of an international subject. We rely on the definition of the term “concept” 

proposed by A.Yu. Bogomolova and T.S. Bochkareva. In our version, a concept is a 

                                                            
38 Maltseva D.A. Strategic modeling in politics The author's abstract of the thesis for the degree 
candidate is watered. Sciences, 2012, St. Petersburg. 
http://www.dissercat.com/content/strategicheskoe-modelirovanie-v-politike#ixzz5d8IJkMQY 
39 Perfiliev S.V. Principles of formation of strategic management of socio-economic development of 
municipalities // Bulletin of the RGRTA. - Ryazan, 2003. Issue 13. S. 91-97. 
40 Mintzberg G. Strategic process. SPb., 2001.688 p. 
41 Medynsky V.G., Innovation management. M., 2002.360 p. 
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concept denoting an “innovative idea”. “Innovation is an innovation, a complex 

process of creating, disseminating and using innovations (a new practical tool) to 

meet human needs, changing under the influence of the development of society”42. 

The concept has the following features: 

1) the so-called mental images; 

2) schematic pictures; 

3) hyperonyms; 

4) frames; 

5) insights; 

6) scenarios. 

We consider noopolitics in a “synchronous etymological space, which will 

contribute not only to the representation of participants in extralinguistic reality, but 

also to monitoring the dynamics of cognitive activity and the development of cross-

cultural interactions in terms of linguistic components”43. 

The theoretical basis of this work also includes the scientific achievements of 

representatives of several scientific areas - the authors of a number of theories. 

The theory of elites reveals potential actors shaping noopolitics. These 

subjects include the elites needed to control other people and directly involved in the 

exercise of state power. 

Technocratic theory reveals the essence of the transition of management and 

power in society from politicians to technocrats, which in this study allows us to 

study media democracy as an element of noopolitics. 

The theory of pluralistic democracy is necessary in this work because of the 

postulate that the proponents of this theory deny the existence in the society of a 

unified will of the people as the basis for the activities of the authorities. The 

                                                            
42 Kalyuzhny V. V. Modern interpretations of the concept of "innovation" and its refinement using 
the improved method of systemic triads of definitions / V.V. Kalyuzhny // Project management and 
development of the branch: Zb.nauk.pr. - Luhansk: view of SNU im. V. Dahl, 2003. - No. 1 (6). - P. 
86-99 
43 Bogomolova A.Yu., Bochkareva T.S. The complexity of the definition of the concept "concept" 
and the history of its development in scientific theory // Vestnik OSU. No. 11. (172). 2014.S. 83-87. 
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existence of a unified will of the people is impossible because people in their actions 

proceed from the principle of not personal, but personal benefit. 

The convergence theory is important due to the fact that, according to this 

theory, the economic, political and ideological differences between the capitalist and 

socialist systems are gradually smoothed out, which will ultimately lead to their 

merger. In this case, the supremacy of the capitalist worldview will dominate. 

Understanding the direction of the final result of noopolitics is due to the 

historical and materialistic concept of the state. These ideas have significantly 

influenced the formation of our concept of noopolitics. 

The object of research is the phenomenon of noopolitics. 

The subject of the research is the conceptualization of noopolitics and its 

practical implementation in the information strategy of states in the context of 

globalization and the formation of a new world order. 

The purpose of the study is to justify the concept of noopolitics and create a 

methodology for identifying the tasks of a specific foreign policy information 

strategy and means for its implementation. 

Guaranteed implementation of the stated goal involves solving the following 

tasks: 

1. To formulate the necessary and sufficient definition of noopolitics used by 

subjects of international relations. 

2. To study the institutional and functional component of the modern world 

order, identifying a real-world and potentially emerging system of global governance 

of foreign policy activities of subjects of international relations. 

3. To establish the dependence of the communication process on the media 

support of international relations, considering the manipulative functions of the 

media. 

4. To identify the inconsistency of geopolitical interests that affect the change 

in the existing world order. 

5. Identify the key elements and functions of new media in political 

communication. 
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6. To analyze the special role of network media in interpreting reality in 

reporting international events. 

6. To justify the need to change the doctrine of information security, 

considering the development of noopolitics. 

 7. To identify the manifestations of mediatization of the political process 

using the attributive agenda and language means of expressing ideological modality. 

9. To explore the features of the interpretation of international events in the 

network media. 

Research hypothesis. Any subject of international relations can build his 

international information policy by extracting political dividends and not publicizing 

his direct participation in changing political processes, using the media as an 

instrument for managing international processes, taking the concept of noopolitics as 

a basis. 

Defense provisions 

1. Noopolitics - an information strategy for manipulating international 

processes through the formation of the public through the media of a positive or 

negative attitude to the foreign and domestic policies of a state or a bloc of states with 

the goal of creating a positive / negative image of ideas and propaganda of moral 

values. 

2. Noopolitics is opposed to real politics and may be of interest to politicians 

and media researchers who focus on studying the media as a tool for its 

implementation. We emphasize that it is opposed in the same way as the global-

national, ideology as a system of ideas and as an instrument, politics as a real action 

and politics as a management are opposed in the modern world. Real politics will 

exist until the political actions of the actors can be calculated. But in the long run, 

during a period of possible chaos in international relations and the breakdown of the 

system of international law, noopolitics will be more in demand in the scientific 

community and in practical applications. 

3. The processes of globalization erode the metaphysical basis of national 

sovereignty - the national identity of all countries of the world without exception. 
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Foreign policy is both a continuation and a complement to domestic policy and plays 

a supporting role in the domestic political process, although it is carried out in social 

conditions different from domestic ones. 

4. In the interest of public peace in the state, the media are encouraged to use 

political defamation. By political defamation we mean the dissemination of reliable 

facts with the aim of causing image damage to someone. Political actors understand 

that the consumer of information must be educated so that subsequently it is possible 

to “launch” the desired information. Public peace is for us a category of legal reality. 

5. The basic concepts of building information strategies directly affect 

journalism, political science, philology, military and other humanities. Information 

predominance both in the sphere of regulating the reception of information and in the 

sphere of its transmission allows us to ensure the functioning of society and guarantee 

the invariability of the political system. To perform these tasks, multifunctional 

automated digital data distribution systems and their binding to a specific area are 

created. The activity of such systems is limited by technical and technological 

capabilities. They are entrusted with the tasks of collecting, distributing and 

transmitting various types of information via the Internet in a time format that is close 

to real. 

6. The concept of information security is proposed to be formulated as 

follows: “Information security of the Russian Federation is understood as the state of 

protection of its national interests in the information sphere, determined by the 

totality of the balanced interests of the individual, society and the state, the ability to 

inform the world public about the position of the Russian Federation and its citizens 

regarding internationally significant events". 

7. Network resources today have the broadest opportunities for implementing 

noopolitics. Internet media differ from other media in their transnational nature, 

which provides access to content to users from different countries and provides the 

ability to post information in unlimited volumes. Possessing such signs as 

hypertextuality, multimedia, and interactivity, in the conditions of information 
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confrontation, they can become an effective tool for influencing the political 

consciousness. 

8. Media policy is virtual reality presented and created by the media, and 

policy mediatization is the process of establishing this reality. It is a combination of 

mass phenomena of informational impact and interaction both within the political 

sphere and when it is interwoven with the media sphere, which allows us to talk 

about the formation of a media-political system. Attributive agendas formed in online 

media can influence the perception of the policies of other states, their impacting 

potential is supported by linguistic means of expressing ideological modality, in 

particular, by metaphors and stylistic figures. 

The empirical base of the study: information materials, the publication of 

which was necessitated by the coverage of the Syrian crisis in online media: online 

versions of multilingual media in Russia, the USA, Germany (RT, Voice of America 

and Deutsche Welle) and the Euronews TV channel since 2011 through 2019. 

Formally, the Syrian crisis, and this is ongoing political process, was at the peak of 

information coverage in the world media. Coverage of events in Syria during this 

period is characteristic of designating it as an informational confrontation. 

The theoretical significance of the study is that 

The essence of the phenomenon of noopolitics based on the concepts of 

theories of communication, political science, a systematic analysis of empirical 

material, as well as a multifaceted study of the application of the methods of 

informational impact on society described in the scientific literature is revealed. Our 

analytical approach allowed us to derive a definition of noopolitics as an information 

strategy of the subject of international relations; 

- theoretically proven and experimentally confirmed that in 

modern geopolitical realities, the replication of mass media in the media is 

the result of the mediatization of the political process, aimed primarily at the 

manipulative management of international processes, and not at informing the public 

about the real situation. 
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The practical significance of the study lies in the fact that the results 

obtained during the study can be the basis for the formation of the doctrine of 

information security both in Russia and any other state that solves its geopolitical 

tasks in the international arena. In addition, the conclusions and recommendations 

formulated in the dissertation research can be used in the development of laws and 

other regulations regarding the functioning of the media. 

The research materials can be used in the educational process of higher 

educational institutions during the teaching of disciplines related to the study of the 

formation of the world order in the development of the main educational programs 

“International Journalism”, “International Relations”. 

The scientific novelty of the study is due to 

- the creation of a scientific description of the phenomenon of noopolitics, the 

introduction of this terminological unit in the scientific discourse; 

- a description of the processes of mediatization of the political process, the 

creation of algorithms for identifying the attributive agenda and language means of 

expressing ideological modality; 

- comprehension of new approaches to the formation of the global 

information space, the ability to control the information sector of global society 

management; 

- a systematic analysis of the role of new media in creating a politically 

biased interpretation of international events. 

Testing topics. On the main provisions of the dissertation, the author has 

more than 55 scientific papers, two monographs, six textbooks. In peer-reviewed 

scientific journals in which the main results of dissertation research should be 

published for the degree of candidate of science, for the degree of doctor of science - 

15 articles. 

Scientific articles in English in peer-reviewed journals indexed by SCOPUS 

and WOS CC - 17. 

 The main provisions and conclusions of the dissertation research were tested 

in the framework of a number of research projects, in particular, during the 
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implementation of the SPbSU research grant IAS_4.19.1624.2014 “Noopolitics as an 

information strategy”, the SPbSU research grant IAS_4.19.2113.2015 “The 

possibility of using information systems to regulate information flows. " 

  The results of the study were presented by the author in reports and 

speeches at 14 international (foreign) conferences: 

35th European Conference on the Coordination and Support of Western 

Sahara (EUCOCO) (Spain, Barcelona, 2009); 

 International Conference “The Right of Peoples to Resistance” (2010, 

Algeria);  

8th Sino-Russian Conference “Media of China and Russia in the XXI 

Century: Information Society and Public Communication” (May 26-27, 2012, 

Beijing, China); 

World Forum for the Study of China “Modernization of China: Road and 

Prospects” (March 23-24, 2013, Shanghai, China); 

Conference “The Last Colony on the African Continent” (10/28/2013, Abuja, 

Nigeria); 

Conference “Sudan-Russian Relations” (August 26-30, 2013, Khartoum 

(Darfur), Sudan); 

Conference "Modern Religious Trends and Their Impact on Society" (May 

23-27, 2014, Oxford University, Great Britain); 

New Zealand Political Studies Conference (December 1-3, 2014, New 

Zealand. University of Auckland); 

The second forum "Communications of Central Asia" (May 29-31, 2015, 

Urumqi, China); 

Сonference "What is Media?" (April 14-16, 2016, USA, Portland, Oregon); 

XII Congress of the Federation of Latin American Journalists (May 26-28, 

2017, Buenos Aires, Argentina). 

The Sixth Scientific and Practical Conference "International Journalism-

2017" (02.16.2017, Minsk, Republic of Belarus, Belarusian State University); 
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The 14th Biennial Conference on Political Studies of South Africa, “Change 

and Continuity: Politics, Development and International Relations in Africa and the 

World” (October 1-3, 2018, University of Pretoria, South Africa). 

4 introducing the results of a dissertation research into scientific and design 

activities of the Research and Development Center of an international research 

institute. 

The scientific results of this study were published in the scientific monograph 

"Noopolitics and Internet Media: Information Confrontation in the Network Space", 

co-authored with E.G. Kalugina and published at the Peoples' Friendship University 

of Russia44 and the Publishing House "University Book"45 in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44 Kalugina, E.G. Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / E.G. Kalugin, S.B. Nikonov. ‐ Moscow: RUDN, 2020 .‐‐ 287 p. : ill. 
45    Kalugina E.G., Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / Kalugina E.G., Nikonov S.B. ‐ Kursk: Publishing house of JSC "University Book", 2020. ‐ 258 pp. 
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Chapter 1. Noopolitics as a concept of foreign policy in the information 

society 

 

The chapter discusses the theoretical foundations of the formation and 

existence of global governance as a phenomenon. The terminology used is given. The 

subjectivity of participation in global governance is determined and a scientific 

discussion is underway on the development or termination of globalization. The 

definition of political defamation and noopolitics as a concept of information strategy 

is given. Concrete examples of the possibility of control over information by 

technological means are given. 

 

1.1 Global governance and global development trends 

 

In 1995, the report “Our Global Neighborhood” was published at the United 

Nations46. The authors of the report proposed the formation of a kind of global 

governance to solve such problems as environmental pollution, poverty, and the 

spread of diseases. In their opinion, global governance is part of the evolution of 

mankind, it must be based on democratic principles and implemented in accordance 

with established legal norms, binding on everyone without exception. In that 

historical period, it was assumed that all political actors have equal rights and 

opportunities in shaping international processes. The report did not indicate the 

existence of the leading countries, since it was assumed that the dominant role of 

political elites in the United States is undeniable. At the same time, scientists who 

deal with politics more thoroughly point out that “for many years, beginning with the 

inception and development of the Westphalian system, states have been the actors in 

international relations and world politics (that is, actively shaping political processes 

                                                            
46 Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance. N.Y.: Oxford 
University Press, 1995. 432 p. 



314 
 

at the international level) of all - leading states”47. In addition to states, other entities 

that call themselves non-state actors participate in world politics. It was about them in 

1971 that J. Nye and R. Cohan wrote in the work “Transnational Relations and World 

Politics”48. They pointed out that there are several definitions of global governance. 

The term "global governance" is not identical to the term "global 

government". Russian scientist O.N. Barabanov points out that “government usually 

refers to certain structures, while governance refers to social functions and processes. 

To manage in this way is to exercise power. And to have power means to have 

recognition from those to whom this power extends”49. 

The conclusion reached by the researcher: global governance is, rather, an 

agreement between economic or political elites to solve specific problems. 

Despite the fact that the concept of “global governance” does not have a 

normative definition, it was it that led to the emergence of some concepts that 

correspond to global processes. It is logical that if the presence of globalization 

processes as such is recognized, then these processes must be managed. 

Global players needed to decide whether to create new relevant international 

institutions that are consistent with global processes, or to recognize that there will be 

some non-institutional forms of governance. The latter may include either the 

consensus of political players, or the recognition of the global dominance of one 

power, described in the theory of hegemonic stability by R. Gilpin. The concept of 

“hegemony of one state” is rarely used in the media - as a rule, it is replaced by the 

concept of “unipolar management,” which is consistent with the terminology used by 

R. Gilpin to designate other forms of government. In particular, the scientist identifies 

such forms as: 

                                                            
47 Lebedeva M. Actors in international relations and world politics // Russian Council on 
International Affairs. 2016. Access mode: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/aktory-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-i-mirovoy-politike/. 
48 Nye, J., & Keohane, R. (1971). Transnational Relations and World Politics: An Introduction. 
International Organization, 25(3), 329-349. doi:10.1017/S0020818300026187 
49 Barabanov O.N. Problems of global governance: choice of an analytical paradigm // Bulletin of 
international organizations. 2009. T. 4, No. 2. P. 5-13. 
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• hegemonic (imperial) - actually prevails in history, since all other forms 

tended to develop towards the hegemony of one state; 

• bipolar - based on the dominance of two states, but it turned out to be 

relatively less stable and durable; 

• multipolar - existed according to the law of the balance of forces, but also 

relatively briefly50. 

Seventeen years after the publication of the provisions of this theory, the 

thesis that the imperial structure is more viable requires adjustment. It is thought that 

the hegemonic and the rest of the above forms will exist cyclically, as world 

processes develop. Such cyclicality was spoken by American political scientists J. 

Modelsky and W. Thompson. They tried to explain the rise and fall of the great 

powers by the fact that, over time, global economic processes are associated with 

long global political cycles, called leadership cycles51. 

We will consider the process of forming the world order based on the 

knowledge that is currently available, and therefore we will agree with the position of 

O. N. Barabanov, who proposed to study the approaches of the main theoretical 

schools to global governance in the framework of two concepts: realism and 

international liberalism. These concepts can be perceived both as philosophical 

directions and as political theories. They can hardly be subjected to empirical 

analysis, and therefore it cannot be proved whether they are false or not. 

It is important to consider the position of the proponents of realism, since 

below we will consider the term “real politics”, which is derived from realism as a 

political direction. Representatives of the realistic school include R. Gilpin, C. 

Waltz52, H. Bull53  and other. In relation to international relations, realists put forward 

the postulate that the state is the main actor in the world political arena. Neo-realists 

                                                            
50 Gilpin R. A Realist Perspective on International Governance // Governing Globalization: Power, 
Authority and Global Governance / D. Held, A. McGrew (Eds.). Cambridge: Polity Press, 2002. P. 
237-248. 
51 Modelski D. Evolution of global politics (I) // Polis. Political Studies. 2005. No. 3. P. 62-82. 
52 Waltz K.N. Theory of International Politics. 1-st Ed. McGraw-Hill, Inc., 1979. P. 134. 
53 Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. N.Y.: Colombia University 
Press, 1977. 335 p. 
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recognize the importance of other non-state actors, while adherents of the traditional 

paradigm see states as the only ones that influence the political process. O.N. 

Barabanov notes that “realists are skeptical about the possibility of global governance 

in the system of international relations”54, but they do not deny that the processes of 

globalization are visible in the economic sphere. Realists associate the presence of 

globalization in the economy with the fact that at the present stage, the “integration 

policy” is beneficial for states. 

Realists believe that there are three problems that need to be addressed in 

order to accept global governance. The first is the “problem of power” (a control 

mechanism to prevent abuse of power is not defined); the second is the “problem of 

peaceful change” (social, political and economic foundations are developing and 

changing); the third is “the problem of the purpose of global governance” (the 

feasibility of forming such a governance is not clear to realists). 

Liberal internationalism poses to society the questions of determining the 

conditions for the realization of political freedoms and the need to spread global 

solidarity and the formation of an international government in the field of 

international relations. Representatives of this doctrine include I. Kant, A. Smith, J. 

Bentham, M. Doyle, V. Huntley, D. Dyundi, T. Weiss and N. Woods. 

The concept of liberal internationalism says that there can be a world order in 

a society that, in fact, is ideal. The world order can only be achieved in conditions 

where there is no war or the prerequisites for its occurrence. And for this, global 

governance is necessary, to which states will come by abandoning the policy of force. 

One way or another, we are talking about globalization as a phenomenon, 

and, in our opinion, it is necessary to determine whether the process of globalization 

will develop further or whether it is nearing completion. This topic was developed by 

us in the scientific article “The Sustainable Phenomenon of Globalization”55. 

                                                            
54 Barabanov O.N. Problems of global governance: choice of an analytical paradigm // Bulletin of 
international organizations. 2009. T. 4, No. 2. P. 5-13. 
55 Nikonov S.B. Stable phenomenon of globalization // Modern science: topical problems of theory 
and practice. Series: Humanities. 2012. No. 2. S. 71-73. 
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Globalization as a phenomenon is the subject of study, including by Russian 

scientists. Some researchers see in it the benefit of the development of social 

relations, while others speak of it as a kind of destructive force. In the article by N.A. 

Vasilyeva and S.M. Vinogradova, “Globalization as a dysfunction of universality”, 

published in the journal “Scientific Proceedings of the North-West Academy of 

Public Administration”, states that “globalization as a fetish of civilized development 

is losing its significance ...”56. The arguments of the authors look convincing, because 

they have given serious reasoning, references to authoritative opinions. However, in 

our opinion, the conclusion should be made the opposite: globalization today is a 

mature and sustainable phenomenon. The authors show that Russia is developing 

along the path that the realists have outlined by attributing certain ideas to persons 

from the political elites of Russia. But using modern trends in argumentation, it is 

necessary to remember that everything new is well forgotten old. The development of 

society follows the theory of spiral dynamics of the development of personality and 

humanity K. Graves. 

An interesting conclusion of the authors of the article is that the former 

deputy head of the presidential administration of Russia V. Yu. Surkov has become an 

ideologist in the modern Russian state who has put forward the idea of  “sovereign 

democracy”. However, even the Wikipedia free encyclopedia website, which is 

known to any student, says that the term “was widely used in different meanings 

starting from the 18th century (Rousseau used the phrase French démocratie 

souveraine to denote the supreme power of the people). In particular, in the XIX 

century. "The Party of Sovereign Democracy" was called the Democratic Party of the 

United States, and in the middle of the 20th century the term was used in Taiwan by 

the Kuomintang government." Making a political-event review, the researchers 

conclude that “the hyperbolization of the global does not correspond to reality not 

only in the spatial but also in the temporal dimension”, arguing that “with the external 

synchronization of world politics, the temporality of political processes in different 

                                                            
56 Vasilyeva N.A., Vinogradova S.M. Globalization as a dysfunction of universality // Proceedings 
of the North-West Academy of Public Administration. 2011. T. 2., No. 2. P. 33. 
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regions of the planet is not the same and individual social entities have corresponding 

rhythms”57. 

But it is precisely thanks to the global information space, which has 

information openness, that it is possible to analyze information coming from different 

corners of the planet. Most likely, scientists would have to question not globalization 

itself and its processes, but the actions of politicians aimed at establishing control 

over this space. If earlier it was possible to say that politicians form the information 

space, in the modern world, the thesis that information forms world politics is rather 

acceptable. CM. Vinogradova in the work "Soft Power" in the context of Russia's 

information security "58, written together with Professor G.S. Miller pays tribute to 

information as a force that changes the world. The slogan “information is the fourth 

power”, replacing the slogan “media is the fourth power”, is again becoming relevant, 

but already in the context of the development of noopolitics as a new information 

strategy. If we take for the argument, which does not require proof, the argument 

“Africa is already hopelessly lost for the future toward which all humanity is 

heading”59, we can conclude that, indeed, the globalization processes must be 

stopped. However, one cannot wishful thinking. If at the initial stage of development 

of the global information network or communication networks using outer space it 

was still possible to keep the technology of their application secret, today it is not a 

secret: a huge number of political players all over the world use globalization 

processes to their advantage. Economic, political and any other interests are 

supported through the achievements of globalization. And the fact that Africa is lost 

for the future is a conclusion, most likely, formed as a result of information 

propaganda. 

                                                            
57 Vasilyeva N.A., Vinogradova S.M. Globalization as a dysfunction of universality // Proceedings 
of the North-West Academy of Public Administration. 2011. T. 2., No. 2. P. 33. 
58 Vinogradova S.M., Melnik G.S. "Soft power" in the context of information security in Russia // 
Professional culture of a journalist as a factor of information security / ed. V.F. Oleshko. 
Ekaterinburg: Philanthropist, 2008.S. 10-20. 
59 Vasilyeva N.A., Vinogradova S.M. Globalization as a dysfunction of universality // Proceedings 
of the North-West Academy of Public Administration. 2011. T. 2., No. 2. P. 33. 
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With the oversaturation of the commodity market in Europe, the view of the 

business elites of European countries will turn to Africa (if by that time this market 

was not occupied by China, which is quite realistic). The authors of the article raise 

the question of verifying the global in a historical perspective. The reader is invited to 

answer whether the expected globalization is in line with the real-world political 

situation. Moreover, the authors cite well-known Russian scientists A.S. Panarin and 

V.V. Ilyin. However, what they wrote in 1994, when globalization was just beginning 

to be considered in Russia and the first attempts were made to put it into practice, 

have long been revised. Unfortunately, A.S. Panarin passed away, just like S.M. 

Vinogradov, but the last work of A.S. Panarin, concerning globalization, confirmed 

that this phenomenon exists and influences geopolitics. As a critic of globalization, 

A.S. However, Panarin never claimed that she would cease to exist in the foreseeable 

future60.  

The authors of the article cite the demographic gap between the North and the 

South as another argument for the decline of globalization. Probably S.M. 

Vinogradova and N.A. Vasilyeva means that with the development of globalization, 

the more populated South, having received an education, will require some 

satisfaction from the North for isolation from the possibility of development over a 

long period of its existence. The first attempts at such claims were made when 

defining informational imperialism from the Western countries to the countries of the 

African continent. If we consider the thesis that “the concept of unification dominates 

in the Western version of globalization”61, then the authors' conclusion about 

globalization as a dysfunction of universality can be applied only in relation to the 

West. Can globalization be called utopia62, as the authors do? Probably not. 

Communism was a utopia, since no one built it in the form in which the classics of 

Marxism-Leninism wanted to see it. Moreover, the socialist system existed and exists 

in the same way as capitalism exists. 

                                                            
60 Panarin A.S. Orthodox civilization in the global world. Moscow: Algorithm, 2002.492 p. 
61 Vasilyeva N.A., Vinogradova S.M. Globalization as a dysfunction of universality // Proceedings 
of the North-West Academy of Public Administration. 2011. T. 2., No. 2. P. 39. 
62 Ibid P.39 
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Labor S.M. Vinogradova and N.A. Vasilyeva to a greater extent is the work to 

identify those problems that the phenomenon of globalization has discovered. But 

these problems cannot be considered final.63. 

Consequently, the announcement of the demise of globalization can hardly be 

considered true. 

Different countries entered the process of political globalization in different 

ways. Thus, the People’s Republic of China, from a country that is not a defining 

form of world order, has become one of the world powers that form the economic and 

political agenda of foreign policy of other states. Realizing in time that globalization 

processes are not only integration into politics, the PRC relied on global economic 

management, but limited it to China. Having invited the world community to transfer 

its production to China under the pretext of cheap labor and increased capital by the 

owners of such industries, the People's Republic of China got the opportunity to get 

acquainted with all world technologies. 

As noted in his work K.L. Syroezhkin, “Deng Xiaoping identified three main 

strategic theories that China had to follow in its foreign policy: 

- national development strategy; 

- taking into account the international strategic situation; 

- considering the national interests of the PRC and the national security 

strategy. 

The subsequent strategic theories of the new leaders were supplemented by 

other attitudes (considering changes in international relations) based precisely on 

these ideas. In foreign policy, Jiang Zemin followed Deng Xiaoping's strategic 

guidelines, but his approach was more cautious. He emphasized the concept of 

“openness outside”, in which the main goals were: 

- development of foreign economic relations of the PRC; 

- increased use of advanced foreign machinery and technologies; 

- expansion of exports; 

                                                            
63 Nikonov S.B. Stable phenomenon of globalization // Modern science: topical problems of theory 
and practice. Series: Humanities 2012. No. 2. P. 71-73. 
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- the introduction of new forms of foreign economic relations and the 

attraction of foreign capital”64.  

The above shows that the People's Republic of China moved within the 

framework of the direction of liberal internationalism. 

 F. Fukuyama’s thesis that with the collapse of the USSR “the only correct 

order prevailed, characterized by a free market, liberal ideology, generally accepted 

human rights, and developed democracy”65
  turned out to be wrong. The question is, 

was the mistake intentional or was it a strategically well-tuned move? On the modern 

geopolitical map, the presence of both national and global contradictions, in which 

many countries and even entire continents are involved, is increasingly evident. 

These are “Brexit” (Great Britain’s exit from the European Union), the conflict in 

Ukraine, the conflict in Spain (Catalonia), the conflicts in France (“yellow vests”), 

the “trade wars” of the USA and China, the economic problems that have arisen 

between the EU and the USA, etc. Expectations of the 21st Century will be the 

century of the triumph of democracy on the American model, in our opinion, crashed 

into real politics. 

After the collapse of the Soviet Union, many believed that Russia “knelt” in 

front of a strong rival, but it turned out to be different. Russia "knelt" during the 

period in which President Boris Yeltsin was in power, whose management team 

promoted liberal values that determined that everything was decided only by money. 

About the same situation we are seeing now in Ukraine. 

Today, most media have passed into private hands. The media got out of the 

control of state bodies, and it became difficult to exert any influence on the formation 

of their content. The law “On the Mass Media” adopted during the presidency of B. 

N. Yeltsin, which has been in force to date, determines that in the Russian Federation 

a person who works in the media is considered a journalist, but does not establish the 

requirements for having an appropriate education. This allowed the representatives of 

                                                            
64 Syroezhkin K.L. Foreign policy concepts of China at the present stage // Kazakhstan in global 
processes. 2009. No. 4. P. 94-107. 
65 Fukuyama, Francis. The End of Story and The Last Man / Francis Fukuyama; per. from English. 
M. B. Levin. - M.: AST, 2007. -- 588 pp. 
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the “American propaganda machine” to outbid many Russian media outlets, placing 

their people in the leadership, and using them to convince the Russians that the way 

of life in the USA is a model to be strived for. Such actions could lead to the loss of 

sovereignty. 

Russian academic science, meanwhile, carefully studied the experience of 

American political strategists who tried to "instill" American moral values. 

Russian President Vladimir Putin in an interview with the Financial Times66 

declared the end of the era of liberalism: “The “liberal idea” survived its goal” when 

the public opposed immigration, open borders and multiculturalism”67. 

In fact, the head of the Russian state proclaimed that between realism and 

liberal internationalism, the Russian Federation is choosing the vector of realism and 

it is in this direction that Russia's foreign policy strategy will be formed. 

Foreign policy - relations with other states established to protect their own 

interests. It is an integral part of state policy and determines the country's behavior in 

the field of domestic policy. Foreign policy is both a continuation and a complement 

to domestic policy and plays a supporting role in the domestic political process, 

although it is carried out in social conditions different from internal ones. The 

international community has a decentralized structure, and its constituent elements 

are sovereign states or states that form the world order, as well as state entities that 

claim to be recognized as part of the world structure.  At the present stage, in the 

paradigm of world development, it is advisable to attribute the state to the subjects 

that form the modern world order according to the following criteria: 

- the existence of sovereignty; 

- the presence of armed forces that are able to withstand external threats 

(preferably the presence of nuclear weapons or their practical creation) and combat 

experience outside their own country; 

                                                            
66 Barber L., Foy H., Barker A. Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’ // Financial 
Times. 2019. Mode of access: https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-
ee5cbb98ed36. 
67 Petrova Y., Shtykina A. Putin announced the end of the era of liberalism before the G20 summit 
// Vedomosti. 2019. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805261-putin. 
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- the possibility of using electronic warfare, including with the use of outer 

space; 

- the presence of historical cultural heritage; 

- the presence of a voiced foreign policy doctrine and appropriate ways to 

achieve goals; 

- the presence of a formed geopolitical space (claim to space), on which there 

is direct or indirect influence; 

–The possibility of forming an information agenda, defined as international. 

We do not set the task of proving the collapse of the Westphalian system, 

which determined the sovereignty of the state as the basic rule of inviolability of this 

system. There was a need to move away from the idea that in the modern world 

unconditional sovereignty of the state is possible. We assume that it has been 

substantially violated in past centuries and continues to be violated today. 

As writes S.V. Kortunov, “the new world order should be based on clear 

rules of the political ”game”, which would allow us to determine the limits of 

sovereignty restrictions, without leaving this question to the mercy of one, even if the 

currently dominant state ... We observe that in the world of the 21st century. the 

overwhelming majority of states no longer fight for their sovereignty, but, on the 

contrary, consciously transfers it either to individual states declaring themselves to be 

a state that influences the maintenance of the world order (CEE, Baltic countries, 

Georgia, etc.), or supranational structures such as the European Union (Germany, 

France, Benelux countries, Portugal, Spain, Ukraine)”68.  

At the same time, according to G.A. Kindness, “we are talking about the fact 

that no polar order can be formed in the near future: bipolarity is over, unipolarity is 

ending, and multipolarity is impossible in the foreseeable future, based on its 

classical characteristics (equivalence in terms of resource indicators of several - at 

least six power centers)"69. 

                                                            
68 Kortunov S.V. Formation of a new world order and problems of international security.URL: 
https://pandia.ru/text/77/435/126-3.php 
69 Dobrot G.A. The problem of global governance in the context of the theory of international 
relations // Age of globalization №2, 2011, p.52. 
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1.2. Media support of international relations 

 

At the beginning of this century, the famous American politician Henry 

Kissinger said in an interview with the German newspaper Die Welt: “The 

Westphalian order is in a state of systemic crisis. Non-interference in the internal 

affairs of other countries has been discarded in favor of the concept of universal 

humanitarian intervention. Or universal jurisdiction. "Not only the United States, but 

also many Western European countries ... The principles of the Westphalian peace, 

which were based on the sovereignty of states and considered the violation of 

international borders by international structures as aggression, are a thing of the past" 

70. 

The processes of globalization erode the metaphysical basis of national 

sovereignty - the national identity of all countries of the world without exception. 

And one of the first who left the principles of the Westphalian peace in the past are 

the United States. But not in terms of transferring their sovereignty, but in the 

possibility of putting under the political, and preferably economic control, the 

sovereignty of other states. 

US President Donald Trump went to the polls under the motto “Let's make 

America great again!” To achieve this goal, he proposed the introduction of a 

protectionism system in which US interests should always be above the interests of 

other states or state formations. However, what D. Trump offers is not new in the US 

behavior strategy on the world stage. The United States continued to remain in the 

coordinate system of the unipolar world, believing that it has not changed, and if it 

does, the ideas of freedom and democracy will remain in the form that the United 

States implements in its foreign policy. 

In our opinion, in the modern period of building the world order, it is 

necessary to determine the recognition system "friend or foe." But not for destruction, 

                                                            
70 Cit. by: Kortunov S.V. The collapse of the Westphalian system and the new world order. The 
Golden Lion magazine. No. 125-126. URL: http://www.zlev.ru/125/125_36.htm. 
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as is customary with the military, but for the search for "their own", to achieve the 

goals formulated at a particular political moment. 

So, in 2012, the presidential election in Egypt was won by a representative of 

the Muslim Brotherhood party, Mohammed Mursi71, although he was elected not by a 

majority of the population, but by a majority of the citizens who participated in the 

vote. Until that time, the country's leadership was considered more subject to the 

influence of Russia, although the very activities of Egypt in relation to its neighbors 

did not always correspond to the position of the Russian Federation. 

The media, describing the situation in Egypt, emphasized that the United 

States, not taking into account the turnout, recognized these elections as democratic. 

Russia, which considers itself an actor in the modern world order, should have 

expressed its position considering the fact that the party whose representative won in 

Egypt is recognized as a terrorist organization in the Russian Federation. However, 

Russian leader Vladimir Putin only congratulated Muhammad Mursi on his victory, 

as reported by Rossiyskaya Gazeta.72 In the Russian Federation, legislation, just as in 

Egypt, determines the winner from the number of people who came to the polls, and 

not from the total number of voters. Probably, the similarity of the electoral system of 

Egypt and Russia required the official political departments of the Russian Federation 

not to declare that the elections were undemocratic, although the winner was a 

representative of a terrorist organization. After some time, the new leader was 

removed from duty by representatives of the armed forces. And only after that the 

Russian media began to publish assumptions that the United States of America owed 

its election to the post of President of Egypt Mohammed Mursi. 

The argument that the American political establishment is related to the 

election of Mursi is, for example, statements in the press by representatives of the US 

Senate. As RIA Novosti reported, Republican Senator from South Carolina Lindsay 

                                                            
71 All the presidents of Egypt. Dossier // TASS. 2014. URL: http://tass.ru/info/1216302. 
72 Vladimir Putin congratulated Mohammed Mursi on the phone on his victory // Rossiyskaya 
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Graham said the US could suspend military assistance to Egypt in connection with 

the removal from power of President Mohammed Mursi73. 

At the same time, "US President Barack Obama expressed concern about the 

actions of the military, who removed the elected president, but did not characterize 

the incident as a violent change of government"74. The above episode shows that 

media support is an important aspect in building a modern world order. 

Irina Alksnis, a political observer, described the current state of affairs very 

successfully: “This is actually about the collapse of the “friend or foe” system in the 

space of geopolitics. The system of opposing geopolitical blocs, friendly and hostile 

powers, allies and opponents determined the entire world politics in the previous 

historical period”75. 

However, the public is trying not to be embarrassed by the presence of new 

standards. For her, as I. Alksnis notes, for some time the familiar picture of the world 

should be preserved, in which geopolitical and ideological forces oppose each other, 

there are clearly defined allies, partners and friends, and no less clearly defined 

competitors, opponents and enemies.76 This can be done only with the use of mass 

media, which circulate the statements of politicians for a wide audience. So, Russia 

and the United States are currently presented to the public as warring parties, while 

the actions of the military, for example, in Syria resemble the coordinated actions of 

the military departments of the United States and Russia. We are talking about the 

entry of Turkish troops into Syrian territory and the withdrawal of American troops 

from the zone, which should be occupied by Russian units. 

                                                            
73 Influential US Senator Proposes to Stop Military Aid to Egypt // RIA Novosti. 2013. URL: 
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76 Ibid. URL: 
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The question of the role of media in creating a modern world order is 

relevant, but it is important to determine the postulate: does the media product form a 

world order or only describes / predicts events that can affect its change. If earlier the 

change in the world order occurred through military operations or wars, then the XXI 

century. marked by information confrontation. 

Historically, there have been two principles of managing the media in 

society: spontaneous and conscious. Elemental control expresses such an interaction 

of social forces in which the action of chance is inevitable - this is an average result 

consisting of a mass of purposeful conscious actions in which it is fundamentally 

impossible to take into account all the consequences (market, for example). The 

transition to the conscious management of the media is impossible without 

understanding the geopolitical processes. 

Nowadays, the most intensively the problem of media management is being 

developed in connection with the development of two fundamental concepts: social 

information and management. And if information is information about persons, 

objects, facts, events, phenomena and processes, regardless of the form of their 

presentation, then social information is, first of all, semantic information, that is, that 

information that is processed by the human mind and realized in the activities of 

people. It circulates in society as a combination of knowledge, information, 

messages, ideas about the world around us, primarily about society, serving the 

purposes of managing social processes. Optimal management of the media involves 

objective, true and complete information. 

The named criteria are philosophical. The success of democracy, as noted by 

a number of researchers, largely depends on the possibility of a fair and equal 

distribution in society of all competing points of view, the knowledge of which would 

allow citizens to make their choice, supported by information. In this sense, the 

ability to access the media of both the opposition and the ruling circles becomes 

extremely important. 
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Since the beginning of the 90s. XX century Russia was a platform on which 

Western states tested technologies for manipulating public opinion using the media.77
 

The Russian Federation understood what was happening and studied this 

phenomenon. We believe that in the near future the experience of informational 

impact will be applied by the Russian Federation in relation to other states. 

Political actors come to understand that the consumer of information must be 

educated so that subsequently it is possible to “launch” the desired information. In the 

interest of public peace, the media can use political defamation. 

By political defamation we mean the dissemination of reliable facts in order 

to inflict image damage on someone, to show that the values promoted in “their” 

society should not be discussed in other societies, since in this case the cultural code 

is not perceived. This method, aimed at achieving the goals defined by noopolitics, is 

being implemented in various fields involving the participation of the media. In the 

political sphere, any society is represented by media personalities, including the 

heads of state. Speaking in public, they provide an opportunity to analyze their 

performances, and sometimes interpret them in one way or another. Today, the words 

of politicians are often taken out of context for confirmation or reasoned opposition. 

In contrast to misinformation as a form of intentional deception, political 

defamation is reliable information, although it can be presented as false. Let’s give an 

example of a video that has become widespread on the Internet. In an American 

comedy show, Jimmy Kimmel showed in comparison the former US President 

Barack Obama and Russian President Vladimir Putin78. In the video, the American 

leader is engaged in a fitness center, and his movements are reminiscent of the 

movements of a beginner who decided to go in for sports. This record was compared 

with shots that demonstrate the good physical shape of the President of Russia. 

                                                            
77 Nikonov S.B. Basic Principles of Mass Media Coverage of Geopolitical Processes // Vestn. S.-
Peter.un-that. Series 9: Philology. Oriental studies. Journalism 2010. Vol. 2.P. 204-209. 
78 ABC presenter Jimmy Kimmel advised Obama to swing "like Putin" 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14356027590736497374&text=%D0%B4%D0%B6%D0%
B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B
B%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D
0%B0%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1595851477004215-
1496840060266093377500311-prestable-app-host-sas-web-yp-155&redircnt=1595851480.1 
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Naturally, the comparison was not in favor of Barack Obama. On the formal side, 

there’s nothing to complain about: photos and videos are real. But this is the essence 

of political defamation. The program raised the pride of the Russians for their 

president and, on the contrary, caused not very good comments regarding the 

American president under the corresponding video on the YouTube channel. 

The video has collected more than half a million views on the hosting. The 

question remains open whether the distribution of this fragment of Jimmy Kimmel’s 

transmission was random. We believe not. The show is conducted in English, it is 

designed for the American audience and practically does not attract the attention of 

Russians. However, the fragment cut out for YouTube could be watched without 

translation. 

Another example of political defamation is the dissemination of statements 

by former US Department of State representative Jennifer Psaki. In a small room on 

Capitol Hill in Washington, she was the voice of official America, covering foreign 

policy issues. One of the most popular statements by Psaki was the phrase that in the 

event of an invasion of Ukraine by Belarus, the sixth US fleet would immediately 

approach the shores of the latter79. During such a statement, the representative of the 

State Department was not embarrassed by the absence of any sea space in Belarus. A 

video with this snippet posted on YouTube has collected more than two million 

views. 

Another example is a video posted on the popular in the US news site 

Reddit80. 

On record, the head of the White House, Donald Trump, gets out of his 

limousine and rises along the ramp of the presidential plane. The operator fixes 

attention on a piece of toilet paper adhered to the sole of his left shoe. Despite the fact 

that Reddit is a little-known resource in Russia, the video became widespread among 

                                                            
79 Jennifer Psaki. The sixth US fleet to the shores of Belarus. And sin and laughter. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=DsZgNdoOtFU/ 
80 Reddit  is  a  social  news  site  created  by  Steve  Huffman  and  Alexis  Ohanian  in  2005, where 
registered users can post links to any information they like on the Internet. Like other similar sites, 
Reddit supports a system of voting for the posts you like ‐ the most popular of them appear on the 
resource's main page. 
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the Russian-speaking audience, causing a large number of jokes about the US 

president81. 

The collection and processing of information occupies a dominant position in 

the activities of any publication, especially the socio-political. Any information, any 

speech of a politician and even a simple citizen can become public. The task of the 

persons performing the work on the preparation of material causing image damage to 

a politician or the state lies precisely in the search for statements that can be voiced. 

And which will lead to the effect of political defamation. In our opinion, the 

introduction of concepts such as noopolitics and political defamation into the 

terminological circulation allows us to evaluate, predict and shape political events on 

the world stage. 

The modern stage of the development of science makes adjustments to 

existing concepts and definitions. “The complexity and inconsistency of social 

knowledge does not allow us to develop its single paradigm and stable theory. Social 

dynamics requires constant adjustments of both individual concepts and categories”, 

notes V.V. Savin82. The media are turning into mediators of political knowledge. The 

scientist draws his knowledge from sources that have already reflected political 

processes. According to E.U. Leontyeva and A.V. Bunina, “a modern political 

scientist is forced to use not only the information that he draws from various sources, 

but also to conduct a selection of facts, events and opinions”83. 

As scientists point out, the use of mediators is a feature of modern political 

science. It is they who provide researchers - subjects of political science knowledge - 

information about political and social processes. E.K. Obrinskaya notes that over the 

past 15-20 years, "the formation of new approaches to the goals and instruments of 

foreign policy and the emergence of a new direction of foreign policy strategy - 

                                                            
81 Koroleva E. "Encryption of the Kremlin": that stuck to the foot Trump // Gazeta.ru,. 2018. Access 
mode: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2018/10/a_12010231.shtml 
82 Savin V.V. Specificity of modern social cognition: dis. ... Cand. Philos. Sciences: 09.00.11. 
Volgograd, 2013.154 p. 
83 Leontyeva E.Yu., Bunin A.V. Methodology of political research: traditions and innovations // 
National Association of Scientists. Publishing house of NAU, 2015. No. 5. P. 152. 
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noopolitics have been recorded. The process of understanding this trend allows us to 

conclude that the term being introduced is replacing geopolitics”84. 

The concept of "noopolitics" has not yet fully entered into scientific 

circulation, and therefore researchers interpret it in different ways. 

In the article “Noopolitics as an information strategy: genesis of the 

conceptual apparatus and definition” 85, we showed the genesis of the term. "J. 

Arquilla and D. Ronfeldt in their report “The Emergence of Noopolitics: Towards an 

American Information Strategy” prepared for RAND Corporation, proposed the 

following definition: “Noopolitics is an international political strategy in the 

information society, which emphasizes the primacy of ideas, interests, norms, laws 

and morality - it will work more through "soft power" than through "brute"86. This 

concept has not attracted the attention of scientists for a long time”87. 

She was noticed and in 1999 updated by military experts88. They suggested 

their interpretation: “Noopolitics is a form of political leadership that is necessary for 

interaction with the noosphere, the broadest information space of consciousness, 

which combines cyberspace (or the “Network”) and the information sphere 

(cyberspace plus the media)”89. In this regard, it is appropriate to mention the concept 

of “noosphere” (the sphere of the mind), which was proposed by Eduard Leroy, 

professor of mathematics at the Sorbonne. Outstanding Russian thinker V.I. 

Vernadsky, who developed the theory of the transition of the biosphere to the 

noosphere, believed that it was the influence of scientific thought and human labor 

                                                            
84 Obrinskaya E.K. Noopolitics as a foreign policy strategy: the problem of definition // National 
Association of Scientists. Publisher: NAU, 2015. No. 5. P. 154. 
85 Nikonov S., Achkasova V. A., Labush N.S., Baichik A.V., Puiy A.S. Noopolitics as an 
information strategy: genesis of the conceptual apparatus and definition  Man In India, 2016, 
Volume 96, Issue 10, Pages 4129-4138 
86 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. Mode of access: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html. 
87 Nikonov S.B. The noopolitical aspect of the transformation of the doctrine of information 
security // European Social Science Journal, 2013. No. 4 (32). P. 558-565. 
88 Grinyaev S.N. Intellectual counteraction to information weapons. Moscow: OOO NPO Sinteg, 
1999.232 p. 
89 Grinyaev S.N. The battlefield is cyberspace. Theory, techniques, means, methods and systems of 
information warfare. Minsk: Harvest, 2004.448 p. 
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that determined the transition of the biosphere to a new state - the noosphere. And 

since people use an increasingly large part of the planet’s territory for their needs, 

human activity has become a factor on a planetary scale, the guiding force for further 

evolution. The term "noopolitics", used by modern political scientists, is derived from 

the concept of "noosphere." Noos - the ancient Greek name for the human mind, 

politics - the art of managing the state, community, interstate relations. According to 

E.K. Obrinskaya’s limited interest in noopolitics as a foreign policy strategy is 

explained by the fact that traditional methods of influence remain paramount in the 

practice of international relations, and the potential of noopolitics is not fully 

understood. The researcher defines this concept as a strategy of "managing political 

processes, based on the provision of a comprehensive impact on the individual 

consciousness on a massive scale with the aim of forming a certain type of 

personality"90. At the same time, some scholars see the information component in 

noopolitics. So, P.N. Plugatarenko writes that "noopolitics is a global management 

system based on the active influence of information technology on people's minds"91. 

Professor of Dusseldorf University O. Zollner believes that "noopolitics are 

network mechanisms of civil society that generate knowledge, management problems 

and conflict resolution, entailing new approaches to information policy, public 

diplomacy and, in general, to communicative "soft power "»92. 

I. Aberkane in his article “A Simple Paradigm of Noopolitics: The 

Geopolitics of Knowledge” expresses the opinion that “noopolitics is a Trojan horse 

introduced into the territory of “real politics” »93.  

According to R. Gehl, "noopolitics is a socialized attitude to information, 

                                                            
90 Obrinskaya E.K. Noopolitics as a foreign policy strategy: the problem of definition // National 
Association of Scientists. Publisher: NAU, 2015. No. 5. P. 155. 
91 Plugatarenko P.N. The problem of studying the political space in the context of globalization // 
Vestn. Moscow state regional un-that. Series: History and Political Science. 2011. No. 1. P. 135-
137. 
92 Zöllner O. “Noopolitik”: Soft power and international communication. Heinrich Heine University 
of Dusseldorf, 2009. Mode of access: http://www.public.rz.uni-duesseldorf.de/~olzoe001/uni-
ddorf_ws2009.html. 
93 Aberkane I.J. A Simple Paradigm for Noopolitics: The Geopolitics of Knowledge // E-
International Relations. 2015. Mode of access: https://www.e-ir.info/2015/10/15/a-simple-
paradigm-for-noopolitics-the-geopolitics-of-knowledge/. 
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backed up by economic knowledge"»94. He refers to M. Lazzarato, who states that we 

live in a moment of noopolitics"95. Thus, Arquilla and Ronfeldt, having published 

their report in 1999, made it possible for the scientific world to use this term, 

complete its processing and adopt it. In 2007, American researchers returned to the 

topic of noopolitics. In a joint article, they note that the information age is 

increasingly affecting the nature of great strategy and diplomacy. The traditional “real 

politics”, which is based on hard (mainly military) power, will give way to 

noopolitics, which relies on soft (mainly mental) power96. 

One of the key findings of the authors is that non-state actors, especially al-

Qaida and its subsidiaries, use the Internet and other new media to practice 

noopolitics more effectively than government actors, such as, for example, the US 

government. D. Arquilla and D. Ronfeldt conclude that “the next big revolution of the 

information age is to happen in the field of diplomacy. The United States has been 

revolutionizing business since 1960. Since the late 1980s. they were conducting a 

military revolution (RMA). Now is the time for an analogue of the “revolution in 

diplomatic affairs” (RDA). According to the researchers, diplomats will have to 

revise what is called information, as a new area appears, a global “kingdom of the 

mind,” which can have a profound effect on government. 

The information age will continue to undermine the conditions for classical 

diplomacy based on “real politics” and “hard power”. This will contribute to the 

emergence of new diplomacy, based on what we call noopolitics, on the preference 

for “soft power”. 

After the publication of another article by J. Arquilla and D. Ronfeldt, former 

US Under Secretary of State Richard Armitage and Hillary Clinton, who served as 

co-chair of the bipartisan commission at the Center for Strategic and International 

                                                            
94 Gehl R.W. Server Farms: Disciplined Machines Behind Noopower // Media Fields Journal. 2013. 
Mode of access: http://www.mediafieldsjournal.org/server-farms/. 
95 Lazzarato М. The Concepts of Life and the Living in the Societies of Control // Deleuze and the 
Social / M. Fuglsang and B. Sørensen (Eds.). Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press, 
2006. Pp. 171-190. 
96 Ronfeldt D., Arquilla J. The promise of noöpolitik by David Ronfeldt and John Arquilla // First 
Monday. 2007. Vol. 12. No. 8. Mode of access: 
http://firstmonday.org/issues/issue12_8/ronfeldt/index.html. 
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Studies, tried to popularize the concept of “smart power”. H. Clinton believed that 

there are limits to what tough power can achieve on its own, and that turning to the 

Pentagon is wrong: although it can achieve the goal with harsh measures familiar to 

it, this will lead to a change in the attitude of foreign states toward the United States. 

However, during that period, which, undoubtedly, influenced the political elite, the 

military department was able to convince the country's leadership that the concept of 

“smart power” could not resist the concept of US military superiority and that it was 

not practical to give anything to the political department. We assume that the struggle 

was for financing the implementation of ideas. The term “smart power” was proposed 

in 2003 by D. Nay97. 

The American political scientist expressed the opinion that the existing term 

"soft power" is not able to describe non-military actions aimed at pursuing an 

effective foreign policy. D. Nye believed that in any state there is a need for “smart 

strategies” that combine tools of both hard and soft power. 

The whole development of social relations boils down, one way or another, to 

the discussion of questions about the world order. Even in the works of T. Hobbes98  

it was noted that the logic of building international relations includes a state of 

uncertainty. States do not have complete information about the potentials and 

intentions of another state or bloc of states. Consequently, they will not discount the 

option of unwanted actions against them and should be prepared for the “worst case 

scenario”. 

Russian scientist I.N. Timofeev writes that "we talk about hierarchy, balance 

of power, crises, wars, sanctions and international law, without going into the 

conceptual foundations of these concepts"99. Meanwhile, within the framework of 

normative political theory, these concepts have long been formulated as tools to 

                                                            
97 Nye J.S. Get Smart Combining Hard and Soft Power // Foreign Affairs. 2009. Mode of access: 
URL:http://www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart. 
98 Hobbes T. Leviathan, or Matter, Form and Power of the Church and Civil State / Works in 2 
volumes. Vol.2. M .: Mysl, 1991.736 p. 
99 Timofeev I.N. World order or world anarchy? A look at the modern system of international 
relations: a working paper. No. 18/2014; ed. I.S. Ivanova. Russian International Affairs Council. 
Moscow: Spetskniga, 2014.48 p. 



335 
 

legitimize ideas about the proper order and structure of international relations. We are 

talking about three approaches to the formation of international relations, allowing to 

maintain peace. These are liberal, Marxist and conservative approaches. In different 

states, they are used with varying degrees of success as development concepts. 

Considering themselves to be the advanced countries of the West, they are promoting 

the ideas of a liberal approach. The fundamental postulate of liberalism is the notion 

of the human mind and rationality as a powerful transformative power. It is assumed 

that if society is able to create a rule of law, then it can well rationally organize 

international relations. It is about the development of a democratic society. In it, 

citizens are allowed to participate in politics and influence it. The main argument of 

the liberals is that people are not interested in war and if the government is 

accountable to citizens, then it will be more limited in making decisions about the 

war. Therefore, the whole world should turn into a democratic platform where 

governments depend on the will of citizens. This is the political component of liberal 

relations. 

The following syllogism reveals economic relations. Actively trading states 

with each other are not interested in war, that is, disruption of order, because the 

destruction of trade will lead to losses. Legal relations involve the creation of 

common legal norms for all states and international institutions that would introduce 

a system of punishments in the form of sanctions for states that do not share liberal 

views. 

The Marxist approach to the formation of the world order is that the human 

mind is involved in the transformation of the world. But war, according to proponents 

of this approach, can only be where there are defects in the social structure. If liberals 

eliminate such defects by changing the political regime (they do not fight 

democracies), then the existence of a state among Marxists is a violation of the 

established order. 
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Criticism of neo-Marxism in relation to the liberal approach is reflected in the 

works of A. Gramsci100 and N. Pulansas101. 

They argue that sooner or later even democratic institutions are 

bureaucratized, which corresponds to the theory of "oligarchization" R. Michels. At 

first, open systems become more and more closed and oligarchic, although they 

maintain the institution of rotation at the procedure level, and then they seek 

autonomy from citizens and acquire their own interests, “among which are the 

education system and the media, which allow forming the necessary image of the 

enemy in public opinion and influence support for certain decisions. "Nationalism is 

becoming a powerful tool for mobilization to solve foreign policy problems even 

with a completely democratic government"102. 

It is important to note: proponents of both approaches believe that the world 

order can be built by creating a special type of fair society. However, none of them 

clarifies the concept of justice. 

Conservative political theory considers international relations from the point 

of view of understanding realism and its derivatives. Common sense and political 

wisdom, pragmatism and traditions, openness to the new and an attentive attitude to 

history are at the forefront. From the standpoint of conservatism, liberals and 

Marxists are mistaken in the notion that the political regime and the internal political 

structure of the state influence foreign policy. “The only way to tame anarchy and 

maintains world order is to force content potential candidates for dominance,” writes 

G. Morgenthau103.  

The change of social formations, the development of states and state 
                                                            
100 Gramshi A. Prison notebooks // Anthology of world political thought. In 5 volumes. Vol. 2: 
Foreign political thought. XX century. / [Ed.-comp. G.K. Ashin, E.G. Morozov; Preface T.A. 
Alekseeva]. M .: Mysl ', 1997.830 p. 
101 Pulanzas N. Political power and social classes of the capitalist state // Anthology of world 
political thought. T. II: Foreign political thought. XX century. / hands. project G.Yu. Semigin; otv. 
ed. T.A. Alekseeva; ed.-comp. G.K. Ashin, E.G. Morozov. M .: Thought, 1997. P. 808-825. 
102 Timofeev I.N. World order or world anarchy? A look at the modern system of international 
relations: a working paper. No. 18/2014; ed. I.S. Ivanova. Russian International Affairs Council. 
Moscow: Spetskniga, 2014.P.7. 
103 Morgenthau G. Political relations between nations: the struggle for power and peace // Theory of 
international relations: Reader / Comp., Scientific. ed. and comments. P.A. Tsygankova. M .: 
Gardariki, 2002. P. 72-88. 
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formations does not occur suddenly. There are preconditions for everything. 

Information on the state of the economy, political structure, challenges and 

expectations of society from other states allows a political actor to predict political 

events. Such a forecast is important for any state, and it is possible not only with the 

processing of incoming information, but also with the possibility of its dissemination. 

Such distribution should not be chaotic. It should be built on the basis of a certain 

information strategy. And if E.K. Obrinskaya understands by noopolitics a strategy 

for managing political processes, P.N. Plugatarenko - a global governance system, O. 

Zollner - network mechanisms of civil society, I. Aberkane, J. Arquilla and D. 

Ronfeldt - an information strategy, then, summarizing these interpretations, we can 

derive the following definition: “Noopolitics is an information strategy for 

manipulating international processes through the formation in the public through the 

media of a positive or negative attitude to the foreign and domestic policies of a state 

or a bloc of states with the aim of creating a positive or negative image of ideas and 

propagated moral values”104. 

The actor implementing this concept is an entity that claims to participate in 

global governance, as we wrote above. The definition of noopolitics connects two 

types of communication actors: power and the media. In the modern period of the 

formation of international relations, the Internet media come to the fore, which, 

according to many scholars, begin to play a dominant role in communication. 

The concepts of "information" and "power" are increasingly intertwined. In 

all political, economic, and military areas of government, the soft power tool is 

becoming more important than traditional governance. However, the tendency to 

introduce “soft power” into politics can take decades, before that it will exist 

simultaneously with “hard power”. 

At this stage, traditional methods of exercising power may remain at the 

center of international politics. Nevertheless, the growing influence of “soft power” 

                                                            
104 Baychik A.V., Nikonov S.B. Noopolitics as a global information strategy // Vestn. St. 
Petersburg. un-that. Series 9: Philology. Oriental studies. Journalism, 2012. Vol. 1.c. 207-213 
.;Nikonov S.B., Baichik A.V., Puiy A.S., Labush N.S. Noopolitical Aspect of Political Defamation 
// European Journal of Science and Theology, 2015. Vol. 11. No. 5. Pp. 265-275. 
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gives the authorities (political elites of one or another subject of international 

relations) a reason to participate in the implementation of the information strategy. 

The need to understand how power and information interact today is forcing 

scientists to take a fresh look at current events. To this, to one degree or another, N.S. 

Labush, S.S. Danilova, S.N. Bolshakov. 

Much attention in the work of researchers is given to such a concept as media 

democracy. It is important for understanding the concept of noopolitics. Speaking 

about the transformation of media democracy into noopolitics, we adhere to the point 

of view of externalism, which determines that the emergence of scientific 

terminology is due to circumstances completely external to it, including political 

ones, so the main task of studying events is to reconstruct the social conditions of 

scientific and cognitive activity at certain stages of its development. 

As pointed out by Russian scientists A.S. Puyu and S.S. Bodrunova, the 

definition of media democracy was first introduced in 1975 by C. Philips in his work 

"Media democracy: American parties and politics in the era of communication"105. 

The authors are of the opinion that this term was defined, rather, not the 

essence of media democracy, but its decoding, consisting of two concepts: “media” 

(here understood as “mass media”) and “kratiya” (“power regime”). According to 

A.S. Puyu and S.S. Bodrunova, media democracy is a qualitative characteristic of the 

political regime, which can be perceived as a kind of finality, the result of a process 

of merging journalism and politics. 

We are talking about the relationship of information and power. The study of 

media democracy and the conceptualization of noopolitics were almost parallel. With 

the development of science, an attitude towards the term media democracy was 

formed. Its semantic content can be found today, including in dictionaries accessible 

to readers on the global network. For example, a dictionary on Unwords.com offers 

the following definition: “A board, usually indirect, of popular media; often the result 

of a negative distortion of democracy. A system in which politicians stop thinking and 

                                                            
105 Mediacracy: modern theories and practices: monograph / [A. S. Puyu, etc.]; ed. A.S. Puyu, S.S. 
Bodrunova. SPb .: Publishing house of St. Petersburg. University, 2013.S. 7. 
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listen only to the media about important issues on the agenda and how they should 

deal with them”106. 

Modern researchers D. Hallin and P. Mancini consider the interaction of the 

media and politics, assigning only instrumental control over the activities of the 

authorities to the media. In noopolitics as an information strategy, it is also proposed 

to use the media as a tool. Formed models of media development determine that they 

are associated with the political system and its development. As D. Hallin and P. 

Mancini point out, comparative analysis is needed to analyze political 

communication, and the media institutions that developed in the West cannot be 

analyzed without taking into account their political and historical context.107. 

The problem, which, in our opinion, the vast majority of scientists are trying 

to ignore, is that they are "fencing off" from manipulative, propaganda concepts of 

using the media, since they believe that these concepts are inherent in undemocratic 

regimes, such as the socialist, previously widespread in the Soviet Union and in 

Cuba. At the same time, a content analysis of media materials allows us to conclude 

that in modern democracies, which are commonly referred to as the countries of 

Europe and the USA, manipulation and political propaganda occupy not just an 

important, but a dominant place. Scientists are trying to describe the media system as 

a media democracy, standing apart from the state, acting as a political entity. Of 

course, you can explore a single topic, but put it in a “vacuum”, breaking the 

connection with real politics, in our opinion, knowingly get an incorrect result108. 

Based on modern realities, we can conclude that no one has canceled the 

propaganda functions of the media. The Russian Federation has achieved significant 

success in this, as recognized by foreign experts. 

So, on October 17, 2014, Voice of America published a statement by David 

Kramer, who was then president of Freedom House: “The propaganda that comes 

                                                            
106 Mediacracy // Unwords.com. Mode of access: 
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107 Hallin D. C., Manchini P. Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. 
Cambridge, 2004. 343 p. 
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from the Kremlin and from Kremlin-controlled news organizations is extremely 

worrying. They not only distort information, they try to create their own reality. They 

misinterpret everything, they lie and present the situation as it really is not. A vivid 

example of this is Ukraine”109. 

Then the representative of the US Department of State, deputy coordinator of 

the Bureau of International Information Programs of the US Department of State, 

Tania Chomyak-Salvi, evaluated the work of Russian specialists as follows: “We see 

this situation as follows: while we were distracted by other global challenges in the 

past few years, President Putin built a huge disinformation machine that has global 

reach. “We are shocked by her impudence and the impact she has on the population 

of countries bordering Russia, on Russian-speaking minorities in these countries”110.  
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2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/ron-on-russian-desinformation/2487347.html. 
110 The State Department shocked by the insolence of Russian disinformation // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/ron-on-russian-desinformation/2487347.html. 
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1.3. Geopolitical aspects of changes in world order 

 

The study of the modern world order, in our opinion, should be based on a 

combination of traditional geography with a problematic approach. Note that it would 

be a mistake to look at the development of any state without analyzing domestic and 

international development, without taking into account the influence of the evolution 

of international relations on it. And the modern world is full of contradictions. These 

contradictions are political, military, economic and, in our opinion, to a lesser extent 

ideological. The society is informed about the alleged contradictions by the media. 

Politicians report their expectations of any future events, however, these hopes are 

associated more with personal emotional desire than with a well-thought-out strategy. 

The ability to use information as a weapon can be afforded only to those who have a 

clear technical superiority in the dissemination and control of incoming information. 

At the same time, the use of directed information has political implications. 

The conservatively minded part of the population is completely alien in spirit 

to the fact that the USSR was under Stalin, and Russia under Putin was hindering the 

creation of a world order similar to that proposed by US political strategists111. 

A series of international political events indicates that if the “color 

revolutions” taking place in the Arab world, events in the east of Ukraine, the 

sanctions of the European Union against Russia are a kind of message to the Russian 

leadership and economic elites close to it, then this message is rather all heard. 

However, the US proposals to eliminate Europe as a political player were rejected by 

the Russian leadership in the same way as the Baruch Plan was rejected to create a 

certain world order with the participation of two countries: the USA and the USSR. It 

was a plan for the so-called “internationalization” of atomic energy, awesome in its 

power. Since at that time only two states had nuclear weapons, and the post-war 

capabilities of the United States were wider, the USSR took such a plan as a threat to 

its security. The American historian C. Quigley, who worked at the faculty of 

                                                            
111 Bolton K.R. The origins of the cold war: how Stalin thwarted plans to create a "new world 
order" (Part I) // Inosmi.Ru. 2010. URL: http://discussiya.com/2010/06/05/cold-war-sourses/. 
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diplomacy at Georgetown University, as well as at Harvard and Princeton, described 

the post-war situation, which, in his opinion, led to the Cold War. He believed that 

the blame for its beginning should be blamed on the Kremlin apparatus of Stalin. K. 

Quigley argued that “the American willingness to cooperate continued until 1947. 

This is obvious, in his opinion, on the basis of the fact that the offer of American 

assistance within the framework of the «Marshall Plan» for the joint restoration of 

Europe also applied to the Soviet Union. But Stalin decided to “close the door” for 

cooperation and somewhere in February-March 1946 he began unilaterally pursuing a 

policy of limited aggression in Europe. The countdown of the Cold War can begin 

from the moment such a decision is made, or from a later and more obvious date 

when the Soviet Union refused assistance in the framework of the «Marshall Plan» in 

July 1947112. 

At the same time, Carroll Quigley does not call US actions in Europe a 

limited aggression. 

Almost until the end of the 80s. The USSR and the USA were considered 

superpowers. Such a definition could be established on the basis of political influence 

in other countries. Superpowers are states that are immeasurably higher and outside 

of all other states. By the end of the eighties of the XX century. The USSR no longer 

looked like an equal rival to the United States and could not, for various reasons, 

maintain political dominance in Central and Eastern Europe. But the United States 

almost lost global hegemony, despite the fact that it remained the only one of its kind. 

Errors in foreign policy (and political ambitions were voiced in the media) turned out 

to the United States the need to justify their citizens the need for certain actions. The 

explanations were standard. Thus, a military operation codenamed Urgent Fury in 

October 1983 was conducted under the pretext of protecting several hundred 

American medical students. The order was given by the 40th US President Ronald 

Reagan. 

                                                            
112 Quigley  С.  Tragedy  and  Hope  A History  of  the World  in Our  Time.  Volumes  1‐8. N.Y.:  The 
Macmillan Company, 1966. 892 p., Quigley, Carroll.; Tragedy and hope : A history of the world in 
our time / Carroll Quigley.  2. print. [Hollywood (Calif.)], 1974.  XI, 1348 с. 
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A military operation against Panama called Just Cause was officially 

conducted to protect US citizens who were in Panama. General Noriega was removed 

from leading positions and, on the basis of a decision of the American court, was 

declared a criminal. The order was given in December 1989 by the 41st US President 

George W. Bush. 

Then there were: Iraq (Operation Desert Storm, 1991), Somalia (Operation 

Restore Hope, 1993), Yugoslavia (Operation Deliberate Force, 1995), Afghanistan 

and Sudan (Operation Infinite Reach, 1998), Yugoslavia (Operation Allied Force, 

1999), Afghanistan (Operation Infinite Justice, 2001), Iraq (Operation Iraqi Freedom 

, 2003), Libya (Operation Odyssey Dawn, 2011). In anticipation of, during and after 

the completion of these operations, the American media broadcast informational 

justification for the need for such actions. 

The modern world has brought the People’s Republic of China to the 

forefront as a state capable of participating in changing the world order. In addition to 

the economy (“economic miracle”), China pays great attention to information. And 

he began to work with information since the VI century BC, when Sun Tzu 

developed strategies for waging war. Building your information space is not easy. In 

China, there are many points where political stability is literally in the balance: Tibet, 

Hong Kong, Taiwan, and some areas in the north of the country. These are China's 

weak points. Peaceful coexistence is currently ensured by the economic and political 

independence of the PRC. 

One of the topics that is constantly voiced in the media is the “island 

conflict”113 with Japan. We are talking about the Diaoyu Islands (Senkaku). Speaking 

about Japan and its participation in the modern world order, it should be noted that 

after the defeat in World War II, the military power of this state was practically 

reduced to zero, and the national symbol - the emperor - lost its meaning. To attribute 

Japan to the number of superpowers, in our opinion, would be wrong for the 

                                                            
113 Conflict between Japan and China over the disputed islands // RIA Novosti. URL: 
http://ria.ru/trend/Japan_China_conflict_islands_28082012/; China: the actions of Japan, which 
gave the names to the disputed islands, are illegitimate // RIA Novosti. 2014. URL: 
http://ria.ru/world/20140802/1018544195.html. 
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following reasons. This country has almost no natural resources. The period of rapid 

development of industry intensified its dependence on foreign raw materials. In 

addition, Japan is one of the states where the change of heads of government takes 

place at a regular frequency: over the past 26 years there have been 16. 

The path followed by the People’s Republic of China today is Iran. In the 

media, this state, as a rule, is covered only in connection with its nuclear program, 

while insufficient attention is paid to the development of Iranian society, the level of 

education of the population, its ideological, cultural, political predilections. 

At the same time, to build geopolitical development plans for Russia, Iran as 

an ally in solving certain political problems is no less important than the People’s 

Republic of China. And this despite the fact that relations between Iran and Russia 

(USSR) did not always develop smoothly. At the same time, both the modern 

leadership of Russia and the leadership of the United States and China understand the 

importance of this political subject. 

Iran is traditionally called part of the Middle East region, but it cannot be 

identified in any way with the Arab world. This is due to the fact that in the 7th 

century Iran was conquered by the Arabs and the historical (mental) memory of 

citizens about this event has not been erased to this day. During the Second World 

War, Iran was occupied by the Soviet Union and Great Britain. And if the British 

troops in accordance with the agreement on the removal of the occupation were 

removed on time, the Soviet continued to be in Iran and left the state only thanks to 

the successes of its diplomats. 

Today, the Islamic Republic of Iran is the subject of study by both political 

scientists and economists. According to A.N. Fedoseenkova, “the thirty-year practice 

of the Islamic regime in Iran, the dominant official ideological doctrine of which was 

the concept of Islamic rule of Ruhollah Khomeini, created in the scientific 

community a distorted view of the absence of other socio-political views on the 

principle of “Islamic government and power” and “Islamic modernization” in the 

country "In Iran. Nevertheless, the development of Iranian society after the Islamic 

revolution of 1979 and mainly in the last two decades was characterized by the 
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appearance of a “new galaxy” of religious and political modernists, whose 

ideological views form the modern public ideology in Iran”114. 

Russian researcher S.M. Ravandi-Fadai notes that “a distinctive feature of the 

political life of modern Iran was the increased political activity of the clergy and its 

organizational structures, which turned out to be able to lead not only the anti-Shah 

movement, but also the state. The organizational potential of the clergy, expressed in 

the creation of the PIR - the Party of the Islamic Revolution, allowed him to achieve 

the adoption of the Constitution, which legislated the supremacy of the principles of 

Islamic government - in the structures of state power, the army, and the cultural 

sphere”115. 

Nevertheless, the main aspect of Iran’s entry into the number of countries 

influencing the formation of world politics is the “Iranian nuclear issue”. Giving him 

great importance, state diplomacy is making efforts to lift the sanctions imposed by 

the international community. She is assisted by Russia and China, who have studied 

the attitude of the United States of America to this problem. 

“The US reaction to the development of Iran’s nuclear program was 

dedicated to V.I. Mizin, S.N. Sarukhanyan, A.B. Goltsev, E.A. Sukhikh, E.S. 

Kuznetsova and S.M. Zadonsky"116. 

Russian researcher R.Yu. Kortoev117 analyzes the statements of American 

politicians118 and former US President Barack Obama: “On March 11, 2009, US 

                                                            
114 Fedoseenkova A.N. Religious and political modernism in modern Iran: author. dis. ... candidate 
ist. Sciences: 07.00.03. M., 2011.30 p. 
115 Rawandi-Fadai S.M. Factionism in Iran and the role of the Iranian clergy in the post-
revolutionary political life of the country // Iran: Islam and Power. Moscow, Institute of Oriental 
Studies RAS, Publishing House "Kraft +", 2001. P. 64. 
116 Mizin V. I. Iranian Nuclear Program: Possible Options? // Bulletin of MGIMO University. 2010. 
No. 1. S. 5-12; Sarukhanyan S.N. The nuclear factor in Russian-Iranian relations; otv. ed. V. I. 
Sazhin; Institute of the Middle East. M .: Institute of the Middle East, 2007.247 p .; Goltsev A.B., 
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world // International life. 2006. No. 7. S. 48-59; Zadonsky S.M. Iran's nuclear program and 
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President B. Obama in his address to the American Congress pointed out that the 

crisis between the US and Iran, based on the actions and policies of the Tehran 

government, has not been resolved. At the same time, B. Obama emphasized that the 

foreign policy of the Iranian government is contrary to Washington’s national 

interests in the Middle East region and represents an extraordinary threat to national 

security, foreign policy and the economy of the United States119.  

On November 3, 2009, B. Obama made a statement120 regarding Iran, noting 

that the seizure of the US embassy in Tehran on November 4, 1979 led to the 

establishment of relations between the United States and Tehran based on mutual 

suspicions, distrust and confrontation. At the same time, B. Obama emphasized that 

the United States of America wants to improve interstate relations with the Islamic 

Republic of Iran (IRI), based on mutual interests and respect. 

On March 24, 2011, US Presidential Adviser on National Security T. Donilon 

made an official statement regarding a special hearing at the UN Human Rights 

Council on the development of human rights in Iran121. T. Donilon in his statement 

drew attention to the fact that the Iranian authorities commit numerous abuses against 

Iranian citizens, regardless of their age, gender, faith or profession. T. Donilon 

pointed out that the United States will continue to support those Iranians who are 

fighting for their universal rights. A study of the problems of relations between the 

United States and Iran allows us to conclude that under certain conditions Iran can 
                                                                                                                                                                                                     
118 Obama's leadership leads to progress on Iran, climate change // The White House. 2009. Mode 
of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/obama-s-leadership-leads-progress-iran-
climate-change Remarks by the president at signing of the Iran sanctions act // The White House. 
2010. Mode of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-signing-iran-
sanctions-act Notice continuation national emergency respect Iran // The White House. 2011. Mode 
of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/08/notice-continuation-national-
emergency-respect-iran.  
119То the Congress of the United States // The White House. 2009. Mode of access: 
http://www.whitehouse.gov/thepressoffice/Presidential-Message-on-Iranian-Sanctions (дата 
обращения: 01.06.2010). 
120 Statement by president Barack Obama on Iran // The White House. 2009. Mode of access: 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-barack-obama-iran (дата 
обращения: 01.06.2010). 
121 Statement by National Security advisor Tom Donilon on special rapporteur on Iran human rights 
// The White House. 2011. Mode of access: http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/03/24/statement-national-security-advisor-tom-donilon-special-rapporteur-iran. 
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become an influential geopolitical player in the Middle East region. At the same time, 

it becomes clear that information support from the American side will be provided to 

those Iranians who, according to the United States, may be useful to them. 

Another potential geopolitical player can be considered India. However, 

having resources, experience in outer space, the ability to deliver any information to 

any part of the globe, it still does not manifest itself as a power shaping world 

politics. 

The famous American political scientist Z. Brzezinski, who in Russia is 

considered the ideologist of the formation of a strategy to eliminate the Russian 

Federation from the political arena, offered the US leadership certain actions aimed at 

implementing his plan. Unlike Z. Brzezinski, China’s leader Xi Jinping defines 

measures to prevent political and economic ideas from entering China that could 

harm the state. In China, in contrast to the Russian Federation at the end of the 20th 

century, they analyzed the actions of the US political elites in relation to Russia and 

did not intend to make gross political mistakes. 

The main conclusion of the study carried out as part of the project “A 

program for familiarizing foreign experts with the Belt and Path Initiative” 122 is that 

China, like the United States, is implementing an information strategy that has signs 

of noopolitics. The noopolitical strategy of manipulating political processes in the 

Soviet Union, and then in Russia, was formed at the suggestion and under the control 

of Z. Brzezinski. “Chess strategy” is set forth in his writings. 

The book “The Great Chessboard: American Dominance and Its Geostrategic 

Imperatives” 123 is considered the most famous work. Z. Brzezinski believed that the 

"Monroe Doctrine" that existed in the USA was aimed not at the enemy, but at the 

ally. At the same time, he did not consider Europe an adversary of the United States, 

while D. Monroe believed that a strong Europe is a threat to the United States. 

                                                            
122 SAFEA Overseas Expert Introduction Program under the Belt and Road Initiative. 2019. Mode 
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123 Brzezinski Z. The Choice: Global Domination or Global Leadership. Basic Books, 2005. 
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Z. Brzezinski wrote: "Europe can possibly compete with the United States in 

the economic field, but it will be a long time before it reaches the degree of unity that 

would enable it to enter into political competition with the American colossus"124. 

In any case, both Z. Brzezinski and D. Monroe spoke about rivalry between 

the West and the East. Only by the East did one understand Europe, and the other - 

the Soviet Union (Russia) and the countries of the socialist camp. After the collapse 

of the USSR, a struggle began on the "great chessboard" of Eurasia for increasing US 

influence on the mainland and, conversely, forcing out this influence. Such a 

geopolitical game precluded the participation of Russia in it. 

In 1997, Z. Brzezinski wrote that “the ultimate goal of American politics 

must be good and high: to create a truly global community ready to cooperate in 

accordance with the long-term trends and fundamental interests of mankind. But at 

the same time, it is vital that a rival capable of dominating Eurasia and, therefore, 

challenging America, does not arise in the political arena”125.  

To make the right political decisions on the world stage, the Russian 

Federation must understand what is happening in the world and where the powers — 

the USA and China — follow. 

Relations between Russia and the United States have been studied for a long 

time and in detail. Today, the actions of the American political elite are aimed at 

achieving the main result - isolating Russian President Vladimir Putin and lowering 

his authority among the Russian electorate. Moreover, the American media are even 

considering the possibility of the fate of the Russian president, similar to the one that 

befell the Libyan leader Muammar Gaddafi. 

If the US geopolitics is identified by politicians with chess, where the victory 

is considered to be an attack on the most important figure - the king, then Chinese 

foreign policy resembles a game of checkers, but not in its classical version, namely 

in Chinese, known under the Japanese name "GO" or Chinese Weizi. “Each player 

has 180 chips or stones. Players move in turn, placing stones anywhere on the board, 
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building positions of strength, while simultaneously striving to surround and capture 

enemy stones. Numerous fights occur in different parts of the board. The balance of 

power changes with each move as the players implement their strategic plans and 

respond to each other’s initiatives”126. 

Before Russia, a situation arose when on the “great chessboard” two rivals 

play different games and according to different rules. Unites their world space. 

The position of the People’s Republic of China is voiced by leader Xi 

Jinping. And if the Soviet Union succumbed to the ideological penetration of 

"democratic freedoms", the PRC stubbornly defends its right to the system that 

brought this country to the club of great powers. 

In our opinion, the main mistake made by the United States and the political 

elite of Russia in the perception of China is a misunderstanding that socialism exists, 

however, with Chinese characteristics. It seems that politicians do not hear or hear, 

but do not understand what the Chinese leader says. Perhaps this is because he speaks 

Chinese and stubbornly does not want to switch to understandable to American and 

Russian readers, listeners, users of English or Russian. “Socialism with Chinese 

characteristics was born in the conditions of reforms and openness, and it will 

develop and gain power again in their conditions,” the PRC leader said127. 

The concepts of reform and openness in China and the Western world are 

completely different. Seeing the mistakes of USSR President Mikhail Gorbachev, 

who opened the Soviet Union to the West and fully trusted the promises of political 

leaders, primarily the United States, China is not ready to sacrifice the welfare of its 

people, and therefore, despite the fact that the openness of Western countries to the 

PRC is welcome, reforms will be there proceed according to the Chinese scenario. 

“Now that the globalization of the economy is rapidly growing and 

competition in the aggregate state power is intensifying, and the international 

situation is becoming complicated and changeable, China, in our opinion, is supposed 

                                                            
126 Lai D. Learning from the stones: A Go Approach to Mastering China Strategic Concept, Shi. 
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to look at the root, rely on the same reforms and the same openness so as not to miss 

a chance to meet the challenges, implement a new and larger development. If you do 

not go forward in the course of fierce international competition, you will be taken 

back like the very boat that goes against the tide,” Xi Jinping said in 2014128. 

One of the key points in promoting reform in China, his leadership considers 

the need for control over the information sector. The PRC understands that, for 

example, the spread of the Internet is not only a blessing that provides citizens with 

the opportunity to receive information, but also a field of ideological struggle. There 

are about 600 million Internet users in China, and more than 460 million using 

mobile Internet. “I believe that, based on the need, dictated by the development of the 

situation, the most important in the field of propaganda and ideological work is that 

part of it that is associated with the formation of public opinion on the Internet ... 

Many, especially young people, do not contact the leading media, most of the 

information they draw from the internet. It is necessary to face these facts and make 

more efforts in order to seize the initiative in this battlefield for public opinion as 

soon as possible - you cannot be thrown to its edge,” Xi Jinping said regarding the 

development of the global network129. 

In other words, the Chinese leader recalls that “political work” is needed 

among the population. And this, in our opinion, means the need to return to the 

recklessly phased-out terms “agitation” and “propaganda”. The experience of the 

Chinese leadership in modern conditions shows that associations continue to live in 

the modern political system associated with the propaganda of the declared values 

that existed in the Soviet period - as it seemed then, meaningless and has nothing to 

do with reality. 

Having lost the ideology, and then the corresponding conceptual apparatus, 

the country set the stage for all sorts of revolutions, the cause of which could and 

could be any actions of the Russian leadership. Studying the Chinese experience of 
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ideological work, it can be assumed that in modern democracies different ideologies 

exist in a constant struggle for influence on minds. This may mean that the electorate, 

falling under the manipulative influence of speeches or texts published in the media, 

is able to change the political system of the existing state. 

As A. Chadayev notes, “that is why party, ideological, and campaign work in 

a democratic society must inevitably be conducted at a much more responsible and 

professional level. People involved in political work cannot afford to speak empty, 

meaningless formulas..."130. 

US-China relations are unlikely to change over the next decade. According to 

Xi Jinping, “it is necessary to intensify efforts to increase communication capabilities 

in the international arena, to master new ways of conducting external propaganda, 

and to strengthen the construction of a discursive system. It’s necessary to work on 

creating new concepts, categories, wordings acceptable to both Chinese and 

foreigners, to thoroughly explain everything related to China, spread the voice of 

China, and strengthen our voting right in the international arena”131.  

The contradictions between the PRC and the United States on the recognition 

of Taiwan and other regions of mainland China, the contradictions regarding the 

position of Japan, a state that has exterminated more than one million Chinese and 

demanding from the PRC territories that China began to own after the Second World 

War, do not allow the two powers to find a political compromise. 

The position of the PRC leadership was announced at the 4th plenum of the 

Central Committee of the CPC of the 18th convocation. It consists in the fact that it is 

necessary by legal means to uphold the principle of a unified China and oppose the 

"independence of Taiwan", strengthen the common understanding of the need to 

preserve the framework of China alone, and stimulate the process of peaceful 

reunification. It would be a mistake to assume that the PRC does not see attempts to 

interfere in its internal affairs. In the presence of three "problem" regions - Xiangang, 
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Aomen and Taiwan - the PRC government warns, without naming the state, that 

China will resist attempts to destabilize the political situation in Xiangang and 

Aomen. One of the theses made at the plenum was a statement on the need to legally 

guarantee the implementation of the “one country - two systems” policy and to 

facilitate the reunification of the homeland. 

Modern China, which has proclaimed the path of reform, has moved on to 

building respect for written rules among citizens. If earlier experts attributed the legal 

system of China to the system of traditional law, then in 2014 the Chinese 

government took a course towards building the rule of law. 

The traditional Chinese concept does not deny the right, but believes that it is 

intended for barbarians, for those who do not care about morality, for incorrigible 

criminals, and finally, for foreigners who are alien to Chinese civilization. According 

to legend, the right (fa) was invented by the barbaric people, called miao, in the 

XXIII century. BC; God then exterminated this people. Chinese society is well 

dispensed with without law. People are not interested in what norms contain laws, do 

not go to court and establish interpersonal relations as common sense tells them, 

following not law, but agreement and harmony. This harmony is easy to restore, 

because the Chinese have been brought up in such a way that they are looking for the 

causes of the conflict not in the evil will or inability of the enemy, but in their own 

mistakes. In an atmosphere where everyone is ready to admit their mistakes, people 

can easily be forced to make concessions and agree to mediatization; fear of public 

opinion can make this consent coercive. A number of factors further exacerbate 

hostility to the law. Among them, in the foreground is the poor organization of 

justice, which does not concern the authorities. 

In the VII century. Emperor Kang Shi openly declared: “The number of 

lawsuits will certainly increase if people don’t be afraid to go to court, hoping to find 

justice there easily ... Half of our subjects will not be enough to resolve the disputes 

of the other half. Therefore, I demand that those who go to court be ruthlessly treated, 
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so that they feel disgusted with the law and trembled from fear at the mere thought of 

appearing before a judge”132. 

The official charged with the task of administering justice is very far from 

litigants, as, as a general rule, he is invited to this post from another province and 

therefore has little knowledge of local customs and dialect. There is a popular 

Chinese proverb: "The process won is lost money"133. 

At the 4th plenary session of the CPC Central Committee, the need to change 

this concept was recognized. Almost every thesis published at the meeting touched 

upon the problem of law: 

• It is important to train highly qualified specialists in the legal field; 

• it is necessary to intensify the formation of detachments of employees 

representing legal services; 

• it is necessary to update the mechanism of personnel training in the legal 

sphere; 

• it is necessary to increase the level of legal thinking of party cadres and 

their ability to work in accordance with the law; 

• it is necessary to deeply promote the management of the army on the basis 

of law and to manage it in all severity; 

• It is necessary to strengthen legal work in the field of external relations. 

These main points show that in modern conditions China, despite its 

mentality, is in fact conducting judicial reform. In the Russian Federation, such a 

reform has been announced, but its progress is estimated by experts as having 

stopped. 

Interesting are the methods by which the PRC is going to realize its tasks. So, 

it is proposed to introduce a system for the centralized placement of effective legal 

documents on the Internet and to open access to them. 

The idea of the gradual introduction of a system is considered, in which 

lawyers as agents of interested parties are responsible for appeals against judgments 
                                                            
132 David, Rene. Major legal systems of our time / Rene David; per. with fr. and entered. Art. 
V.A.Tumanov. - M .: Progress, 1988 .-- 495 p. 
133 Van der Sprenkel S. Legal Institutions in Manchu China. London: Athlone Press, 1962. P. 77. 



354 
 

that have entered into force and decisions made by judicial authorities. Appellants 

who are unable to hire lawyers should be included in the categories of citizens who 

are eligible for legal assistance. At the same time, it is proposed to normalize the 

publication of information on court cases in the media in order to prevent the public 

from influencing the justice of justice, as well as to introduce standards for 

communication of justice officials with trial participants, lawyers, persons with 

special relevance to the case, and mediatization organizations. 

It is proposed to introduce legal consultants into the staff of army governing 

bodies at all levels. This involves providing legal advice, including before the 

outbreak of hostilities. In fact, the People’s Republic of China announced that 

military provocations that periodically occur near its borders will not go unanswered, 

and soldiers and officers will be able to substantiate their actions with international 

law. 

At the same time, the bureaucratic apparatus in the PRC has been warned that 

someone who does not have a legal education may soon lose his job. The authorities 

announced that compliance with the law and activities based on the law should be 

made the main content of personnel certification, and under equal conditions, first of 

all, put forward personnel with the best legal training and the best ability to work 

under the law. Cadres with a tendency to use privileges and a weak legal 

consciousness should be educated through criticism, and those who do not change 

their behavior should be removed from leading posts. 

With China entering the world political market, the need arose to study 

international law. Therefore, the Chinese government has set the task of forming a 

contingent of personnel on international legal issues, including experts in 

international legal norms and specialists who are able to conduct legal affairs with the 

participation of foreign individuals. At the same time, Chinese specifics predetermine 

that teams of highly qualified lawyers and other specialists should stand on solid 

political positions, have a solid theoretical base and be well acquainted with the 

realities of China. 
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As noted by Russian researcher E.A. Afanasyev, “as for the studies of 

Chinese scholars in the Chinese language, it should be noted that the Chinese 

approach to the study of any historical events is significantly different from the 

European one. A lot of books on history and economics have been published in 

China, but often they do not allow for the formation of a comprehensive idea of the 

sequence of events, the directions of policy in various sectors of the economy and its 

results. The peculiarity of the Chinese approach is to present data on the starting point 

of development, on the final date and to praise the CCP for devotional service to the 

people. The European analytical approach, which analyzes the prerequisites of 

events, measures to resolve the situation and draws conclusions about the possible 

consequences, has been applied in China relatively recently, due to the opportunity to 

analyze state policy and express an opinion on it and to adapt the Western approach 

to the analysis of economic processes"134. 

That is why all the data obtained from China, for European political science 

become the subject of study and analysis. 

American political scientists are available to Henry Kissinger's book "On 

China"135. This work of an American diplomat can be considered a textbook for 

beginners to study Chinese politics, but modern China is very different from that 

presented in this publication. In addition, the discussion by the world scientific 

community of theses has not yet been held, since they have been put forward 

recently, there are difficulties with translation into foreign languages. Processing an 

array of information on political decisions adopted and put into practice, which 

appears in the media, scientific literature and official government sources, allows us 

to conclude that the formation of the PRC information strategy will be associated 

with its reform. At different times, attempts to predict the development of China for 

at least a decade in advance have invariably failed. We do not set ourselves the goal 

of predicting what China will be like in ten years. 

                                                            
134 Afanasieva E.A. Xinjiang Uyghur Autonomous Region in the Domestic Policy of China in 
1991-2006. Tomsk: Tomsk State University. 293 p. 
135 Kissinger H. On China. Translation from English. AST Publishing House: 2015. 635 p. 
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It will be possible to analyze the vector of the development path chosen by 

China by collecting information on the tasks that the leadership of the republic sets 

before its people, and monitoring how the political situation will develop within the 

state and on the world stage. Further study of the development of reforms will reveal 

the Chinese characteristics of the formation of an information strategy. 

We focused on China’s actions both in the field of disseminating information 

and in the field of control over it, including because it is currently in the People’s 

Republic of China that a quantum data transmission system is being actively 

developed. For this, the Cubesat satellites were used. “In the summer of 2016, China 

has already launched a satellite, the task of which is to demonstrate the satellite-earth 

quantum cryptography for the global distribution of the quantum key” 136. In addition 

to China, such technologies have been developed in Russia, Switzerland and the 

United States. From June 2003 to February 2012, more than 60 CubeSat satellites 

were launched. Most of the launches were carried out on Russian-made rockets from 

the Plesetsk and Baikonur cosmodromes. This small remark indicates the need to be 

prepared for the dissemination and receipt of information not through the global 

Internet, but through another, related to the quantum transfer of information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
136 China is building a satellite global network of quantum communications // Technocracy News & 
Trends. 2017. URL: https://ru.technocracy.news/china-building-satellite-based-global-quantum-
communication-network/. 
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1.4. Possibilities of political and technological control over the  

information sector 

 

The basic concepts of building information strategies directly affect 

journalism and military science. Information predominance both in the sphere of 

regulating the reception of information and in the sphere of its transmission allows us 

to ensure the functioning of society and guarantee the invariability of the political 

system. Naturally, the main task posed by political forces or individual media 

lobbying for the interests of business is to create business entry opportunities in a 

territory with a potentially attractive investment climate or the possibility of capturing 

a market with high purchasing power. It is no secret that the US armed forces beyond 

their borders fulfill the tasks set by the government. To perform these tasks in the 

United States, as well as in other powers that are able to control the flow of 

information, multifunctional automated digital data distribution systems are created 

and their binding to a specific area. The activity of such systems is limited by 

technical and technological capabilities. They are entrusted with the tasks of 

collecting, distributing and transmitting information of various types over the 

network in a time format that is close to real. In fact, these functions are inherent in 

the journalistic community and the media. And this may mean that the military and 

journalists are complementary parts of the mechanism for obtaining objective 

information that the political elite needs to make political decisions. Information 

about such systems is rarely found in publications of specialized publications and on 

the Internet (it can be found mainly on foreign-language network resources) 137. 

Nevertheless, data on existing systems and methods of their action, which became 

known thanks to information received from Edward Snowden and Julian Assange, 

allow us to draw conclusions about their effectiveness. 

                                                            
137 Klimenko I.N. Review of communication systems. Access mode: www.qrz.ru/vhf/Klimenko/u2; 
Ostrovsky V. New global operational control system of the US Armed Forces // ZVO. 2000. No. 3. 
URL: www.computerra.ru 16; Tomensky V., Grebeshkov V. US Air Force Administration // ZVO. 
1986. No. 5. Access mode: //www.attend.to/comm. 
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As we have already said, the term “information war" is actively used in the 

media. He explains any information that comes into public education from outside 

and runs counter to the foreign or domestic policy of the state. Noopolitics, as the 

state’s information strategy, presupposes a search for ways of delivering information 

or political defamation to the recipient, the subject receiving the message addressed 

to him, turning him into the subject responding to the message of the respondent. The 

conduct of information warfare implies a violation of the enemy’s information 

channels and at the same time protection of their information. Consequently, 

noopolitics is not the subject of an information war, since it does not set the task of 

violating the flow of information from the outside and does not set the task of 

protecting its information, except for that which is classified as a state secret. 

Noopolitics is an information strategy to a greater extent for promoting its 

information beyond the borders of its state. And if this strategy determines future 

activities (global level strategic planning), then tactical information (short-term 

planning) is important for making concrete decisions in the present. 

Noopolitics involves building your own information system. To determine 

the effectiveness of such a system, it is necessary to turn to the goals set for the 

existing information systems, which we spoke about above. With their help, a part of 

the data is artificially extracted from global information. It is necessary at a specific 

time in a specific area of action of a political subject and represents a virtual space, 

the boundaries of which change during the assessment of actions or rhetoric of that 

subject. For example, the speech of the President of Russia addressed to the Federal 

Assembly is a subject of study abroad in connection with the need to understand the 

political rhetoric of the person who forms the state’s foreign policy. “In the United 

States, solving the tasks of promptly collecting and distributing this kind of 

information is a priority for the Joint Tactical Information Distribution System”138. 

                                                            
138 
http://www.rockwellcollins.com/sitecore/content/Data/Products/Communications_and_Networks/D
ata_ 
Links/Joint_Tactical_Information_Distribution_System.aspx. 
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In addition to the above-mentioned system, the United States uses the Naval 

Tactical Data System (NTDS)139. The political stability of modern Russia is largely 

due to the ability of the authorities to withstand information threats that experts were 

able to identify during the collection and processing of information. 

All of the above US systems have been developed and improved over time. 

Having processed the open information and assessing the situation today, Russian 

military experts found that "the US Department of Defense has launched large-scale 

R&D aimed at implementing the concept of" Combat Operations in a Single 

Information Space ", also called the concept of" network-centric warfare "(NCW - 

Network- Centric Warfare). Its main goal is to significantly increase the effectiveness 

of the use of armed forces by achieving overwhelming information superiority over 

the enemy. "One of the components of information superiority, according to 

American military experts, is the operational advantage derived from the ability to 

timely collect, process and distribute a continuous stream of intelligence information" 

140. Thus, today, any person who has an electronic device and has installed a novelty 

of an entertainment application for a device (gadget) becomes a transmitter of 

information stored on its electronic medium. The formed and emerging common 

culture of working with electronic media is an environment where advanced 

technologies for collecting information are being introduced. 

Politicians, statesmen who grew up in the era of computerization, provide 

information to the manufacturer and the representative of the state associated with it, 

regardless of their desire. “This is what happened with the WiiMote controllers, 

originally designed for Wii game consoles and Apple iPhone cell phones - both of 

which are equipped with Wi-Fi wireless. In the case of the iPhone, control devices 

based on reconfigured iPhone and iPhone-type platforms that operate on Wi-Fi 

protocols were modified to control the PACKBOT robot and the larger CRUSHER 

                                                            
139 Boslaugh D.L. When Computers Went to Sea: The Digitization of the United States Navy. IEEE 
Computer Society Press. 1999. Mode of access. URL: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/First 
Hand: Testing_the_Naval_Tactical_Data_System_-
_Chapter_5_of_the_Story_of_the_Naval_Tactical_Data_System 
140 Gavrilov A. Automated system for collecting, processing and distributing intelligence 
information of the US Army DCGS-A // Foreign Military Review. 2010. No. 7. S. 32-40. 
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ground-based device developed by the Carnegie Mellon University Robotics Institute 

as part of the DARPA technology initiative (US Department of Defense Advanced 

Research and Development)” 141. 

According to the British newspaper The Guardian, the US National Security 

Agency listened to telephone conversations of 35 heads of various states142.  

The «Apple» brand (iPhone), advertised to the whole world, quickly spread 

across Russia. In 2010, Dmitry Medvedev, who was then president of the Russian 

Federation, received a new iPhone 4 as a gift from Steve Jobs143.  How many 

conversations of the former Russian leader became the property of American 

intelligence agencies will remain a secret. The apparent gap in political friendship 

between Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel during the Ukrainian 

crisis of 2014-2015. It could have happened because of “blackmail” by the American 

President Barack Obama, connected with the disclosure of Merkel’s conversations 

with any politician whose information the Chancellor did not want to advertise. But 

this is only an assumption. 

Information in the modern period is the most formidable weapon. If military 

experts speak and prepare for the prevention or conduct of hostilities using manpower 

and equipment, then any existing government is interested in preserving the 

institution of the state, as well as designing a political system within it that can 

mobilize the population of a particular community to solve tasks that go beyond 

capabilities individual. Such a political system interacts with the media. By 

summarizing the information obtained using digital systems, we can understand the 

vulnerabilities of the functioning of the civil society of a state, its interests, mentality, 

common values and reaction to any events, including tragic ones. 

With the help of the media, “information throws” into the society are carried 

out, and through information systems, the reaction to them is monitored. But you 

                                                            
141 Network Tactical Information Systems of Coalition Forces // Military Review. 2014. URL: 
http://topwar.ru/65261-setevye-takticheskie-informacionnye-sistemy-koalicionnyh-sil.html. 
142 NSA tapped telephones of leaders of 35 countries // Interfax. 2013. URL: 
http://www.interfax.ru/world/336963. 
143 Jobs gave Medvedev the wrong iPhone // 24. HiTech.ru. 2011.URL: https://24hitech.ru/dzhobs-
podaril-medvedevu-nepravilnyj-iphone.html. 
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can’t allow a chaotic throw into your information field. At the same time, the 

possibility of information throws into the territory of other states or state entities 

should be considered in the event of such a need. 

Information stuffing is the dissemination of information that is obviously 

capable of causing a public outcry. Accordingly, this is not just a throw-in, but a 

directed throw-in. Directional stuffing - information submitted for specific 

purposes144. Most importantly, the recipient himself must form a conclusion based on 

information received from sources that he trusts. Directional stuffing is necessary to 

control the logical conclusions of the individual. The recipient should think that he 

personally formed these conclusions by analyzing the information received. 

Directional throw-in is simultaneously a tool to counteract network information 

systems. An automated information collection system, even if equipped with artificial 

intelligence, is programmed in such a way that a quantitative product of information 

is processed and based on it, a conclusion is made and a forecast is made, and the 

conclusion is made by the system from the amount of information received. 

An example of testing information stuffing is the events that occurred in 

January 2014 in Paris. The cartoons of the Prophet Muhammad published in Charlie 

Hebdo caused a strong reaction. Perhaps insulted by such an attitude to their religious 

feelings, French citizens who profess Islam, for whom the Prophet Muhammad is a 

role model, shot the publication staff, as they realized that they did not have any legal 

means and methods to neutralize what the media had done. Of course, they realized 

that responsibility would come for it. But people decided to sacrifice themselves, 

defending their rights to religion and respect for their faith. During the incident, 

French policemen in the line of duty also died. Moreover, one of them also professed 

Islam. These people had nothing to do with the virtual conflict between the 

publication and the faithful. 

The event caused a public outcry. The media of European countries criticized 

those who profess Islam, and this aspect, rather than national affiliation, has become 

                                                            
144 General theory of directional injection // Blog of Sergey Shepelev. 2011. Access mode: 
http://shepelev.adomains.ru/obshhaya-teoriya-napravlennogo-vbrosa. 
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the subject of discussion in society. If information systems, processing the 

information received in the first days after the tragic events, concluded that the 

European community was ready to blame those who killed the publication’s 

employees, such a conclusion would be premature and erroneous. Literally a few 

days later, in many countries of the world, with the exception of European ones, there 

were performances, the participants of which condemned the actions of the 

publication, calling them provocative145.  

It should be noted that informational stuffing regarding attitude to religion is 

held regularly and is covered to one degree or another by the media. Understanding 

the activities of information systems allows you to determine the time at which an 

information strategy works. The media involved in creating the main flow of 

information are still considered the most important resource, therefore, a struggle is 

underway for it. 

The development of modern society is associated with changes in 

technological processes. Technically developed European society is so accustomed to 

the existence of various automated systems in its life that, having lost them, people 

will feel uncomfortable. They also feel uncomfortable in connection with the need to 

renounce part of their freedoms in the name of preserving the life of citizens of their 

state during the period of struggle against the coronavirus pandemic. 

The leading countries of the world, including Russia, realizing the 

vulnerability of such a society, in case of the need to create an information vacuum in 

a certain area, are developing special tools that can turn off all electronic devices, that 

is, deprive society of information sources. So, for example, the NATO countries 

acted during military operations in Yugoslavia146. 

We must not forget that, at the request of politicians, electronic warfare (EW) 

can begin in the world - a form of armed struggle, during which radio interference is 

exerted on the radio-electronic means of control and communication systems in order 
                                                            
145 In Pakistan, there are protests against the publication of cartoons of the Prophet Muhammad // 
Russian Public Television. 2015. URL: http://www.otr-online.ru/news/v-pakistane-prohodyat-
39680.html. 
146 Grinyaev S. Features of the information war during the NATO aggression against Yugoslavia 
(based on materials from the open press). URL: http://agentura.ru/equipment/psih/info/yugoslav. 
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to change the quality of the information circulating in them, to protect their systems 

from similar influences, as well as changes in the conditions for the dissemination of 

information. 

Moreover, the actions of the military will directly affect the rights of society 

to receive and disseminate information. Already today in the world you can freely 

purchase products that allow you to turn off cellular communications and block audio 

recording at a certain distance. We are talking about electromagnetic effects on 

electronic media. Electromagnetic weapons cannot be called something supernatural, 

for example, for the Russian army. Its current prototype - the Ranets-E complex - was 

presented at an exhibition in Malaysia as far back as 2001. It provides guaranteed 

damage to electronics in a radius of up to 14 kilometers. It is no secret that, for 

example, the Russian military product Alabuga, bursting at an altitude of 200-300 

meters, can turn off all electronic equipment at a distance of three to four 

kilometers147.  

However, in this paper we do not set the goal of a comprehensive study of the 

problems of information delivery. It seems necessary to warn the newsmakers that if 

you want to put a barrier to the information coming through the network information 

systems of other states, the society in the event of a complete transition to electronic 

gadgets can be threatened with a lack of information. This, in turn, can lead to social 

problems. Current relations of international actors have information-warlike rhetoric, 

but the non-use of the means discussed in these relations, with the exception of 

informational stuffing, indicates that there is no transition to active military 

operations and that states still have the ability to manipulate international processes in 

their interests. 

Thus, noopolitics implies a period of action limited to the future start of real 

hostilities between the parties. If up to this point any of the states succeeds in 

implementing strategic plans, then its positive image will make it possible to protect 

itself from military invasion by another subject of international relations. 
                                                            
147 Tikhonov S. Electromagnetic weapons: where the Russian army is ahead of the competition // 
Expert Online. 2014. URL: http://expert.ru/2014/09/28/elektromagnitnoe-oruzhie-uzhe-postupaet-
na-vooruzhenie-rossijskoj-armii/. 
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Some scientists in the field of military science speak of a modification of 

military operations as such. According to Russian researchers E.V. Gorgola and V.A. 

Kvasha, “the emergence and development of post-industrial society changed the 

methodological approach to achieving military-political goals and led to the 

emergence of the concept of warfare on the basis of“ effect base operations, ”which 

are associated not with a frontal collision of opposing forces, but with modeling the 

behavior of opposing armed forces , the population, political elites and the country's 

leadership based on the active use of the opportunities of total network informational 

impact”148. 

The flow of information and technical means to put barriers to its receipt, 

lead to the achievement of information superiority. 

Today, the formal struggle for the information sphere between the USA and 

Russia continues. This can be judged by an analysis of American scientific 

developments that somehow affect the information space. If in Russia “the available 

separate mathematical models and modeling complexes are intended for specific use 

and do not constitute a system as a combination of information and technology-

integrated elements” 149, then in the USA, along with the development of political 

relations with the USSR and then with Russia, modeling programs were formed that 

have systemic nature. 

This is primarily about programs such as: 

• tools for creating exercise scripts using Internet technologies (JTDS); 

• a unified modeling system at the theater of war (JTLS); 

• a unified modeling system for tactical situations and armed conflicts of 

varying intensity (JCATS); 

• A single federation of models for creating an environment of any 

complexity (JMRM). 

                                                            
148 Gorgola E.V., Kvasha V.A. Development of military-economic science in the era of network 
wars // Armament and economics. 2014. No. 2 (27). P. 65. 
149 Burenok V.M., Tsyrendorzhiev S.R. Creation of a modeling system is a necessary condition for 
the development of the Armed Forces of the Russian Federation // Arms and Economics. 2013. No. 
4 (25). P. 6. 
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The operation of these simulation systems is provided in the United States 

and NATO through the network of military simulation centers (Battle 

Laboratories)150. 

The appeal to the military sciences in this work, in our opinion, is necessary 

for understanding the presence of multidisciplinarity in the formation of the state’s 

information strategy. Without going into the intricacies of the formation of models of 

society’s behavior when creating this or that political situation in states outside the 

United States, it is necessary to note the presence of manipulative components in 

these models: any conflict is inherently a struggle for a certain primacy of ideas or 

values with the tasks set. As V.V. notes Vinogradsky, “an indicator of the highest art 

of war will be victory over the enemy without a battle with him. The perfect warrior 

will strike by design. At a lower level, they destroy enemy alliances151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
150 Burenok V.M., Tsyrendorzhiev S.R. Creation of a modeling system is a necessary condition for 
the development of the Armed Forces of the Russian Federation // Arms and Economics. 2013. No. 
4 (25). P. 5. 
151 Vinogradskiy B.B. Sun Tzu. The art of winning / trans. and with comm. B. Vinogradsky. M .: 
Eksmo, 2014. P. 24. 
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Chapter 2. New media and noopolitics:  instrumentalization of media 

effects 

 

The chapter considers current trends in the development of the media. The 

complex characterization of new media as subjects of political communication is 

given, based on the works of Russian and foreign researchers. The question is being 

asked about the need to study manipulative practices implemented by political actors 

using “new media”. The classification of new media (online media) as subjects of 

political communication is given. The wording of a textual change of one of the 

provisions of the doctrine of information security in Russia is proposed. This chapter 

discusses the topics, genre and language features of Internet media media texts, as 

well as the features of using hypertext, multimedia and interactive elements in 

materials in the context of noopolitics. 

 

2.1. Key features and elements of new media in political communication 

 

In the information society, political communication is of paramount 

importance. As rightly notes M.S. Vershinin, the possession and disposal of 

information today is the most important political tool both at the state and 

international levels152.  

  “Media URL: this is the most important political institution of modern 

society, designed to cover key political events and broadcast political information, 

shaping public opinion,” 153 Merkulova O.V. notes that “in the context of the dynamic 

development of information and communication technologies, the attention of 

researchers is increasingly attracted to the processes taking place in the network 

space. 

 Scientists talk about the emergence of an independent virtual political 

                                                            
152 Vershinin M.S. Political communication in the information society. SPb .: Mikhailov V.A. 
Publishing House, 2001. P. 80. 
153 Merkulova O. V. Mass media as a political tool for shaping public opinion in modern Russia: 
dis. ... Cand. polit. Sciences: 23.00.02. M., 2004. P. 21 
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communication space "154 and the development of “network political 

communication”155. 

 Current trends in the development of media URL (convergence and 

digitalization) lead to a redistribution of audience preferences in favor of new media, 

which allows us to talk about them today as an important subject of politics. 

Compared to traditional media, online media (new media) are a relatively new 

component of the media system. The presence of a number of distinctive features and 

permanent development require substantial research efforts for a deep theoretical 

understanding of the phenomenon of “new media” and determine its lack of 

knowledge today. 

In this work, we use the terms “new media”, “network media” and “online 

media”. Journalism theory experts give these terms appropriate definitions. We use 

them as synonyms in our work, since their functions are fairly close, and we have 

designated them as “new media”. In the definition of noopolitics, they are all united 

in one defining concept - the media. At the same time, we will consider some of them 

in more detail. 

 In this chapter we will try to give a comprehensive description of the 

new media as subjects of political communication. This subject was touched upon by 

the author in collaboration with Kalugina E.G. work “Noopolitics and Internet media: 

information confrontation in the network space”156.  

We believe that at first it is necessary to determine the approach to 

distinguishing between online media and other web resources, as well as to clarify the 

concept of “network media” in the context of the observed interaction of professional 

and citizen journalism. 

 A generalization of the positions of Russian and foreign researchers on 

                                                            
154 Volodenkov S.V. Internet communications in the global space of modern political governance. 
Monograph. M .: Publishing house Mosk. University, 2015.P. 7; Akopov G.L. Political Internet 
communications as an innovative factor of social development: abstract of dis. ... Dr. watered. 
Sciences: 10.01.10. SPb., 2013.P. 4. 
155 Bykov I.A. Network political communication: Theory, practice and research methods: 
monograph. SPb .: FGBOU VPO "SPGUTD", 2013.200 p. 
156 Kalugina, E.G. Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / E.G. Kalugina, S. B. Nikonov. - Moscow: RUDN, 2020 .-- 298 p .: ill. 
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the problem of distinguishing between network media and other Internet resources 

(I.D. Fomicheva157 and M.M. Lukina158, A.A. Kalmykov159 and L.A. Kokhanova160, 

D. McQuel161, K.D. Altmeppen162 , M. Döse163) reveals six main criteria for 

demarcation: 

- professionalism; 

- self-positioning as a media; 

- mass audience; 

- compliance with the organizational characteristics of traditional media; 

- degree of independence; 

- Performing the functions of journalism. 

The latter criterion requires detailed consideration. The well-known theorist 

of mass communication D. McCauil believes that the main functions for journalism 

are the functions of communication within the social system: 

- observation of the environment; 

- coordination of parts (society); 

- ensuring social and cultural continuity. 

“The first is connected with it (journalism - S.N.) directly, since it means 

providing the information necessary for the main activities of society. The second 

relates to the promotion of social cohesion, which is also necessary for a complex 
                                                            
157 Fomicheva I.D. Media among the types of social communication on the Internet // Internet 
media: theory and practice: textbook. manual for university students. M .: Aspect-Press, 2010.S. 52-
59. 
158 Lukina M.M., Fomicheva I.D. Internet media as part of the media system // Internet media: 
theory and practice: textbook. manual for university students. M .: Aspect-Press, 2010.S. 63-64. 
159 In the framework of the expert survey we organized in 2016, A.A. Kalmykov expressed the 
opinion that the main criteria for distinguishing between online media and other network resources 
are professionalism, self-positioning as a media, and journalism. 
160 Kalmykov A.A., Kokhanova L.A. Internet journalism. M .: Unity-dana. 2005. P. 101. 
161 In the framework of an expert survey organized by us in 2016, D. McQueil expressed the 
opinion that the main criteria for distinguishing between online media and other network resources 
are professionalism, mass audience, self-positioning as a media, compliance with organizational 
characteristics of the media, as well as the degree of independence and commercialization. 
162 Altmeppen K.-D. Online-Medien: Das Ende des Journalismus!? Formen und Folgen der Aus- 
und Entdifferenzierung des Journalismus // H.-J. Bucher / M. Löffelholz (Hrsg.) Online-
Journalismus, Perspektiven für Wissenschaft und Praxis. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH, 
2000. S. 123-136. 
163 Deuze M. The web and its journalism: considering the consequences of different types of 
newsmedia online // New media & society. 2003. Vol. 5(2). Pp. 207-211. 
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society, and the third relates to the transmission of values, culture and identity from 

generation to generation,” the researcher writes.164. 

This approach as a whole correlates with the understanding by scientists of 

the functions of the Internet and network media. So, G.V. Lazutina writes that the 

main functions of the global network are social (leads to the formation of new forms 

of communicative behavior), information and economic (aimed at obtaining 

commercial profit)165. 

 M.M. Lukina and I.D. Fomicheva singles out the communicative, 

informational and value-regulating functions of the Internet media, as well as the 

socio-organizational and socio-creative function, the function of the forum and the 

channel of social participation, the function of entertainment166. 

Summarizing the above, we can conclude that the main functions of online 

media are information (contributes to the implementation of another important 

function - shaping the agenda), communicative and value-regulatory. 

We emphasize that the application of the above six criteria to the media 

should be considered as one of the possible ways to distinguish online media from the 

entire network space. A study of scientific experience shows that a unified approach 

to solving this problem has not yet been formed. At the same time, the development 

of a common position seems to us to be an important task both from a scientific point 

of view and because of the need to create the basis for the formation of a legal 

framework for the functioning of new media in the global information space167. 

As noted by A.A. Gradyushko, since the formal criteria for evaluating 

traditional media (structure and design, volume and circulation indicators, state 
                                                            
164 McQueil D. Journalism and society: a textbook for students of higher educational institutions 
studying in the direction of training HPE 030600 "Journalism" and specialty 030601 "Journalism" 
for GOS-2 and the direction of training HPE 031300 "Journalism" for FGOS / per. from English M. 
Yu. Polevoy. M .: MediaMir, 2013.P. 147. 
165 Lazutina G.V. Fundamentals of the creative activity of a journalist: Textbook. for universities 
studying in the specialty "Journalism". M .: Aspect Press: Izd-vo Mosk. University, 2000.P. 223-
224. 
166 Lukina M.M., Fomicheva I.D. Internet media as part of the media system // Internet media: 
theory and practice: textbook. manual for university students. M .: Aspect-Press, 2010.P. 63-64. 
167 Kalugina E. The Influence of Citizen Journalism on the Internet Media Sector: Demarcation 
Between Online Media and other Network Resources // World of Media-2017. Journal of Russian 
Media and Journalism Studies. 2017. 229-250. 
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registration, etc.) on the Internet are hardly applicable, an expansive interpretation of 

the term “network media” is inevitable168. 

Trends in the development of information and communication technologies 

and research, indicating a change in preferences in network media consumption, 

confirm, in our opinion, the validity of this judgment. 

In 2011, the Committee of Ministers of the Council of Europe, in connection 

with the development of information and communication technologies and changes in 

the media system, recommended the adoption of a new, broader concept of the 

media. It includes “all participants involved in the production and distribution of 

content to a potentially large number of people, and methods of application that are 

aimed at promoting interactive mass communication (for example, on social 

networks) or other content-based large-scale interactive activities (for example, 

games online), while retaining editorial control or supervision of content in all these 

cases”169.  

The international organization proposes to identify the media according to the 

following criteria: 

- the intention to act as a media; 

- The purpose and main tasks of the media; 

- editorial control; 

- professional standards; 

- scope and distribution; 

- the expectations of society. 

These criteria differ from the scientific approach formulated by us, but 

correlate with it. In the recommendation of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe, each aspect has a number of interpretations (indicators) - some of 

them are used in relation to several criteria at once. 

At the same time, it is proposed to consider the main goal and main tasks of 

                                                            
168 A.A. Gradyushko Network press: place and prospects in the modern information space of 
Belarus // Vesnik BDU. Gray 4. Philology, journalism, pedagogy, 2006. No. 3. P. 111. 
169 Recommendation CM / Rec (2011) 7 of the Committee of Ministers to member states on a new 
concept of media, 21 September 2011. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/5511765c4.html. 
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the media as the main ones, which is relevant to the fulfillment of the functions of 

journalism, editorial control (in the criteria established by us - “compliance with the 

organizational characteristics of the media”), scope and distribution (“mass 

audience”). 

In the work “Internet media as a subject of noopolitics: coverage of the 

Syrian crisis (2011-2014)” E.G. Kalugina suggested that “Internet media resources on 

the Internet, the activities of which are associated with responsible production and 

distribution of content among a potentially large audience and aimed at fulfilling the 

basic functions of journalism,” be understood170. The successfully defended 

dissertation for the degree of candidate of philological sciences at the RUDN 

University allows us to use some of the provisions of the concept of E.G. Kalugina as 

the source. 

In the context of political communication, the media are viewed by 

researchers as both political actors and tools used by other political actors. But in 

both cases, they act as subjects of political communication. 

To determine the role of the media (actor or instrument) in interaction with 

the political system, it is advisable to take into account the model of the media system 

within which they operate. However, the cross-border nature of the Internet 

neutralizes the significance of the latter. The studies of the media, from the point of 

view of their role as political actors, are paid great attention to German scientists. A 

number of researchers adhere to the position that this status of the media is most 

expressed in journalistic comments171. But acting as an intermediary or forum, the 

media can also show the features of actors. “From their position, they determine 

which topics are worthy of coverage and, therefore, which norms and worldviews 

                                                            
170 Internet media as a subject of noopolitics: coverage of the Syrian crisis (2011-2014): author. dis. 
... candidate of philological sciences: 10.01.10 / Kalugina Elena Gennadievna; [Place of protection: 
Rus. University of Friendship of Peoples]. Moscow, 2018.22 p. 
171 Eilders C. Massenmedien als Produzente öffentlicher Meinungen — Pressekommentare als 
Manifestation der politischen Akteursrolle // Pfetsch B., Adam S. (Hrsg.) Massenmedien als 
politische Akteure: Konzepte und Analysen. 1. Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 
2008. S. 10-11. 
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will shape public debate,” B. Pfech and S. Adam explain172. Note that in the second 

case, the degree of independence of the media in setting the agenda is of key 

importance. If other participants in the political process have a significant impact on 

this process, the media become tools in political communication. 

Online media along with the desire for democracy and independence, due to 

one of the main properties of the network - interactivity, have a high manipulative 

potential. “In a world characterized by a global level of interdependence and shaped 

by information and communications, the ability to influence information flows and 

media messages is becoming an important tool for setting the political agenda,” said 

the Spanish scientist M. Castells173. In this regard, there is a need to consider online 

media from the perspective of the concept of noopolitics. 

As noted in the first chapter, the concept of “noopolitics” is based on the 

theory of the noosphere. We also noted that this term appeared in 1999 in the work of 

American researchers J. Arquilla and D. Ronfeldt “The Emergence of Noopolitics: 

Towards an American Information Strategy”. The authors define noopolitics as 

“foreign policy behavior and the strategy of the information age aimed at the 

formation and dissemination of ideas, values, laws and morality through soft 

power”174. 

The transition from "brute" to "soft" power led to the emergence of a new 

information strategy in the conduct of foreign policy by states - noopolitics. 

In the context of information and communication technologies, M. Castells 

characterizes the latter as a global information environment encompassing cyberspace 

and all other information systems, including media. M. Castells in his work “The 

Galaxy of the Internet: “Reflections on the Internet, Business, and Society”, contrasts 
                                                            
172 Pfetsch B., Adam S. Die Akteursperspektive in der politischen Kommunikationsforschung — 
Fragestellungen, Forschungsparadigmen und Problemlagen // Pfetsch B., Adam S. (Hrsg.) 
Massenmedien als politische Akteure: Konzepte und Analysen. — 1. Aufl. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2008. S. 11. 
173 Castells M. Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society / per. from 
English A. Matveev, ed. V. Kharitonov. Yekaterinburg: U-Factoria (with the participation of the 
Humanitarian University publishing house), 2004. P. 189. 
174 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html (accessed 11.02.2017). 
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Noopolitics with real politics”175. 

“Noopolitics can be contrasted with real politics [realpolitik], which is a 

traditional approach to increasing the authority of the state in the international arena 

through negotiations, the use of force or the threat of the use of force,” the scientist 

explains, noting that in the age of development of networks (including networks, 

unifying states) real politics remains state-centered176. 

When considering online media as subjects of political communication, it is 

important to highlight the functions they perform. The media as a political institution 

are called upon to broadcast political information and participate in the formation of 

public opinion. This activity should be considered as the implementation of the main, 

informational, function of the media in general and online media in particular. O.V. 

Merkulova replaces the definition of “information” with “political-

communicative”177. 

Such an interpretation of the main function of the media as a subject of 

political communication seems more accurate. Among the main political functions of 

the media, researchers also cite the function of articulating public interests178.   

In modern conditions, it is “absorbed” by the function of setting the agenda. 

Media perform this function regardless of their role in the political process. But in the 

status of political actors, the media show greater independence in the choice and 

development of topics, and, being tools of other political actors, they “accept” the 

already formed agenda to a significant degree. At the same time, both of them 

contribute to the establishment of a public agenda. 

The function of setting the agenda is inextricably linked to the interpretation 

function179. 

                                                            
175 Castells M. Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society / per. from 
English A. Matveev, ed. V. Kharitonov. Yekaterinburg: U-Factoria (with the participation of the 
Humanitarian University publishing house), 2004. P. 189. 
176 Ibid. 
177 Merkulova O. V. Mass media as a political tool for shaping public opinion in modern Russia: 
dis. ... Cand. polit. Sciences: 23.00.02. M., 2004.P. 32. 
178 Rhomberg M. Politische Kommunikation. Eine Einführung für Politikwissenschaftler. München, 
Wilhelm Fink Verlag, 2009. S. 22; Political communications: textbook. manual for university 
students / Yu. Yu. Petrunin [and others]; ed. A.I. Solovyov. M .: Aspect Press, 2004.P. 78. 
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It is also inherent in media actors and media tools Garbuznyak A.Yu. points 

out that the technologies for interpreting reality in the media can be both rational and 

irrational, that is, manipulative180. 

It is advisable to consider both of them in the context of media framing, 

which is realized through verbal and non-verbal symbolic markers. “As symbolic 

markers of media frames, journalists use headings “supporting examples”, “links to 

sources”, photographs, diagrams, charts, drawings, collages, musical fragments, case 

facts, textual reminiscences, linguistic metaphors,” writes N.F. Ponomarev181. 

In online media, individual hypertext, multimedia, and interactive elements 

may appear as verbal and non-verbal symbolic markers. 

The interpretation function also covers the political functions of the media 

previously identified by researchers, such as lobbying182, the function of manipulating 

and persuading183, narcotizing or lulling the activity of citizens184. 

The main political functions of online media can also include a number of 

other functions that are allocated to the media as a whole. Among them - educational. 

“Mass media, accompanying a person throughout his life, including after completing 

his studies, significantly affect his perception of political and social information. At 

the same time, under the guise of political education, people can also form pseudo-

rational structures of consciousness that distort reality when it is perceived”, writes 

V.P. Pugachev185. 

                                                                                                                                                                                                     
179 In the context of political communication, we consider interpretation as a process of displaying 
current events in the media, accompanied by media effects. 
180 Garbuznyak A.Yu. Interpretation of the realities of the country's political life on the agenda of 
the all-Russian press: technological aspects: dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2016.P. 
14. 
181 Ponomarev N.F. Framing of media agendas and typology of media frames // Vestn. Perm. un-
that. 2010. No. 3 (9). P. 65. 
182 Merkulova O. V. Mass media as a political tool for shaping public opinion in modern Russia: 
dis. ... Cand. polit. Sciences: 23.00.02. M., 2004.P. 32. 
183 Fokina V.V. Mass media as actors of world politics // Vestn. MGIMO University. 2013. No. 1 
(28). P. 61. 
184 Political communications: textbook. manual for university students / Yu. Yu. Petrunin [and 
others]; ed. A.I. Solovyov. M .: Aspect Press, 2004.P. 78. 
185 Pugachev V.P., Soloviev A.I. Introduction to Political Science: Textbook. 5th ed., Rev. M .: 
KNORUS, 2015.P. 372. 
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Researchers also call the function of political socialization, the function of 

criticism and control, and the mobilization (organizational) function of the media. All 

of them are, to one degree or another, implemented by the network media. 

To study the Internet media as subjects of political communication, it is also 

important to identify elements that are involved in creating an interpretation of the 

events covered. The basis of any political material is political information, through 

which a political and communicative function is realized. By definition, M.S. 

Vershinin, "political information is a combination of knowledge, messages about the 

phenomena, facts and events of the political sphere of society"186. 

In order to establish the main elements of the online media through which 

political information is transmitted, we analyzed the most influential online 

publications in Russia, the USA and Germany. The choice of states is determined by 

their role in the world political arena, on the one hand, and differing mediacracy187 

tendencies, on the other. 

As S.S. points Bodrunova, "the mediacracy of the United States and Russia 

follows approximately the same logic and trajectory, but can vary in speed and 

intensity"188. 

In Germany, mediacratic trends are manifested differently. S. Bodrunova 

indicates their sinusoidal nature 189. 

A.A. Litvinenko writes that in Germany the system of the “fourth controlling 

authority” - the media - and a society in which political literacy is highly developed 

largely due to the educational activities of political foundations, still successfully 

                                                            
186 Vershinin M.S. Political communication in the information society. SPb .: Publishing house of 
Mikhailov V.A., 2001.P. 53. 
187 In this study, media democracy is considered in terms of the marketing approach described in 
detail by SS Bodrunova, and is understood as a merging of media and politics to the degree of 
political-media symbiosis (Bodrunova S.S. Mediacracy: Media and Power in modern democratic 
societies: dis ... doctor of political sciences: 10.01.10. SPb., 2015. P. 26). 
188 Bodrunova S.S. Mediacracy: Media and Power in modern democratic societies: dis ... doctor of 
political sciences: 10.01.10. SPb., 2015. P.146.  
189 Ibid P. 253. 
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maintain a balance between the three most important actors: civil society, the media 

and the political elite190. 

The sample of the study aimed at identifying the main elements of the 

Internet media through which political information is transmitted included both 

online publications and online versions of other mass media, on the sites of which 

there is a section or subsection devoted to politics. Among the Russian online media, 

we analyzed: 

TASS191, RIA Novosti192, Interfax193, Kommersant.ru194, Life.ru195, 

Izvestia196, RBC197, Vedomosti198, Gazeta.Ru199 and Lenta.Ru200, Federal media-

2016201.  

In the U.S — HuffPost202, CNN.com203, NYTimes.com204, 

FOXNEWS.com205, NBCNews.com206, The Washington Post207, The Wall Street 

Journal208, ABCNews.com209, USA Today210 и Los Angeles Times211 212. 

Among the German media we selected Bild.de213, Spiegel Online214, 

                                                            
190 Litvinenko A.A. Mediacracy in Germany: Americanization of Political Communication? // 
Power. 2014. T. 22. No. 7. P. 55. 
191 TASS. URL: https://tass.ru/ 
192 RIA News". URL: https://ria.ru/ 
193 Interfax. URL: http://www.interfax.ru/ 
194 Kommersant.ru. URL: https://www.kommersant.ru/ 
195 Life.ru. URL: https://life.ru/   
196 News. URL: https://iz.ru/ 
197 RBC. URL: https://rbc.ru/ 
198 Vedomosti URL: https://www.vedomosti.ru/  
199 Gazeta.Ru. URL: https://www.gazeta.ru/  
200 Lenta.Ru. URL: https://lenta.ru/  
201 Federal media-2016 // Medialogia. URL: http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/ 
202 HuffPost. URL: https://www.huffingtonpost.com/  
203 CNN.com. URL: https://edition.cnn.com/  
204 NYTimes.com. URL: https://www.nytimes.com/  
205 FOXNEWS.com.URL: http://www.foxnews.com/  
206 NBCNews.com. URL: https://www.nbcnews.com/  
207 The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/  
208 The Wall Street Journal. URL: https://www.wsj.com/  
209 ABCNews.com. URL: https://abcnews.go.com/  
210 USA Today. URL: https://www.usatoday.com/  
211 Los Angeles Times. URL: http://www.latimes.com/  
212 The 15 Most Popular News Websites // The eBusiness. URL: 
http://www.ebizmba.com/articles/news-websites 
213 Bild.de. URL: https://www.bild.de/  
214 Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/  
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Süddeutsche Zeitung215, Handelsblatt216, WeltN24217, Tagesspiegel Online218, RP 

Online219, FAZ.net220, Zeit Online221 и Focus Online222 223. 

Studies published in the monograph "Noopolitics and online media: 

information confrontation in the network space"224,  showed that the main hypertext 

elements of the Internet media when considering them as subjects of political 

communication, in addition to the names of sections and subsections, headings and 

heading complexes (heading and lead) presented in the news feeds, are hyperlinks to 

topics that lead to collections of materials on a certain question, they can be placed 

above the heading or under the text, hyperlinks to other materials on the topic 

(usually displayed in the text as a heading / heading complex with or without a 

photograph or as a blue word, phrase or heading in the text) and inserts posts from 

social networks. 

Multimedia elements include photographs (including collages), illustrating 

materials (usually with informative signatures) or presented in photo reports and 

collections (for example, “Photochronicles of the day”), infographics and videos. 

The main interactive elements in the transmission of political information are 

comments and forums (links to them, as a rule, are placed under the material). Some 

media outlets place a link to comments in front of the text, which allows you to find 

out the opinions of other users about the event without reading the material. Note that 

the American and German media offer to express an opinion on the material to the 

author or point out inaccuracies in the text using the feedback form or email. Bild.de 

                                                            
215 Süddeutsche Zeitung. URL: https://www.sueddeutsche.de/ 
216 Handelsblatt. URL: https://www.handelsblatt.com/  
217 WeltN24. URL: https://www.welt.de/  
218 Tagesspiegel Online. URL: https://www.tagesspiegel.de/  
219 RP Online. URL: https://rp-online.de/  
220 FAZ.net. URL: http://www.faz.net/aktuell/  
221 Zeit Online. URL: https://www.zeit.de/index  
222 Focus Online. URL: https://www.focus.de/  
223 Ranking der 20 meistzitierten nationalen und internationalen Medien in Deutschland nach der 
Anzahl der Zitate im Jahr 2016 [Electronic source]. — Mode of access: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/169706/umfrage/die-meistzitierten-medien-in-
deutschland/ (zugegriffen am 23.04.2017). 
224 Kalugina, E.G. Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / E.G. Kalugina, S. B. Nikonov. - Moscow: RUDN, 2020 .-- 298 p .: ill. 
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even introduced the position of Ombudsman, which receives comments from readers 

about the correct choice of topics and the quality of content. A number of 

publications offer users to evaluate the materials. In Russian online media, such 

interactive features are less common. At the same time, the online media of all three 

states are actively using tools for distributing materials (modules for creating posts on 

social networks, a module for sending publications by e-mail). 

The study showed that American and German media regularly use video in 

political materials. In the Russian media, the multimedia element is not so often used 

yet. Recently, this element began to be used on channel 1 of Russian television. In the 

German Internet media, “announcements” of materials posted on the main page of the 

site and in sections are characterized by “markers” - the second headings, which are 

presented as the name of the topic or have a game form. Many American and German 

online media also post hyperlinks to other related materials in the “announcements”. 

In domestic network resources, such collections are found only in the text. In general, 

in the American and German online media, multimedia and interactive elements are 

presented in political materials more widely than in the Russian online media225. 

Thus, online media provide very broad opportunities for influencing political 

consciousness. Our analysis of online versions of traditional media and independent 

online media in the aspect of political communication made it possible to clarify the 

hypertext, multimedia, and interactive elements that should be considered when 

conducting empirical research. However, we note that with the subsequent 

development of online media, the presented list can be changed and expanded. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
225 Kalugina E.G. Internet media as a subject of political communication: key characteristics // 
Questions of theory and practice of journalism. 2017. T. 6. No. 3. P. 406-417. 
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2.2 New media in the context of international politics: classification and 

typological features 

 

The development of new media contributes to the gradual expansion of their 

use in international politics. Researchers note and suggest that the so-called electronic 

(digital) diplomacy implemented through social networks, blogs, Internet TV 

channels, received in the XXI century special significance. The use of these tools 

allows states to exert a significant influence on foreign public opinion226. As 

indicated by N.S. Labush, "soft power" has taken its rightful place in the arsenal of 

modern states that defend national interests far beyond their borders"227. 

In this context, the study of manipulative practices implemented by political 

actors using “new media” seems to be an urgent task. 

St. Petersburg scientists N.S. Labush and A.S. I sing in the monograph 

“Mediatization of extreme forms of the political process: war, revolution, terrorism” 

note that “the globalization of social processes, the openness of virtual spaces create 

conditions under which ideas, views, any information can freely cross national 

borders and affect the audience regardless of nationality, social status and ideological 

predilections"228. 

This remark refers us specifically to noopolitics as part of public policy. 

“The Internet as a space of political communications has gone through 

several stages of development and today has transformed into a global 

communication environment that has a powerful manipulative potential that enables 

the efficient transit of values, symbols and meanings from technologically developed 

powers to the national segments of the information space of other states and ensures 

through the use of Internet communication technologies, a significant decrease in the 

                                                            
226 Chikharev I.A., Stoletov O.V. Reasonable power strategy in world political dynamics // Soft 
power in world political dynamics: teaching-method. manual / A.V. Budaev, A.V. Demidov, A.V. 
Manoilo [and others]. Moscow: Izvestia Publishing House, 2015. S. 37-38. 
227 Labush N.S. Information war as a product of modern times and modern mass media 
technologies. Part 1. Continuation of politics by means of information violence // Mediakop. 2015. 
No. 2. URL: http://www.mediascope.ru/1738. 
228 Labush N.S., Puyu A.S. Mediatization of extreme forms of the political process: war, revolution, 
terrorism. SPb .: Publishing house of St. Petersburg. University, 2019.3440 p. P. 218. 
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stability of existing national political regimes in target states,” writes S.V. 

Volodenkov»229. 

The study of network media in the context of international politics, in 

particular, noopolitics, requires not only the establishment of criteria for 

distinguishing between online media and other network resources and a description of 

the elements by which political information is transmitted, but also the search for an 

appropriate classification. However, in the context of the constant transformation of 

the media environment, the primary task is to determine the optimal classification of 

Internet media in general, since a generally accepted approach has not yet been 

formed in the scientific community. To date, researchers have presented a significant 

number of classifications of network media for various reasons. The approaches of 

foreign authors to this problem, as well as the interpretation of online media, differ 

from the vision of Russian scientists. 

One of the most famous is the classification proposed by the Dutch 

researcher M. Deuze. The scientist offers "a broad understanding of online media 

(online-media), including search engines, websites of companies involved in 

marketing companies, blogs and other resources"230.  

Most Russian researchers give a narrower classification. So, for example, 

M.M. Kolesnikova identifies the following types of media: 

“- electronic versions or network representations of traditional media; 

- Actually online media, which are divided into two groups. The first includes 

resources whose content is created, posted on the Internet and controlled by the 

editors in accordance with the single concept of an Internet project (online magazines 

and newspapers, news feeds, network news agencies, portals). The second group 

includes resources whose content is controlled by the users themselves, and the 

materials do not undergo editorial processing (thematic forums, chats, mailing lists, 

guest books, electronic bulletin boards); 

                                                            
229 Volodenkov S.V. Internet communications in the global space of modern political governance. 
M .: Publishing house of Moscow University, 2015.269 p. 
230 Deuze M. The web and its journalism: considering the consequences of different types of 
newsmedia online // New media & society. 2003. Vol. 5(2). 207-211.  
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“Hybrid projects are joint projects of companies specializing in information 

technology (IT companies) and traditional media”231.  

This approach also extends to user resources, which is relevant in the context 

of the observed interaction of professional and citizen journalism, but the inclusion of 

thematic forums, chats, mailing lists and guest books in the media is not entirely 

justified. The above-described criteria for distinguishing between online media and 

other web resources do not allow them to be ranked as online media. 

Yu.V. Kostygova gives a classification of online media for several reasons: 

“- by degree of professionalism (professional and 

amateur); 

- by accessibility for readers (publicly available publications and publications 

with 

limited access); 

- by the nature of the audience (general and specialized); 

- by the nature of the published information (news, 

informational, analytical and mixed); 

- by update frequency (regularly updated, irregularly 

updated, updated as information becomes available); 

- by the method of distribution and form of organization (sites, newsletters, 

mixed editions); 

- on methods of working with information (content-creating and 

content consuming); 

- by the nature of the information (qualitative, mass and mixed)”232.  

 In general, the classification according to such criteria in a number of 

cases may turn out to be in demand, but in it, as in the previous one, it does not seem 

                                                            
231 Kolesnikova M.M. Periodicals of electronic networks as a type of mass media: typological 
aspect: dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.01.10. Rostov n / D, 2002.S. 80-81. 
232 Kostygova Yu.V. Problems of typologization of network media // Fourth All-Russian Joint 
Conference “Information Society Technologies - Internet and Modern Society (IST / IMS-2001). 
URL: 
http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=88&i
d_thesis=3065  
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entirely correct to classify mailings as mass media. The division by the nature of 

information is also irrelevant today, since a mixture of genres is increasingly 

observed in the materials of the Internet media. As rightly noted Tertychny A.A.: 

"Form creation in the submission of information to online media is usually not 

regulated by anything, except for the desire of its creators and the possibilities of the 

Internet"233. 

An in-depth study on the species and typological differentiation of online 

media was conducted by A.A. Nikitenko. He identifies the main types of online 

publications (online versions of print media, online media, news agency sites, radio 

station sites and TV channel sites) and their types in accordance with the main 

distinguishing features - hypertextuality, multimedia and interactivity. 

By types A.A. Nikitenko identifies publications with developed (resources on 

which, along with the text, all kinds of multimedia materials are present) and limited 

(resources that focus on the presentation of traditional types of media content) 

multimedia and with high and low hypertextuality (resources that use hypertext as a 

means of organizing non-information journalistic, and advertising and entertainment 

space). 

By interactivity, the researcher distinguishes between: 

“- Consolidating online media - publications in which a discussion space is 

created using interactive tools. The discussion of important social, economic and 

political issues involves journalists, readers, representatives of government and public 

structures as much as possible; 

- segregated media - publications in which specific audience groups are 

distinguished (subscribers of online and paper versions of the publication, members 

of readers' clubs). These groups enjoy privileges when accessing information and 

using the site and, along with other privileged groups (journalists, politicians, 

businessmen), form the basis of the discussion community; 

                                                            
233 Tertychny A.A. Features of genre education in Internet media // Scientific Bulletin of BelSU. 
Series "Humanities". 2013.Vol. 17.No.6. P. 177. 
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- deconsolidating media in which interactive services are used to satisfy 

readers' need for entertainment and interpersonal communication. 

To date, this classification seems optimal both in relation to online media 

created by professional journalists, and to user resources that can be attributed to 

“organized” citizen journalism”234. 

We note, however, that the sites of news agencies, radio stations, and 

television channels highlighted among the main types of online media today can also 

function as full-fledged online media. In such cases, it is inexpedient to consider 

these resources as separate types of network media. 

Let's move on to the classification of new media in the context of 

international politics. V. Schulz in his work “Political Communication: Theoretical 

Approaches and the Results of Empirical Research” uses the concept of “politically 

significant media”. He refers to them as “the media, which, from the point of view of 

legal regulation, perform the task of informing, criticizing, controlling and 

participating in the formation of public opinion”235. 

Considering this category of media, the researcher also cites the position of 

M. Delli Carpini, who in a functional aspect suggests referring to the politically 

significant media as “the media acting as a channel for transmitting information, a 

source of information and public space”236. 

These criteria can be taken as a basis for building the classification of online 

media in the context of international politics. 

A.I. Solovyov, describing the media as subjects of political communication, 

differentiates them as follows: "government, independent, opposition and foreign"237. 

Such a classification is applicable to traditional media, however, online 
                                                            
234 Nikitenko A.A. Species and typological differentiation of Internet media: theory and pragmatics: 
dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.01.10. Voronezh, 2013.235 p. 
235 Schulz W. Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer 
Forschung. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2008. S. 17. 
236 Quote after V. Schultz (Schulz W. Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und 
Ergebnisse empirischer Forschung. 2, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. P. 17.).  
237 Political communications: textbook. manual for university students / Yu. Yu. Petrunin [and 
others]; ed. A.I. Solovyov. M .: Aspect Press, 2004.P. 70, 83. 
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media, considering their specific features, require a more detailed approach. As D. 

Owen notes, “newspapers, broadcasts, and television news programs today coexist 

with technological innovation products — websites, blogs, video content distribution 

platforms, digital applications, and social media”238. 

The development of information and communication technologies leads to 

the emergence of new forms of political communication, in particular - political 

Internet communication. O. N. Morozova singles out the following resource groups 

in this context: 

“- informational (news feeds, informational and analytical sites, presentation 

state and legislative sites: governmental and administrative programs and documents, 

newsletters, etc.); 

- interactive (e-mail, forums, conferences, chats, online polls, online voting, 

etc.); 

- information-interactive (personal sites of political parties and their 

representatives, social networks, blogs)”239. 

As far as the review of the works of Russian and foreign researchers 

suggests, classification of online media in the context of political communication has 

not been proposed to date. At the same time, science is trying to systematize 

information resources of a political orientation. So, for example, N.V. Solenikova 

“relates to them: 

1)  websites of authorities; 

2)  news sites, online media; 

3)  personal sites of politicians; 

4)  sites of political parties and movements; 

5)  independent projects; 

6)  sites of research and analytical services; 

7)  incriminating evidence; 
                                                            
238 Owen D. The New Media’s Role in Politics // The Age of Perplexity: Rethinking the World we 
Knew. Radically Reassessing “The Economic”. Madrid, BBVA, OpenMind, Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2017.  
239 Morozova O.N. Political Internet communication: its role, functions and forms // Political 
linguistics. Issue 1 (35). 2011.S. 159. 
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8)  sites of election commissions; 

9)  regional projects”240.  

D.S. Kazakova points out that “today the Internet is “not just a mass medium, 

it is a tool of global communication, with the help of which spatial, national, temporal 

borders are erased and by means of which the world information resources are united 

into a single system”241. 

The researcher examines the tools of political Internet communications. 

“According to the degree of influence on the formation of the Internet space, she 

distinguishes: 

1) own resources and technologies of the subject of politics - official or 

shadow resources and technologies belonging to the subject of politics, or resources 

that the subject has the ability to influence in order to transmit information beneficial 

to him; 

2) independent resources and technologies - resources and technologies that 

do not belong to the subject of politics and are not dependent on him; 

3) Consumer Generated Media (CGM) - resources within the framework of 

which information is generated by the community interested in this topic” 242. 

The above classification may be of interest when considering online media in 

the context of noopolitics. 

Network media used by political actors to broadcast information in order to 

implement their own information strategy can be assigned to the first group - “own 

resources and technologies of the subject of politics”. 

Based on the foregoing, a classification of online media as subjects of 

political communication is formed. 

In our opinion (the idea belongs to E.G. Kalugina and was published in the 

scientific monograph “Noopolitics and Internet media: information confrontation in 

                                                            
240 Solenikova N.V. Political Internet in Russian Election Campaigns: Trends and Development 
Problems: author. dis. ... Cand. polit. sciences. Ufa, 2007. P. 13. 
241 Kazakova D.S. Specificity of the Internet as a political communicative space // Bulletin of Perm 
University. Political science. # 2. 2012.P. 108. 
242 Ibid. P. 112. 
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the network space” 243, together with the author of this dissertation), it is advisable to 

group network resources according to the following characteristics: 

- by audience: local, regional, federal, international; 

- according to the degree of independence: state (financed from the budget), 

pro-state (partially financed from the budget), private (financed through own 

advertising and other activities). 

The latter may belong to media, political groups and business groups; 

- by the number of language versions: monolingual, bilingual, multilingual.  

 

Classification of online media as political actors 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
243 Kalugina, E.G. Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / E.G. Kalugina, S. B. Nikonov. - Moscow: RUDN, 2020 .-- 298 p .: ill. 
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In the context of noopolitics, the most interesting are the international state 

and “pro-state” media, which have two or more language versions and, accordingly, 

act as media tools, that is, resources that are influenced by one or another political 

subject. 

Typological features of new media when covering international events are 

manifested in the use of certain elements for the transmission of political information. 

At the hypertext level, headings and heading complexes, topic names, hyperlinks to 

related materials and insertion of posts from social networks are essential. These 

elements can contribute to the expression of ideological modality. It is also advisable 

to consider the type of hyperlinks used in media texts. S.G. The nosovets 

distinguishes, depending on the purpose, four groups of verbal hyperlinks in the 

online media: 

"1. Content links (section links and text hyperlinks, which are divided into 

non-text and in-text); 

2. service links (establish a transition to additional site resources that are not 

related to professional journalistic content); 

3. communication links (ensure the implementation of the interactive 

function of the media); 

4. sponsored links”244. 

 

                                                            
244 Nosovets S.G. Hypertext links in Internet media: experience of typological characteristics // 
Vestn. Chelyabinsk state un-that. Philology and art history. 2011. No. 17 (232). Issue 55.S. 128-
130. 

By the number of language 

versions 

monolingual bilingual multilingual 
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For the analysis of medical texts of online media in the context of 

international politics, non-text and in-text content links are of interest, the former as 

an indicator of the level of authority of information sources, and the latter as a 

potential priming tool. 

At the multimedia level, when researching online media in the context of 

international politics, photographs illustrating materials or presented in photo essays 

and photo collections, as well as infographics and videos, are of interest. 

For these elements, the video-verbal text analysis technique developed by 

T.G. Dobrosklonskaya245. 

The scientist identifies five types of combination of visual and verbal parts of 

the media text: 

“1) illustration (the visual part illustrates what is expressed in the verbal part 

of the media text); 

2) addition (involves the use of auxiliary visual components that contribute to 

the implementation of a common communicative task, for example, tables, graphs, a 

demonstration of additional documentary materials); 

3) contrast (intentional collision of verbal and video sequences); 

4) connotation (creation of additional meanings); 

5) association (access to basic background knowledge to create additional 

meanings). 

It should be noted that all types of connections between the visual and verbal 

parts of the media text are interconnected and, as a rule, are found in various 

combinations: association - illustration, connotation - contrast, etc. ”246. 

At an interactive level, user comments are of primary importance in 

researching online media in the context of international politics. They can contribute 

to both a certain interpretation and a change in the perception of events covered in the 

media. Russian scholars note that "Internet commentary has a powerful potential for 

                                                            
245 Dobrosklonskaya T.G. Methods for analyzing video-verbal texts // Medialinguistics. 2016. No. 2 
(12). P. 21. 
246 Dobrosklonskaya T.G. Methods for analyzing video-verbal texts // Medialinguistics. 2016. No. 2 
(12). pp. 21-23 
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influencing the interpretation of the primary text"247. 

This is one of the reasons for the trend in recent years in the network media 

to abandon user comments and transfer communication to other platforms - primarily 

to social networks. 

Back in August 2015, the American magazine on science and technology, 

Wired, stated “the death of comments” on media sites. According to the publication, 

in 2013, the journal Popular Science turned off comments, citing a study that showed 

that they could have a significant impact on readers' perceptions. According to the 

publication, in April 2014, this function was periodically disabled on the CNN 

website during the protests in Ferguson related to the killing of a teenager by a police 

officer. Today, the company completely declined to comment on the site. In 

November 2014, Reuters turned off comments on all content except copyrighted 

ones, stating that social media was the best place for discussion. In January 2015, 

Bloomberg disabled this feature248. 

A similar trend is observed in Russian online media. So, in 2014, Gazeta.ru 

and Forbes closed the comments. Vedomosti and Slon.Ru have limited the ability to 

comment on materials. Publications explain such decisions by the aggravation of 

public discussions in connection with foreign policy events and, as a result, the large 

number of calls for extremism and participation in uncoordinated mass actions. This 

increases the risks of the media, because under, for example, Russian law, they are 

responsible for all content posted on the site. Among the reasons for disabling and 

limiting the possibility of commenting, editors also note an increase in the activity of 

spammers249.  

If we consider the media text from the point of view of its dialogic nature, 

then the comments act as a secondary text, as a special component in the structure of 

                                                            
247 Abrosimova E.A., Kravchenko Yu.D. Reader's commentary as a phenomenon of media text 
interpretation (based on Internet comments and experimental data) // Mediasckop. 2017. No. 2. 
URL: http://www.mediascope.ru/2317 
248 A brief history of the end of the comments // Wired. 2015. URL: 
http://www.wired.com/2015/10/brief-history-of-the-demise-of-the-comments-timeline/ (accessed 
24.10.2016). 
249 No comment // TJournal. 2014. URL: https://tjournal.ru/p/no-comments 
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the message on information resources250.  

Note that, in order to increase the degree of people's trust in propaganda 

materials, Internet users can specially prepare who comment on them in a way 

favorable to the authorities or in response to opposition texts discredit supporters of 

an inconvenient position for managers251. 

This method is called trollism. As noted by A.N. Ilyin, the tasks of the 

“trolls” come down to provoking other users, convincing them, switching attention to 

other problems or pseudo-problems, misinformation, etc. This is done both by 

supposedly rational messages, and by pressure on the emotional sphere of the reader. 

The researcher also highlights the method of astroturfing, which involves the use of 

modern software to crowd out real people on web forums. The scientist defines 

astroturfing as fake campaigns aimed at the general public, which create the 

impression that a large number of people demand something or oppose something252. 

From the point of view of the impact on the interpretation of the event and 

considering the above methods of influencing the perception of materials, it is 

advisable to analyze user comments on texts of online media based on the 

classification proposed by J. Bruce. He identifies the participatory news article web 

genre, which is understood as news posted on a network resource and accompanied 

by reader comments253.  

To analyze user feedback, the researcher identified three categories: 

comments with a positive rating for the content of the article, comments with a 

negative rating for the content of the article and comments that relate to the 

comments of another user, which presented a different point of view on the material 

                                                            
250 Abrosimova E.A., Kravchenko Yu.D. Reader's commentary as a phenomenon of media text 
interpretation (based on Internet comments and experimental data) // Mediasckop. 2017. No. 2. 
URL: http://www.mediascope.ru/2317 
251 Evdokimov V.A. Propaganda on the Internet // Polis. Political Studies. 2012. No. 4. P. 140. 
252 Ilyin A.N. Internet as an Alternative to Politically Biased Media // Polis. Political Studies. 2012. 
No. 4. P. 135. 
253 Bruce I. Evolving Genres in Online Domains: the Hybrid Genre of the Participatory News 
Article // Genres on the Web. Computational Models and Empirical Studies. Springer 
Science+Business Media B.V., 2010. P. 333. 
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or other comments254. When considering this element of media text in the network 

media, one should also consider the ways and means of expressing ideological 

modality. 

Having examined the features of online media in the context of international 

politics, we will move on to the role of online media in presenting noopolitics as an 

information strategy implemented by political actors to achieve certain foreign policy 

goals. 
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2.3. The role of new media in the implementation of noopolitics 

 

With the development of the information society, traditional methods of 

achieving political goals are increasingly accompanied by methods of informational 

impact. “State power in its most traditional manifestation, namely in the form of 

manipulation and control, penetrates the media and the Internet around the world,” 255 

notes Castells. As indicated by A.L. Denschikov, "the most developed countries 

today have a powerful information potential, which under certain conditions ensures 

the achievement of various goals by them"256. 

The foreign policy information strategy has developed in the context of the 

development of “soft power” - a concept founded by American political scientist 

Joseph Nye. “Whereas real politics often seeks coercion through the manifestation of 

“hard power” (the essence of which is military), but politics seeks to persuade, co-opt 

and induce using “soft power” (the essence of which is not military). Since the basis 

of noos refers to the mind, noopolitics means having a systematic ability to conduct 

external interactions in the field related to knowledge. This requires the development 

of an information strategy - in fact, in essence, noopolitics is an information 

strategy,” 257 write J. Arquilla and D. Ronfeldt. 

They see noopolitics as a global information strategy, characteristic for those 

parts of the world in which developed societies predominate, in particular, for 

Western Europe and North America. To a lesser extent, it is applicable where 

conditions remain traditionally state-centric, which allows real policy to continue 

(most of Asia). 

However, the ideas of American and Russian researchers about the concept 

of "noopolitics" vary. While its founders write about noopolitics “as a strategy 

                                                            
255 Castells M. Power of communication: textbook. manual / per. from English N.M. Tylevich; Nat. 
issled. University Higher School of Economics. Moscow: Ed. House of the Higher School of 
Economics, 2016, p. 317. 
256 Denshchikov A.L. Information strategy of the United States: analysis, modernity, prospects: 
author. dis. ... Cand. polit. sciences. M. 2007.P. 3. 
257 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html  
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capable of ensuring cooperation, the primacy of collective interests and subordinating 

state and non-state actors to common goals,” 258 Russian researchers tend to view it as 

a manipulative practice. 

When considering new media in the context of international politics, we will 

adhere to the definition formulated in the first chapter and understand by noopolitics 

an information strategy for manipulating international processes by creating through 

the media a positive or negative attitude towards the foreign and domestic policies of 

a state or a bloc of states with the goal of creating a positive or negative image of 

ideas and propagated moral values. As noted by N.N. Emelyanova, “the state’s 

noopolitics, which has been at the forefront of the global political process in 

connection with the transformations of political power in the information society, 

represents the implementation by the state on a systematic basis of an information 

and communication management strategy (emphasis is ours) with images, meanings 

and values”259. 

We examined global governance in the first chapter. 

According to American authors J. Arquilla and D. Ronfeldt, "as a tool of 

deception and manipulation, noopolitics can be used when it acts as one of the 

components of real politics"260.  

“In the hands of a democratic leader, noopolitics can be nothing more than 

easy idealistic rhetoric, while in the hands of a dictator or demagogue it can be 

reduced to manipulative propaganda,”261 point out J. Arquilla and D. Ronfeldt. 

However, in the first and second cases, noopolitics is a manipulative practice, since 

strategic communication a priori implies a certain purposeful impact. 

L.L. Resnyanskaya writes that there are two types of communicative action: 

communicative and strategic. “The communicative action is aimed at achieving 

                                                            
258 Ibid. 
259 Emelyanova N.N. "Soft power" of India in South Asia: a strategy to replace reactivity // Vestn. 
Moscow un-that. 2017. Series 12. Political sciences. No. 4. P. 39. 
260 Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik. Toward an American Information 
Strategy. RAND Corporation, 1999. URL: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html. P. 41. 
261 Ibid. P. 50. 
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mutual understanding of partners by agreeing on positions, arguing proposals, 

presenting reliable information. Transferring knowledge of the situation, problems, 

issues to each other, substantiating approaches to possible alternatives, the parties to 

communication reach an agreement that can be reached, but which cannot be 

imposed,” the researcher points out. Focusing only on one’s own success with the use 

of external influence (threats, blackmail, bribery), manipulation becomes “strategic 

communication” based on deception, conscious and unconscious. The result is a 

"distorted communication"262. 

The Doctrine of Information Security of the Russian Federation, approved in 

2016, states that the expansion of the application of information technologies poses 

new information threats. “Opportunities for cross-border circulation of information 

are increasingly used to achieve geopolitical, politico-political, as well as terrorist, 

extremist, criminal and other unlawful goals contrary to international law to the 

detriment of international security and strategic stability,” 263 the document says. 

The doctrine also tends to increase the volume of materials in foreign media 

that contain a biased assessment of the state policy of the Russian Federation. “The 

Russian media are often subjected to overt discrimination abroad; Russian journalists 

are hindered by their professional activities. The information impact on the 

population of Russia, primarily on youth, is increasing in order to erode traditional 

Russian spiritual and moral values,” 264 the authors point out. 

Among the directions of ensuring information security are named “strategic 

deterrence and prevention of military conflicts that may arise as a result of the use of 

information technologies, helping to protect the interests of the allies of the Russian 

Federation in the information sphere and neutralizing the information-psychological 

                                                            
262 Media and politics: a textbook for students of higher educational institutions studying in the 
direction and specialty 021400 "Journalism" / ed. L.L. Resnyanskaya. M .: Aspect Press, 2007.P. 
30. 
263 Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016 No. 646 "On the 
approval of the Doctrine of information security of the Russian Federation." URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5Qe4AZfS2. 
264 Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016 No. 646 "On the 
approval of the Doctrine of information security of the Russian Federation." URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5Qe4AZfS2. 
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impact” 265. 

In our opinion, the authors of the doctrine could also take into account the 

noopolitical aspect of the information strategy. We addressed the topic of doctrines in 

the article “The Noopolitical Aspect of the “Arab Spring” and the Doctrine of 

Information Security of Russia”. In particular, we noted that "scientists have 

repeatedly raised the question of revising the Doctrine of Information Security of 

Russia" 266. 

In their opinion, the very definition of information security requires 

refinement. In the doctrine, the concept of information security is formulated as 

follows: “Information security of the Russian Federation refers to the state of 

protection of its national interests in the information sphere, determined by the 

totality of the balanced interests of the individual, society and the state.” In the new 

edition, it is necessary to add to the existing definition: "the ability to inform the 

world public about the position of the Russian Federation and its citizens regarding 

internationally significant events." The fact that the doctrine of information security 

of the Russian Federation at the present stage is not relevant, some of its provisions 

indicate. The second chapter of the Information Security Doctrine defines the types of 

information threats and relates to them the manipulation of information 

(misinformation, concealment or distortion of information). The developers of the 

Doctrine in that historical period were under the influence of liberal views and were 

not aware of the functions of information. Refusal of manipulation contradicts the 

basics of informing, the goals of the development of society. State power, unable to 

apply the methods of political defamation, is not viable. Even if we take the 

information society of Great Britain or Germany as a model, then, for example, 

recent events related to the state of affairs in Crimea have shown the dependence of 

the media of these states on the political commitment of the government. In the UK 

                                                            
265 Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016 No. 646 "On the 
approval of the Doctrine of information security of the Russian Federation." URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5Qe4AZfS2. 
266 Melnik G.S., Nikonov S. B. Media component in the doctrine of information security // 
Management consulting. Actual problems of state and municipal administration, 2014. No. 1 (61). 
S. 18-28. 
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and Germany, the Russian newspaper, which was published as an annex to the 

leading printed publications of these countries in English and German, was denied 

timely release, in accordance with the contracts, because the position of the 

governments of these states on the "Crimean issue" was not clear . The inclusion of 

the Doctrine in the threat to constitutional rights of the provision that the devaluation 

of spiritual values, the promotion of mass culture samples based on the cult of 

violence, spiritual and moral values that contradict the values accepted in Russian 

society cannot be considered reasonable and necessary, since they themselves are 

absent principles for defining criteria for values; and the promotion of violence could 

be prohibited in accordance with national law. All these examples indicate the need 

for a scientific understanding of how information at the present stage affects the 

change in the internal and foreign policies of states, the need for a scientific 

justification for changing the doctrine of information security in Russia and the 

adoption of a provision on the operation of information strategies in the world. 

Having adopted the concept of noopolitics as an information strategy, the state will 

openly declare the formation of a new information strategy taking into account 

modern political realities267. 

Germany’s cybersecurity strategy addresses similar concerns. “The targeted 

dissemination of false messages, which becomes possible with the capture of IT 

systems, can be used to misinform and manipulate public opinion,” the document 

says268. 

In the coming years, the authorities of the federal republic intend to work on 

creating an effective and sustainable cybersecurity architecture and actively 

positioning the Federal Republic of Germany in European and international cyber 

security policies269. 

The US Department of Defense's cybersecurity strategy, updated in 2015, 

states that the agency is focused on creating opportunities to effectively ensure 
                                                            
267 Nikonov, S.B. (2014). The noopolitical aspect of the "Arab spring" and the doctrine of 
information security in Russia // Geopolitics and security. (3 (27)), 93-96. 
268 Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016. Bundesministerium des Innern. S. 7. URL: 
https://www.bmi.bund.de/cybers/BMI_CyberS.pdf  
269 Ibid. S. 9.  
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cybersecurity and conduct cyber operations to protect the ministry’s networks, 

systems and information; on protecting the country from cyberattacks that could have 

significant consequences, and on maintaining operational and emergency plans270. 

The document also states that state and non-state actors conduct cyber 

operations to achieve a number of political, economic and military goals and may 

affect the values, interests and goals of the country271. 

The increasing use of cyber attacks as a political tool reflects a dangerous 

trend in international relations, the authors of the strategy note272. 

The Key Cyber Threats section says that Russia and China have created 

progressive cyber opportunities and strategies. Non-state actors such as the Islamic 

State, recognized as a terrorist organization in Russia, use cyberspace to recruit 

fighters and spread propaganda273. 

As can be seen from the regulatory documents, each of the three states to one 

degree or another expresses concern about threats in the information space associated 

with the development of technology. 

Note that the term “media” used in the work of J. Arquilla and D. Ronfeldt 

can be broadly interpreted and applied not only to the media, but also to social 

networks, blogs and other communication channels, allowing you to take into account 

current development trends media environments. Today, social media is actively used 

to organize and conduct color revolutions, which are considered by a number of 

researchers as tools of “soft power” 274 and can be part of noopolitics. 

The manipulative and propaganda possibilities of social media are described 

in detail in the monograph by S.V. Volodenkov "Internet communications in the 

                                                            
270 The Department of Defense Cyber Strategy. April 2015. P. 3. URL: 
https://dod.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber-
strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf (accessed 11.08.2018).  
271 Ibid. P. 1. 
272 The Department of Defense Cyber Strategy. April 2015. P. 3. URL: 
https://dod.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber-
strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf. P. 2. 
273 Ibid. P. 9. 
274 See, for example: A.V. Manoilo. Colored revolutions and technologies for dismantling political 
regimes // World politics. 2015. No. 1. P. 1-19. 
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global space of modern political governance"275. The author analyzes the blogosphere 

and social networks in the aspect of the destabilization of national political systems 

and the destruction of existing political regimes through revolutionary coups. 

But the main role in implementing the information strategy of foreign policy 

activity still belongs to the media, today - mainly, in our opinion, the network. In the 

public mind, persons involved in noopolitics, along with statesmen, are international 

journalists who collect and transmit information, which becomes the foundation for 

political decision-making in the international arena276. 

Network resources have the widest opportunities for implementing an 

information strategy for foreign policy activity. As S.G. writes Volodenkov, 

"manipulations in the network space are becoming one of the main tools of 

information confrontation between countries and provide the necessary transit of 

external values, ideas, symbols and meanings from the subjects of political 

governance, while destroying the traditional political space of target states"277. 

“If traditional media <...> are focused primarily on maintaining the existing 

social structure and political regime within individual states, then the activity of 

Internet resources at the moment, based on an analysis of real practice, is primarily 

aimed at destabilizing and destroying existing national political systems by replacing 

the traditional value and ideological space, replacing existing symbols, meanings and 

images with constructed new ones,” 278 the scientist believes. 

Online media differ from other media in their transnational nature, which 

allows users from different countries to have access to content, and the ability to post 

information in unlimited volumes. Possessing such signs as hypertextuality, 

multimedia, and interactivity, in the conditions of information confrontation, they can 

become an effective tool for influencing the political consciousness. 

                                                            
275 Volodenkov S.V. Internet communications in the global space of modern political governance. 
Monograph. M .: Publishing house Mosk. University, 2015.272 p. 
276 Baychik A.V., Nikonov S.B. Noopolitics as a global information strategy // Vestn. St. 
Petersburg. un-that. Series 9. Philology. Oriental studies. Journalism. 2012. No. 1.P. 212. 
277 Volodenkov S.V. Internet communications in the global space of modern political governance. 
Monograph. M .: Publishing house Mosk. University, 2015.S. 120. 
278 Ibid. P. 34-35. 
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The form of implementation of noopolitics in relation to a particular state or 

group of states is an information operation, which replaced the term “information 

war”. The information operation is fleeting. Any information is "erased" by the flow 

of new information or information noise279. 

“If the Internet does not lead to the realization of the ideal of autonomous, 

independent and truly representative media, it will at least reduce the impact of 

institutionalized media on the formation of the socio-political agenda. The factor 

limiting the possibilities of obtaining and meaningful analysis of information will be 

not so much the control of political elite intermediaries as information overload, 

“noise” in which truly valuable and objective messages will be lost,” 280 writes S. G. 

Turonok. 

In the media space, creating information noise is a technique of 

manipulation281. Researchers point out that with the development of information and 

communication technologies, manipulative practice as a manifestation of power 

passes into the network space. “State power in its most traditional manifestation, 

namely in the form of manipulation and control, penetrates the media and the Internet 

around the world,” notes M. Castells 282. 

The methods of propaganda and methods of manipulating public 

consciousness using the media are described in sufficient detail in the works of a 

number of researchers283. In this paper, the task of their detailed consideration is not 

posed. The main goal of the study of Internet media in the aspect of noopolitics is to 

identify the specifics of the interpretation of reality when covering international 

events. Accordingly, we proceed from the assumption that when implementing 
                                                            
279 Nikonov S.B. Noopolitics as an integral part of the strategy of state conflicts // European Social 
Science Journal. 2012. No. 2. P. 467. 
280 Turonok S.G. The Internet and the Political Process // Social Sciences and Modernity. 2001. No. 
2. P. 62. 
281 Volodenkov S.V. Internet communications in the global space of modern political governance. 
Monograph. M .: Publishing house Mosk. University, 2015.P. 27. 
282 Castells M. Power of communication: textbook. manual / per. from English N.M. Tylevich; 
under scientific. ed. A.I. Black; Nat. issled. University Higher School of Economics. Moscow: Ed. 
House of the Higher School of Economics, 2016, p. 317. 
283 The impact on political consciousness was studied by G. Schiller, S.G. Kara-Murza, I.M. 
Dzyaloshinsky, G.G. Pocheptsov, A.M. Tsuladze, G.V. Grachev and I.K. Melnik, L.V. Davydov 
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manipulative technologies, already known manipulative techniques can be used in 

combination with the capabilities of network resources, the hallmarks of which are 

hypertextuality, multimedia, and interactivity. 

As noted above, the goal of noopolitics is to form a certain attitude of the 

public towards the policy of the leadership of a state or a bloc of states. 

Consequently, the use of mass media is supposed to be used as tools, which allow 

influencing the political consciousness of the population, primarily foreign states. 

This allows you to focus on online media, which, in accordance with the 

classification given in the previous paragraph, can be described as international state / 

state and multilingual. 

The most ample opportunity to study the features of the interpretation of 

reality is provided by the study of media texts that cover any long-term international 

event. One such event is the Syrian crisis, which began in 2011. It seems optimal for 

researching online media in the context of noopolitics for the following reasons: 

- the conflict in Syria is one of the longest international events of the 21st 

century, which makes it possible to highlight the stages in its chronology and 

establish a time frame for studying the features of their media coverage that would 

allow us to identify possible trends in the implementation of the tasks; 

- the crisis began in 2011 - the period when Internet penetration in developed 

countries exceeded 75%. According to Internet World Stats, in 2010, Internet 

penetration reached 77.3% in the United States and 79.1% in Germany284. In Russia, 

this indicator was fixed at 43%, but by 2015, the Internet almost caught up with 

television in popularity, which indicates its active distribution285. The development of 

information and communication technologies has contributed to a gradual change in 

media preferences in favor of network resources. A study of the period of the 

beginning of popular protests in Syria in comparison with a later period will take into 

account the influence of this dynamics on the functioning of online media. 
                                                            
284 Internet World Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/euro/ru.htm (accessed 
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http://izvestia.ru/news/602505#ixzz3yKXQhMQc (date of access: 22.02.2016). 
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 “The processes taking place in the Middle East today objectively put the 

region at the center of world politics and have an ever-increasing influence on the 

general situation in the world, largely determining the relationship between the USA, 

Europe and Russia in the 21st century,” 286 writes V.M. Akhmedov. 

In Syria, in 2000, the son of former president Hafez al-Assad Bashar al-

Assad came to power. He continued the reforms initiated by his father and set about 

democratic reforms in his country287. 

The causes of the Syrian crisis are diverse. They relate to the political, 

economic and religious aspects. The first is related to the confrontation between 

separate sections of society and the authorities, since a long stay in power of 

representatives of the Asad family and at the same time representatives of the Alavite 

community could not but cause various abuses288. 

Thus, representatives of the Kurdish community began to declare the need to 

provide them with greater rights. The Syrian Muslim Brotherhood289, whose activities 

were banned after they organized an armed rebellion in Hama in 1982, held their 

congress in London in 2002 and issued an appeal calling for a political struggle290. As 

noted by R. Ziadeh, the Muslim Brotherhood organization, which formed several 

associations with the participation of the Syrian opposition both domestically and 

abroad and put forward itself as an alternative object of loyalty, at the beginning of 

the XXI century began to play the most important role in the Islamic movement291. A 

fragmented opposition appeared in Syria, but it was not heard by the current 

government, which led to an increase in tension.292.  

                                                            
286 Akhmedov V.M. Syria under Bashar al-Assad and the prospects for relations with Russia // 
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2015.P. 404. 
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402 
 

According to J. Fearon, the “Arab spring” caused a temporary shock to 

potential opposition to the regime. The chain reaction of Tunisia, Libya and Egypt led 

to an unprecedented degree of mobilization and coordination of the population in 

February and March 2011293.  

According to the American researcher, the "rebels" were faced with a 

situation where military operations would allow them to obtain substantial benefits 

(regime decline), while the adoption of political concessions and insignificant actions 

would lead the authorities to withdraw from these concessions in the future294. 

Along with internal reasons, external factors stand out, such as support of 

armed anti-government groups by outside forces trying to use the Syrian conflict to 

realize their strategic goals295, and “Westernization of youth” in order to organize a 

“color revolution” 296. 

Economic problems include factors associated with the global crisis of 2008, 

which led to a deterioration in the economic situation of third world countries.297. 

Negative processes are also associated with the transition to a market 

economy. The country has seen rising unemployment, rising prices, widening the gap 

between rich and poor298. 

The third aspect concerns religious contradictions. Syrian society is 

characterized by historically developed multiconfessionality, as well as the presence 

of religious communities of various sizes and degrees of consolidation and influence 

on the domestic political life299.  

V.M. Akhmedov describes the confessional composition of Syrian society at 

the end of the 20th century. - beginning of the XXI century. as follows: “The Muslim 
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community is still the most motley and fragmented in terms of ideology and politics. 

It is estimated that it covers more than 90% of the country's population and is divided 

into Sunni and Shiite branches with numerous branches. The first group consists of 

Sunni Arabs, most of the Kurds, Turkmens, North Caucasian ethnic groups; in the 

second - Shiite-Imamites, Alawites, Druze, Ismailis and others. The leading role in 

the life of the country has traditionally been played by the Sunni and Alawite 

communities»300. 

The main religious reason is the speech of Islamic radicals against the 

Alawites. The Sunnis - military and high-ranking officials and a large part of the 

lower ranks - opposed the Alawites as a social group of society and specifically 

against the representatives of Assad and his Alavite circle301. 

The reason for this, according to some researchers, could be the close ties of 

the current authorities with Iran302. 

However, these factors are not exhaustive. C. Baltes conducted an in-depth 

study of the causes of the Syrian crisis and came to the conclusion that a long series 

of historical events contributed to the emergence of the conflict along with possible 

corruption and religious differences. “The Syrian civil war is an outbreak of internal 

violence caused by the historical events of French and British colonial rule, the 

Syrian-Israeli war, the unification of Egypt and Syria, religious differences and the 

Assad regime. All these factors created an environment for political distrust, 

instability, confusion, chaos and, ultimately, violence,” 303 writes C. Baltes. 

From the diplomatic point of view, Russia has been one of the main foreign 

participants since the beginning of the Syrian crisis. The opposing position was held 

by the United States of America and a number of other states. Both the United States 

and Russia use the media in several languages to represent their position on 
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international issues. In the United States, these are Radio Liberty and Voice of 

America, in Russia - the RT channel, and since the end of 2014 - also the Sputnik 

agency. Along with these media, the American CNN television channel, the British 

television and radio broadcasting organization BBC, the European Union-funded 

Euronews channel and the German radio station Deutsche Welle have significant 

informational influence at the international level. 

Information confrontation at the state level is confirmed by attempts to 

restrict the activities of individual foreign media that have several language versions. 

For example, in 2017, the United States demanded to register RT America as a 

foreign agent304. 

In response, the Russian Federation said it planned to introduce restrictions 

on Radio Liberty, Voice of America, CNN, and Deutsche Welle305. 

After the law was passed, the first two media outlets entered the list of 

foreign agents306.  

Germany has not yet attempted to restrict the activities of certain foreign 

media outlets, but Bruno Kahl, head of German intelligence, in an interview with 

Spiegel Online, called the RT channel and Sputnik website, along with the 

WikiLeaks platform, “propaganda channels”307. 

Note that in Western society the concept of propaganda has a negative 

connotation. The current political and legal background allows us to conclude that the 

Russian Federation considers the main rivals in the information confrontation 

between the United States and Germany, while the United States and Germany show 

concern about the influence of Russian propaganda and the direct accusation of 

Russian media of interference in the US presidential election. 
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The wide possibilities of using network media in the information 

confrontation increase the importance of legal regulation mechanisms. 

Russian researchers talk about the need to develop international legal 

standards for conducting information warfare308 and impose restrictions that would 

prevent hybrid wars and color revolutions309. 

At the same time, the Spanish sociologist M. Castells believes that 

establishing rules for controlling the Internet as a whole and finding mechanisms to 

ensure this control will most likely be ineffective. In his opinion, control should be 

directed at specific corporations and organizations. Some manifestations of such 

regulation can be observed in relation to foreign media. For example, in 2017, the 

United States demanded that the Russian television channel in English RT America 

register as a foreign agent on the basis of the Act on Registration of Foreign Agents 

(FARA) 310, which was amended shortly before. The American partner of Sputnik 

radio station, Reston Translator, was also included in the register of foreign agents. In 

response, the Russian Federation amended the Law on the Media, which allowed the 

recognition of certain media as foreign agents. In 2017, the Ministry of Justice of the 

Russian Federation included nine media outlets in the list that receive funding from 

abroad: Voice of America, Radio Free Europe / Radio Liberty, the Tatar-Bashkir 

service of Radio Liberty, Idel.Realities, the Caucasus. Realities, Crimea. , TV 

channel Present, Siberia. Realities and Factograph311. 

 “Further expansion of the list of foreign agents is possible only in case of 

new harassment of Russian media representatives abroad,” it was announced in 

RT312. In November 2019, the Ministry of Justice included North.Realities on the list. 
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The Russian law states that a foreign media outlet that acts as a foreign agent 

has the rights and obligations stipulated by the Law on Nonprofit Organizations for 

nonprofit organizations that perform the functions of a foreign agent313. This 

regulatory act also contains a requirement for the placement of information on 

network resources. In particular, paragraph 1 of Article 24 states the following: 

“Materials published by a non-profit organization acting as a foreign agent and / or 

distributed by it, including through the media and (or) using the Internet”, must be 

accompanied by an indication that these materials are published and / or distributed 

by a non-profit organization performing the functions of a foreign agent”. For 

violation of this requirement, article 19.34 of the Code of Administrative Offenses 

imposes a fine in the amount of 300 thousand to 500 thousand rubles for legal 

entities314.  

The American Foreign Agents Registration Act (FARA) also requires 

labeling of “information materials,” but their distribution channels are not specified. 

For violation of the requirements of the act, a fine of up to 10 thousand dollars or 

imprisonment for up to five years is provided315. 

In the first half-year report for 2017, foreign agents included China Daily 

Distribution Corporation, which publishes China Daily, and NHK Cosmomedia 

America, Inc., a relay for Japanese television programs316.  

It should be noted that neither the Russian Federation nor the United States 

resort to blocking online media arbitrarily. This is likely due to the fact that such 

steps would violate the right of citizens to freely receive information, as enshrined in 

the UN Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on 
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Civil and Political Rights. At the same time, in terms of information security, it 

should be borne in mind that the last document sets out the possibility of restricting 

the right to freedom of opinion and expression (which includes the right to freely 

receive information), including to protect state security, public order, health or 

morality population317. 

Today there is no single normative act that would contain international 

standards in the field of regulation of new media and the Internet318. 

This is not least due to the lack of generally accepted interpretations. 

However, the previously mentioned Recommendation CM / Rec (2011) 7 of the 

Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on a new concept 

of media testifies to international efforts to develop a common position on the issue 

of media identification on the Internet, which would allow to intensify work on legal 

mechanisms for regulating activities Media on the net. 

“The international legal features of managing information flows in a global 

information space undoubtedly require taking into account the activities of the media, 

in particular, distributed internationally, globally”319. 

Network resources today have the widest opportunities for implementing 

noopolitics. Internet media differ from other media in their transnational nature, 

which provides access to content to users from different countries and provides the 

ability to post information in unlimited volumes. Possessing such signs as 

hypertextuality, multimedia, and interactivity, in the conditions of information 

confrontation, they can become an effective tool for influencing the political 

consciousness. First of all, this applies to international multilingual state / pro-state 

online media. 
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2.4 Hermeneutics of coverage of international events in new media 

 

Media coverage of international events is a multi-level process of creating 

interpretation, involving the formation of attributive agendas and framing. The study 

of online media in the aspect of noopolitics requires considering these media effects, 

on the one hand, and the features of media texts, on the other. “The basis of the 

process of interpreting international events in the media is the concept of “political 

information”, which is understood as the totality of knowledge, messages about the 

phenomena, facts and events of the political sphere of society”320. As noted by A.Yu. 

Garbuznyak, "when a monopoly on political information is established, it becomes an 

instrument of information policy"321.  

Media linguist T.G. Dobrosklonskaya, modeling the mechanism for 

displaying real events by the media, identifies three main types of media 

presentations: “reflection”, “reconstruction” and “myth”. The first type involves the 

most accurate reproduction of events as close as possible to reality. It is characteristic 

of news media texts. In this context, the classification of the Swedish journalist E. 

Fichtelius seems to be relevant, which distinguishes “two types of news: news, 

describing sudden changes, such as an airplane crash, fire, cabinet resignation, and 

news trends describing long-term changes, - for example, global climate change”322.   

T.G. Dobrosklonskaya notes that “news texts are characterized by a certain 

ideological“ intonation ”or“ tonality ”, which is understood as a way of interpreting 

information, reflecting one or another system of values and guidelines. Ideological 

modality can be expressed both explicitly: using expressions of assessment (phrases 

with evaluative connotations) and commentary, and implicitly: at the level of 

selecting facts and determining the news value of an event”323.  
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The second type of media presentations allows for greater freedom of 

interpretation from the media; its distinctive feature is the presence of the analytical-

commenting and ideological-evaluative part, which is typical for informational and 

analytical materials. As indicated by T.G. Dobrosklonskaya, informational and 

analytical texts to the fullest extent carry out an interpretative function. “The 

interpretation function of mass communication is realized both with the help of the 

media technologies themselves, and at the level of linguistic means,”324 - the 

researcher writes. 

  T. Maurer, E. Vogelgesang, M. Weiß and H.-J. Weiß, speaking about the 

coverage of military events, distinguishes two trends that correlate with the features 

of the above types of media presentations. The authors write that “from the events, 

themes, images and opinions reported by the media, there is a latent tendency to 

cover military events (implicit commenting). At the same time, open journalistic 

comments form a manifest tendency (explicit commenting)” 325.      

The third type of media presentation (“myth”) is a purposefully created, often 

quite distant from reality, image of the event. “The main feature of the media myth is 

its“ presetness ”, aimed at providing a certain ideological influence, at achieving 

certain political goals,”326 notes T. G. Dobrosklonskaya.  

The listed types of media presentations when covering international events 

with the media should be considered in the context of the theory of media effects. 

“The quality of the media picture is largely due to the interpretative model of reality 

on which each media relies in the process of forming the agenda. Such models differ 
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in the specifics of specific technologies for forming a picture of reality,”327 

Garbuznyak points out. 

The researcher identifies "rational and irrational (manipulative) interpretation 

technologies due to media effects and considered as a set of methods used by the 

media in the process of setting the agenda and at other levels of interpretation"328.  

The establishment of the agenda, described in detail in the works of the 

founders of the corresponding theory of M. McCombs and D. Shaw329, as well as in a 

number of subsequent studies and which is a condition for the emergence of other 

media effects, belongs to the first level of interpretation of reality. E.G. Dyakova 

points out, “that the effect of setting an agenda is manifested only when it comes to 

problems that are beyond the immediate experience of people” 330. 

This also applies to international events, ideas about which events, as a rule, 

are formed indirectly. 

A.G. Jilavyan notes that in foreign policy, the media are the central channel 

for disseminating information. “In this regard, the issue of mechanisms of interaction 

between the press and society in foreign policy issues is of particular importance: 

how independent are the media in developing a position and how much they are the 

conductors of the foreign policy agenda of the elites,” 331 the author writes. 

A.A. Kazakov points out that new media are beginning to dominate the 

agenda. “Most researchers agree in one way or another that in the future the influence 

of network resources on political processes will only increase. In parallel, the role of 

traditional media will decline. In the best-case scenario, individual scientists assign 

them the fate of being digitalized (that is, fully digitized), and in the worst, being 
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Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas // Journal of 
Communication. 1993. Vol. 43. Pp. 58-67. 
330 Dyakova E.G. Mass political communication in the theory of setting the agenda: from effect to 
process // Polis. Political Studies. 2003.S. 111. 
331 Dzhilavyan A.G. Russia and the World: Formation of the Foreign Policy Agenda in the Russian 
Mass Media: abstract of thesis. ... Cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2006.S. 14. 
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discarded by new media on the sidelines of the information industry,” the researcher 

points out332.  

The media form the media agenda, following in the first place their own ideas 

about the norms of activity. “At the same time, other actors, including authorities, 

have the opportunity to participate in this process and influence public opinion, 

although the media retain relative freedom in creating contexts for covering 

controversial issues,” 333 writes N.F. Ponomarev. 

The topics that the media most often address and the issues covered under 

such topics constitute an attribute agenda334. 

D. Weaver, discussing the effect of setting a second-level agenda, notes “the 

similarity of this effect with framing, since both processes are considered within the 

framework of how issues or objects (people, groups, organizations, countries, etc.) 

are displayed in the media , and focus on the most visible, “convex” aspects, topics, 

or descriptions of the object of interest”335. 

Studying the coverage of international events in the Internet media in the 

context of noopolitics, we believe that the formation of attributive agendas should be 

considered as the second level of interpretation of reality after the establishment of 

the agenda. The study of this media effect allows us to determine the “framework” 

established by the network media when covering a specific topic (problems of an 

international level, international conflict, etc.). Accordingly, “it is advisable to 

consider framing as the third level of interpretation, which is realized through verbal 

and non-verbal symbolic markers”336. 

                                                            
332 Kazakov A.A. Impact on public consciousness: from traditional to new media? // Development 
of the Russian-speaking media space: communication and ethical problems. Materials of the 
International Scientific and Practical Conference (April 26-27, 2013). M .: Publishing house of 
APK and PPRO, 2013.P. 205. 
333 Ponomarev N.F. Strategies and technologies of media legitimization of power: monograph. 
Perm. state un-t. Perm, 2010.S. 8. 
334 Kazakov A.A. Attributive agendas and frames of "Rossiyskaya Gazeta" and "Novaya Gazeta" in 
the context of methods of influencing the audience (for example, covering the conflict in the south-
east of Ukraine) // MediaScope. 2015. No. 2. URL: http://www.mediascope.ru/1706#3 (date of 
access: 04.08.2018). 
335 Weaver D.H. Thoughts on Agenda Setting, Framing and Priming / D.H. Weaver // Journal of 
communication. 2007. Vol. 57. Pp. 145-146. 
336 Ponomarev N.F. Framing of the media agenda and typology of media frames // Bulletin of Perm 
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The result of this multi-level process is the formation of media frames. 

 A.A. Kazakov defines frames as "the surrounding reality in the form in 

which it is presented by the press"337. “So, any frame initially carries not only the 

imprint of a subjective perception of reality, but also - quite possibly - an element of 

manipulative potential,” 338 the author notes. 

A.Yu. Garbuznyak considers frames as the main tool for irrational 

(manipulative) interpretation of political reality at the text level, defining them as 

implicit schemes programming certain assessments and interpretations of what is 

happening by the audience339. 

At the same time, M. Castells writes that framing should not be understood as 

a systematic political bias of the media. “The media as a whole are not neutral, as the 

ideology of professional journalism claims, but they are not direct tools of state 

power, with the obvious exception of mass media in authoritarian regimes,” 340 the 

scientist notes. 

M. Nicholas-Gavilan believes that the creation of media frames, which 

occurs in the process of journalists performing operations that quickly determine, 

classify information and “pack” it for effective delivery to the audience, can occur 

both intentionally and unconsciously341. 

Differences in researchers' perceptions of media framing indicate that this 
                                                                                                                                                                                                     

University. 2010. No. 3 (9). P. 63. 
337 A.A. Kazakov Framing of media texts as a tool for influencing the audience: an overview of 
common interpretations // Izvestiya Saratov University. New series. Sociology series. Political 
science. 2014.Vol. 14, No. 4. P. 87. 
338 A.A. Kazakov Framing of media texts as a tool for influencing the audience: an overview of 
common interpretations // Izvestiya Saratov University. New series. Sociology series. Political 
science. 2014.Vol. 14, No. 4. P. 87. 
339 Garbuznyak A.Yu. Interpretation of the realities of the country's political life on the agenda of 
the all-Russian press: technological aspects: dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2016.P. 
14. 
340 Castells M. Power of communication: textbook. manual / per. from English N.M. Tylevich; Nat. 
issled. University Higher School of Economics. Moscow: Ed. House of the Higher School of 
Economics, 2016, p. 222. 
341 Nicolás-Gavilán M. Framing the news: from political conflict to peace. How the ‘framing 
theory’ and the ‘political context model’ can enhance the peace journalism model // Journal of Latin 
American Communication Research. 2011. Vol. 1. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/308024052_Framing_the_news_from_political_conflict_t
o_peace_How_the_'framing_theory'_and_the_'political_context_model'_can_enhance_the_peace_j
ournalism_model (accessed 16.04.2018). 
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media effect can be viewed from the point of view of both rational and irrational 

interpretations of reality. 

S. London notes that "for the establishment of frames, it is important not so 

much the content of the materials as the interpretive commentary that is present in 

them"342. 

However, we note that such a comment is inherent in a greater degree to 

analytical materials. In informational genres, the interpretive component can be 

expressed by certain language means. 

L.M. Zemlyanova writes about the existence of strategies for framing 

international news in individual states. In particular, scientists considered the US 

strategy, implemented during the invasion of Iraq. “Frames with double standards or 

paradigms that portray the protest movement as a manifestation of marginalism are 

used to fight opponents of war. Framing exists in international news agencies related 

to the foreign policy of supporters of the United States waging war in Iraq, which can 

significantly distinguish them from the activities of agencies such as ITAR-TASS and 

Xinhua, which hold different positions,” 343 the researcher notes.  

According to L.M. Zemlyanova, the framing of international news is 

associated with the processes of their globalization and glocalization - two key trends 

that transform the geopolitical map and media landscapes of the modern world. 

“Framing in these processes appears as an effective means of forming public opinion 

using the latest multimedia information technologies, which have the ability not only 

to saturate people with information about events, but also to influence their feelings 

through skillful selection and multifaceted virtualization of reality images or their 

concealment,” 344 - the scientist writes. 

As already noted in the first paragraph of this chapter, researchers identify 

verbal and non-verbal symbolic markers that contribute to the formation of media 

                                                            
342 London S. How the Media Frames Political Issues. 1993. URL: 
http://www.scottlondon.com/reports/frames.html (accessed 16.06.2018). 
343 Zemlyanova L.M. International news framing (opinions of modern foreign analysts) // Bulletin 
of Moscow University. Series 10: Journalism. 2008. No. 1. P. 75. 
344 Zemlyanova L.M. International news framing (opinions of modern foreign analysts) // Bulletin 
of Moscow University. Series 10: Journalism. 2008. No. 1. P. 78. 
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frames345. 

In the Internet media, when considering them as subjects of political 

communication, it is advisable to classify non-verbal markers as multimedia (photos, 

including collages, infographics, videos) and some interactive elements (for example, 

a material evaluation module). Verbal markers can be individual language tools used 

directly in texts, hypertext (headings, heading complexes, hyperlinks to related 

materials) and interactive elements (comments). 

In recent years, in the context of the theory of media effects and, in particular, 

the concept of framing, a large number of studies have been carried out on the 

features of coverage of international events. So, the Russian scientist A.A. Kazakov 

"considered attributive subpoenas and frames in Russian publications with different 

political positions when covering the conflict in southeastern Ukraine"346. S.D. Ross 

conducted a study on the framing of the Palestinian-Israeli conflict in the New York 

Times editorial in the context of the September 11, 2001 terrorist attack in the United 

States347. E. Elosi analyzed in terms of framing the publication of African print media 

on the eve of the invasion of Iraq348. However, most of these studies focus on the 

thematic aspect of media framing, while symbolic - verbal and non-verbal - markers 

that allow reproducing the mechanism of formation of media frames remain 

insufficiently studied. However, in our opinion, this is the field of philology, and not 

political research. 

To identify the features of the interpretation of reality when covering 

                                                            
345 Symbolic markers of media framing are considered, for example, in the works of S. London 
(London, S. How the Media Frames Political Issues. 1993. URL: 
http://www.scottlondon.com/reports/frames.html) and N.F. Ponomareva (Ponomarev, N.F. Framing 
of the media agenda and typology of media frames // Vestnik Perm. Univ. 2010. No. 3 (9). P. 63). 
346 Kazakov A.A. Attributive agendas and frames of "Rossiyskaya Gazeta" and "Novaya Gazeta" in 
the context of methods of influencing the audience (for example, covering the conflict in the south-
east of Ukraine) // MediaScope. 2015. No. 2. URL: http://www.mediascope.ru/1706#3 (date of 
access: 04.08.2018). 
347 Ross S.D. Framing of the Palestinian-Israeli conflict in thirteen months of New York Times 
editorials surrounding the attack of September 11, 2011 // Conflict & communication online. 2003. 
Vol. 2. No. 2. URL: http://www.cco.regener-online.de/2003_2/pdf_2003_2/ross_engl.pdf (accessed 
16.07.2018).  
348 Alozie E. International Diplomacy and the Prelude to the 2003 Invasion on Iraq. African News 
Coverage and Assessment // The International Communication Gazette. 2006. P. 449-472. 
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international events in the Internet media, a detailed study of information flows is 

required. The unit of measurement here will be the media text as an aggregate, as 

T.G. Dobrosklonskaya, "verbal and media components"349. O.V. Krasnoyarova 

distinguishes “among types of media texts, Internet texts that differ in traditional and 

special (blog, post, comment on a social network, chat message, etc.) genres, as well 

as in form”350. 

L.P. Shesterkina and L.K. Lobodenko point out that “the modern media text 

of online media is creolized and consists of different semiotic systems, including the 

verbal and non-verbal parts. The use of new information technologies in its creation 

determines its qualitative change and the acquisition of new properties, such as 

hypertextuality, multimedia and interactivity"351. Therefore, when researching online 

media, including in the aspect of noopolitics, it is advisable to consider: 

- genre features of publications; 

- language features of texts in online media; 

- Features of the use of hypertext, multimedia and interactive elements. 

As for the genre features of Internet media media texts (in the context of 

international politics, their functional purpose is of key importance), then we consider 

it possible to take A.A. Tertychny. The scientist singled out “informational (note, 

mini-review, reportage, informational report, media digest, informational interview, 

etc.), analytical (article, commentary, analytical report, analytical interview, 

analytical survey, media review, etc.) and artistic journalistic (essay, feuilleton, 

satirical commentary, etc.) text genres"352. In the socio-political network media, as a 

rule, the genres of the first and second groups are represented. Moreover, as A. A. 

                                                            
349 Dobrosklonskaya T.G. Medialinguistics: a systematic approach to studying the language of the 
media: modern English media speech: textbook. allowance. M .: 2008. URL: 
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (date of access: 27.12.2017). 
350 Krasnoyarova O.V. Text and media text: the problem of concept differentiation // Questions of 
theory and practice of journalism. 2015.Vol. 4, No. 1. P. 91. 
351 Shesterkina L.P., Lobodenko L.K. Basic approaches to the creation of a universal media text in 
Internet media // Vestn. South Ural State un-that. Series: Linguistics. 2013. Issue. 2, vol. 10, p. 45. 
352 Tertychny A.A. Genres of periodicals: textbook. M .: Aspect Press, 2000; Tertychny A.A. 
Features of genre education in Internet media // Scientific Bulletin of BelSU. Series "Humanities". 
2013. T. 17., No. 6. P. 172-179. 
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himself correctly noted Tertychny, "form-creation in the presentation of information 

in online media is usually not regulated by anything except the desire of its creators 

and the capabilities of the Internet"353. Considering the genres that are most 

characteristic of online media, we note that the prevailing traditions of media 

presentation in social media of the social media make it necessary to distinguish 

between short and extended notes (news). As pointed out by A.V. Kolesnichenko, 

“short news in online media is usually written by compiling other people's 

information, and when preparing an extended news article (over 1,000 characters in 

length), expanded positions of the parties, explanations of experts and a statistical 

background are usually added”354. 

A mini-review should be understood as a factual note, the display subject of 

which is not one particular event, action, phenomenon, but their totality determined 

by the author. “The author of the mini-review does not set himself the goal of 

thoroughly revealing the interconnections existing between the phenomena selected 

by him for coverage in the publication. He does not try in such publications, relying 

on the interconnectedness of the phenomena being illuminated, to determine some 

regularity that generates them. Its main goal is to report on the existence of similar 

phenomena or to inform about events that have occurred over a certain period of 

time,” 355 wrote A.A. Tertychny».  

“An information report, by the definition of a researcher, is a genre whose 

display subject is events that take place in the form of information exchange. At the 

same time, the analytical report is designed to show the relationship of certain 

judgments, assessments, conclusions, proposals contained in the speeches of speakers 

with real problems, situations, processes. 

Media digest - material containing excerpts from other publications. Media 

review - the study of the features of publications, literary, creative activities of a 

publication, television and radio programs, or a way to familiarize an audience with 
                                                            
353 Tertychny A.A. Features of genre education in Internet media // Scientific Bulletin of BelSU. 
Series "Humanities". 2013. T. 17., No. 6. P. 177. 
354 Kolesnichenko A.V. Demand for genres of journalistic texts in online media // Bulletin of 
Moscow University. Series 10. Journalism. 2018. No. 1. S. 26-42.  
355 Tertychny A.A. Genres of periodicals: textbook. M .: Aspect Press, 2000. 
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publications in order to give an idea of their content and form”356. 

Defining such a genre as correspondence, we agree with the opinion of L.E. 

Kroychik, who believed that it should not be divided into two varieties - 

informational and analytical. “The information and analytic beginnings are merged 

together. The very appeal to the problem, its presentation carry the grains of analysis. 

The selection of facts, their comparison, skillful alignment of the problem chain is 

already an analysis. The presence of a generalizing point of view (and it belongs to 

the publicist) is an essential sign of correspondence as an analytical text. The author 

summarizes the facts, exploring a relatively small thematic space, identifies trends in 

the development of the problem, makes constructive suggestions, indicating ways to 

solve it, ”the scientist notes. 

It is advisable to study the linguistic features of texts in online media in the 

aspect of noopolitics by identifying ways and means of expressing ideological 

modality. As indicated by T.G. Dobrosklonskaya, such methods involve the use of 

the following language tools: 

- the use of words and phrases with an estimated value, as well as with 

negative or positive connotations; 

- manipulations with ideological-modal vocabulary; 

- the use of various stylistic devices - comparisons, metaphors, anaphores, 

allusions, etc .; 

“The special syntactical construction of a phrase: word order, questions, 

repetitive syntactic constructions”357. Note that in order to reproduce the mechanism 

of formation of media frames, it is logical to analyze such a stylistic tool as 

metaphors from the point of view of cognitive linguistics. J. Lakoff, in his work “The 

Metaphor System Used to Justify War in the Gulf,” wrote that “in modern conditions, 

more attention should be paid to the mechanisms of metaphorical thinking, primarily 

                                                            
356 Tertychny A.A. Genres of periodicals: textbook. M .: Aspect Press, 2000. 
357 Dobrosklonskaya T.G. Linguistic ways of expressing ideological modality in media texts // 
Vestn. Moscow un-that. 2009. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication. # 2. P. 91. 
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because such mechanisms are invariably used in foreign policy discussions”358.  

S.N. Bolshakov and S.S. Bodrunov pointed out that a political metaphor, "at 

the linguistic level, forming certain connotations, building concepts," is involved in 

shaping the country's image"359. “The study of conceptual metaphors in political 

discourse is an opportunity to trace the features of the process of forming the external 

image of the state in foreign media from the point of view of linguistics”360.  

“In order to create an appraisal, the media resort to using the frame structure. 

Frames, which are a form of organization of knowledge using language tools, that is, 

data structures that form a stereotypical idea of a particular situation, exist in the 

mind of the reader and interact with the real situation. By changing the frames, the 

same concept can be used both to create a negative evaluation value and to create a 

positive evaluation value shade. The frame structures present in the text change the 

composition of the conceptual metaphor and form a new emphasis in it, a different 

focus, which plays a decisive role in the formation of the assessment,” 361 the 

researchers write. 

R.I. Zaripov notes that “the metaphor is one of the main linguistic means of 

political and ideological orientation, in particular, at the stylistic level of the 

language, as well as the implementation of the persuasive strategy in the texts of 

political discourse. They show such a property of metaphor as suggestiveness - the 

ability to inspire recipients of certain conceptual attitudes and stereotypes through an 

emotional and psychological state”362. According to the researcher, "a metaphor is not 

only a figurative figure of rhetoric or poetics, but an interpretive, epistemological 

                                                            
358 Lakoff G. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // Peace Research. 1991. No. 
23. P. 17. 
359 Bolshakov S.N., Bodrunova S.S. Formation of a positive image of the country: political 
metaphors, stereotypes, parallelisms // Problem analysis and state management design. 2011. Vol.4, 
No. 6 (20). P. 87. 
360 Ibid. P. 89. 
361 Bolshakov S.N., Bodrunova S.S. Formation of a positive image of the country: political 
metaphors, stereotypes, parallelisms // Problem analysis and state management design. 2011. Vol.4, 
No. 6 (20). P. 90. 
362 Zaripov R.I. Cognitive aspects of metaphorical modeling in political discourse (based on the 
French political metaphors of the image of Russia): dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.02.19. M., 
2015.P. 63. 
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category that has a creative role in structuring and revealing the world, in some cases 

it serves as a means of intentionally distorting reality"363. 

“In fact, any lexeme used in a figurative sense can be called a metaphor. It 

combines absolutely all possible variants of the use of linguistic semantic units in all 

spheres of human life in an indirect sense,” the scientist notes364. 

R.I. Zaripov points out that “if the metaphor we see in the text is only one 

lexical unit used in a figurative sense, then the conceptual metaphor combines all the 

possible uses of metaphors in the corresponding conceptual field. For example, the 

conceptual metaphor “DISPUTE IS WAR” does not mean that the token “dispute” is 

compared to the token “war”; it means that the conceptual field “DISPUTE” is 

structured in our mind through the elements of the conceptual field “WAR”. That is, 

such tokens as “war”, “fight”, “fight”, “fight”, “win”, “lose”, “surrender”, “attack”, 

“attack”, “retreat”, “strike ”,“ Defeat ”,“ fail ”,“ strike from the rear ”, etc. due to the 

metaphorical nature of human thinking, are used by native speakers to express their 

thoughts about a different, non-military sphere of life (in this case, regarding the 

dispute)”365. 

Thus, to study metaphors from the perspective of the concept of framing, it is 

advisable to apply the method of cognitive modeling. “According to the source 

sphere (metaphorical meanings of units corresponding to the metaphorical model are 

attributed to it), the researchers identify the following basic metaphorical models: 

metaphors of personification (personification), war, object, medicine, theater, 

structure, mechanism, vehicle, game, relationship, animal, organism, space, religion, 

geometry, disease, sport, literature, path / road, plant / tree, supernatural creature, 

weather, feudal relations, music, river, fire, wave, food, substance, criminal world, 

container, clothes , finance, movement (movement), circus, railway, liquid, reservoir, 

                                                            
363 Zaripov R.I. Cognitive aspects of metaphorical modeling in political discourse (based on the 
French political metaphors of the image of Russia): dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.02.19. M., 
2015.P. 53 
364 Ibid. P. 52. 
365 Ibid. P. 48-49. 



420 
 

elements, agriculture, physics, history, color, birds, maps, orientation, movies, books, 

chemistry, insects, time, mountains and mathematics”366. 

R.I. Zaripov in his dissertation points out that in addition to those already 

identified, the following types of conceptual metaphors may appear: 

 “- computer (concepts in the field of computers, the Internet, software, 

robots and artificial intelligence); 

- metaphor of death (concepts of death, burial and related spheres); 

- disaster metaphor (concepts of natural disasters, environmental disasters 

and related fields); 

- maritime metaphor (concepts related to the structure of ships, navigation in 

the seas and oceans, as well as maritime navigation); 

- metaphor of accession (concepts of synthesis of objects); 

- metaphor of decay (concepts of decomposition, decay, decay of an object, 

etc.); 

- metaphor of weight (concepts of the severity of an object, its weight, etc.); 

- literary (concepts of fiction and other literature); 

- metaphor of art (concepts of creativity and figurative understanding of 

reality by man); 

- a metaphor of opportunity (concepts from different spheres of life, meaning 

access to somewhere, freedom of action, etc., for example, “door”, “container”); 

- scientific (concepts from the sphere of human activity aimed at the 

development and systematization of objective knowledge about reality); 

- restrictive (concepts implying restriction of freedom (actions), blocking, 

obstruction of the implementation of any activity); 

- authoritarian (dictatorial) (concepts of an authoritarian political regime, 

dictatorship); 

                                                            
366 Baranov A.N., Karaulov Yu.N. Dictionary of Russian political metaphors. M .: ASM editorial 
office, "Pomovsky and partners", 1994. P. 16-17. 
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- a metaphor of Nazism (concepts related to the political reality of Nazi 

Germany and used on the basis of antonomia in relation to historical persons, 

geographical names); 

- monarchical (concepts of a monarchical form of government and 

centralized power); 

- metaphor of persecution (concepts of search, tracking, prosecution, animal 

hunting, hunting); 

- a demonstration metaphor (concepts that convey images of the 

informational details of an object, for example, a “visiting card”); 

- visual (optical) metaphor (concepts related to optical phenomena, the play 

of light and the processes of visual perception of an object); 

- gastronomic (concepts of cookery, cooking, food); 

- a metaphor of physical qualities (concepts of biological and mental 

properties of a person, thanks to which his physical condition is assessed and his 

physical activity is possible: muscle strength, speed, endurance, flexibility, dexterity); 

- a metaphor of emotional qualities (concepts of emotional and mental states 

(actions) of a person); 

- a self-harming metaphor (concepts that transmit deliberate actions of a 

person to harm his own body); 

- a metaphor for leadership (concepts that convey the meanings of authority, 

the influence of the subject and actions to manage the object); 

- the metaphor “villain is the savior” (sometimes “villain is the victim is the 

savior”) (concepts that reveal the interaction of two (or three) cited participants in the 

action)”367. 

The listed metaphorical models should be considered when analyzing media 

texts of online media that cover international events. 

All of the above allows us to conclude that the choice by editors of network 

media of priority topics, genres, language means of expressing ideological modality 
                                                            
367 Zaripov R.I. Cognitive aspects of metaphorical modeling in political discourse (based on the 
French political metaphors of the image of Russia): dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.02.19. M., 
2015.S. 74-75. 
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and the specifics of their use of hypertext, multimedia and interactive elements can be 

aimed at the tendentious formation of attributive agendas and frames in order to 

create a certain interpretation. In this case, the use of network media by political 

actors to implement an information strategy leads to the instrumentalization of media 

effects. 
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Chapter 3. Communication in the mediatization of the political process 

 

The chapter is devoted to the description of the formation of mediatization as 

a political process. It describes how the design of the "political and journalistic field" 

is characterized. Mediaization is represented by the process of establishing attributive 

agendas and is considered by us as a thematic aspect of media framing. The examples 

in the online versions of Voice of America and Deutsche Welle show the formation 

of a negative attitude towards the policy of the leadership of the Syrian Arab 

Republic. The chapter describes methods of influencing socio-political processes 

through mediatization. 

 

3.1. The evolution of the manifestation of the mediatization of the 

political process 

By the end of the twentieth century, the media became one of the most 

attractive instruments for the political participation of citizens, turning into an 

effective mediator - an intermediary in relations between the population and the 

authorities. Openness, efficiency in formulating positions, the ability to reflect a wide 

range of interests and requests of various population groups allow the media to 

influence the political process, modify its structure and orientation, and “reconfigure” 

the rules of the political game. They create a platform for open discussion, the 

struggle of opinions, ideas and programs, while retaining the right to render a verdict 

or adjust the final judgment of a mass audience on a particular political problem. 

Specifically, a historical understanding of the essence of mediatization is the 

process of the ruler losing his immediate submission to the supreme power, becoming 

dependent on the supreme sovereign (monarch, i.e., king or emperor) through another 

ruler. At the same time, the etymology of the word itself leads us to understand 

mediatization as a process of mediatization, from the Latin - mediātus - acting as a 

mediator, mediator. In political and legal sciences, the term “mediatization” is used to 

nominate the mildest form of alternative out-of-court dispute resolution. 
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A very broad understanding of the media is presented by cultural scientists 

who refer to the media of all intermediaries, the use of which makes significant 

changes in the person’s communication with the outside world (both natural and 

social) and reorganizes his way of perceiving and lifestyle. Scientists include such 

phenomena as electric light, spoken language, writing, roads, numbers, clothes, 

housing, a city, money, watches, printing, comics, book, advertising, wheel, vehicles, 

automatic equipment, photography, games, press, telegraph, typewriter, telephone, 

phonograph, film, radio, television, weapons and much more368. 

Researchers of mass communication systems began to use this term to 

characterize the process of becoming a special type of social space, calling it 

"mediatization of society." 

The clarification of the essence of mediatization is also facilitated by the 

transformation of the practice of applying the concept of “mass media”. In recent 

decades, not only in scientific, but also in everyday life, instead of the bulky phrase 

“media”, the concept of “media” has widely entered, which includes the entire set of 

information tools and techniques that serve to transmit a message to a particular 

consumer in one form or another ( printed word, musical composition, radio 

broadcast, etc.). Moreover, according to modern scholars, media is not just a means 

of transmitting information, but a whole environment in which cultural codes are 

produced, aesthetized and broadcast. 

As a rule, the term media is not used independently, but serves as part of a 

complex word. In our case - “mass media” - mass media, mass media, including the 

entire totality of means of audio, television and visual communication. They carry out 

remote communication, in contrast to the traditional, in which the transmission of 

information “by word of mouth” occurs. The transition from the term mass media to 

mass media indicates the transfer of emphasis in the functionality of this institution - 

from mass media to mass mediatization. 

                                                            
368 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Baichik, A.V., Kurysheva, Y.V. Mediatization of the 
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Based on the concept of "mediatization", that is, mediatization, mediatization 

reflects the process of transformation of society. In relation to a particular 

environment, the category of “mediatization” has its own interpretation features. 

Researcher I.V. Sokolova from the standpoint of social informatics defines 

“mediaization as a process of improving the means of collecting, storing and 

disseminating information. The implementation and support of these processes in 

society is the main function of the media, the media and the entire media”369. 

Linguist N.I. Klushina under mediatization means "the spread of the 

influence of the media on the most important areas of social life and the reverse 

process of involving various aspects of social activity in the information sphere, that 

is, the creation of zones of intersection of media and social phenomena"370. 

According to V. Yu. Peregozhin, “mediatization is an informatization 

process, the purpose of which is the creation and dissemination of the latest collective 

and personal communication systems that provide any member of society with access 

to all sources of information and its entry into the world of virtual realities”371. 

An original look at this process can be found in the works of Slavoj Žižek, 

who considers modern culture in the context of universal mediatization, the process 

of turning a real object into an artificial one: “a body that is almost completely 

“mediated” functions with the help of prostheses and speaks in an artificial voice”372. 

As our body mediates, consciousness also changes. Media in this process 

represents a very concrete and powerful “matrix” - a system of cultural and 

information monopolies, which is now becoming the main pillar of any state. 
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Researcher of mass communication L.M. Zemlyanova emphasizes that “the 

concept of mediatization can also be interpreted as a manifestation of the 

transforming function of the media, which, in the process of collecting, processing (“ 

filtering ”) and transmitting information about reality facts, can modify (or distort) 

them, giving them their own mediated meanings ) arising during the fabrication of 

imaginary images (events) of reality. Researchers who criticize processes of this kind 

to emphasize the intensity of their influence on social consciousness and being, on 

the fate of culture, use the term ... mediatization”373. 

In relation to politics and the media, “the term mediatization has been used 

relatively recently. The Swedish media researcher Kent Asp under mediatization 

means a phenomenon in which the political system is influenced by the media and is 

corrected through the manner in which political events are covered. Using this term, 

K. Asp tried to explain how the media became a necessary intermediary between 

politicians and society, how the political structure becomes dependent on the media 

when they are the only source of political information through which it can influence 

people's perceptions of political reality”374.  

Media experts suggest that mediatization is a social process in which society 

is so saturated with media that other phenomena can no longer exist separately from 

the media. 

Characterizing the essence of mediatization, it is completely insufficient to 

understand this process as an increase in the share of political broadcasts on radio and 

television, which had a more significant impact on the audience than the real actions 

of actors in the political space. 

 Real politics “becomes impossible without attracting this wide audience 

through the media. Therefore, mediaization is characterized to a greater extent by the 

design of the “political and journalistic field” and the “sequential shift of the severity 
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of the political space” towards attracting a mass audience carefully structured in 

accordance with a certain logic, cleared to the maximum content “consumed” by the 

audience”375. 

“A distinctive feature of modernity is that the media talking about politics 

have become the only source of reflection of political events, regardless of place and 

time. It is the media of communication that increase or decrease the significance of 

what happened in a country or the world, limiting this space to a set of positions, 

images, and constructing a mediated policy. In other words, there is a process of 

moving political meanings and aspects from reality to virtuality. Imaginary 

constructions are increasingly affecting real political processes, not only replacing 

reality, but also actively shaping it”376 . 

The development of communication and information technologies has 

opened up new forms and possibilities for the interaction of politics with the media, 

as well as the interaction of political and media fields on each other. It is on the 

political field that there is an ongoing struggle for the power of creating reality with 

the help of words, for the power to focus the attention of society on certain issues and 

remove uncomfortable topics from the agenda. Because of this, the entire abstract 

architecture of the political field is based on the media. 

Therefore, modern researchers of mediatization define it through “the totality 

of processes and phenomena of informational impact and interaction both within the 

political sphere (using formal or informal management technologies), and when it is 

interwoven with the sphere of mass media - that is, through public presentations of 

political meanings”377. 

Until now, in science there is no single definition of the concept of 

mediatization in relation to the media sphere. Therefore, it is advisable to give this 
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process a general description, the constituent components of which are contained in 

scientific studies of recent decades. 

In the XX century. in the scientific literature and political practice, a 

universal approach is being formed in which vertical communication from the state to 

the people began to build up through the creation of certain virtual models that 

contribute to the formation of the public's ideas about real political processes that are 

necessary for power elites. The media appear in this theory as a means of conveying 

information to the mass consciousness. And as experts note, in most models of mass 

communication, the role of the media is mainly to build media pseudo-reality that 

replaces the objective socio-political reality for the masses. The following provisions 

are postulated in science: “there are clear structural interfaces between the media 

system and the political system” (N. Luman); “Agents can make themselves 

perceived in the political field only with the help of the media” (P. Bourdieu); “Big 

politics disappears” (3. Bauman) and “the very content of what the media and, in 

particular, television is called “politics” (P. Champagne) has changed. 

Media policy is virtual reality presented and created by the media, and media 

policy is the process of establishing this reality. It is a combination of mass 

phenomena of information impact and interaction both within the political sphere 

(using formal or informal management technologies), and when it is interwoven with 

the sphere of the media, which allows us to talk about the formation of a media-

political system”378. 

It is known that the German scientist Wilfried Schulz focused on several 

aspects of mediatization: media technologies expand the natural limits of the 

possibilities of human communication; The media partially or fully provide a 

replacement for social activities and social institutions; Media connect with various 
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non-immediate processes in public life; actors and organizations from all walks of 

life adapt to the logic of the media379. 

N.S. Labush emphasizes that “the process of mediatization is based on 

material and technical factors - the properties of social information, the expansion of 

the professional circle of creators of an information product, the improvement and 

accumulation of the media, the relevance of information and its availability, and the 

expansion of the circle of media consumers.” But at the same time, an authoritative 

researcher insists that “mediatization cannot be reduced only to engineering and 

technical phenomena. It gives rise not only to the media environment, but also the 

media culture of society and is characterized by an intensification of the dependence 

of culture and society on the media and media logic”380.  

We proceed from the belief that the modern era is characterized by the fact 

that the media representing politics are the determining and sometimes the only way 

to represent political reality, regardless of the time and place of the events. As a 

result, mass media become one of the most important actors in the political field. 

Firstly, because the information they bring to the public space, for the vast majority 

of society becomes the only contact with politics. And secondly, because there are 

clear structural connections between the media system and the political system: 

politics benefits from being in the media, and the media already requires a political 

reaction for that presence381.  

We can agree with the opinion of E. A. Voinova, who argues that, as a rule, 

politicians speak of mediatization, firstly, in cases where it is necessary to emphasize 

that agents can establish communication and force themselves to perceive themselves 

in the political field only through the media, since only the media contribute to the 

importance of political and provide the facts of their manifestation in public space. 
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And secondly, “when it is necessary to identify the need, possibility and activity of 

various political actors who are trying to replace real political action and two-way 

communication with their imitation in the media space - exclusively a one-sided 

media construct”382. 

And just in this interpretation, the concept of “mediatization of politics” 

seems to be one of the most important for understanding the features of the modern 

political process and noopolitics383. 

“The degree of full and reliable reflection in the media of an event 

objectively depends on the physical capabilities of reproduction of real events, the 

professional skill of journalists to create a media“ picture ”that is as adequate as 

possible to a real and a number of other circumstances. That is, the virtuality created 

in the process of mediatization is not able to fully, comprehensively, completely 

reflect reality. The subjective side lies in the intentions of the journalist, editorial 

staff, political force, whose will the journalist fulfills and consists in consciously 

changing / distorting the created virtuality. It is in such a combination of the objective 

and subjective side that the peculiarity of the mediatization of politics is revealed”384. 

Here it is necessary to make a remark on a topic that illuminates the concept of 

international journalism as a discipline that journalists learn. Our idea of international 

journalism as an academic discipline is recorded in the article “Political Decisions as 

the Basic Component of International Journalism” 385. 

On November 19, 2010 during a public lecture on the topic “Political 

Journalists in Germany: Current Trends and Challenges” at the Faculty of Journalism 

of the Institute for Higher School of Journalism and Mass Communications of St. 
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Petersburg State University, Professor Margret Lunenborg (Institute for Journalism 

and Communication Theory of the Free University of Berlin) 386 stated that as a result 

of research conducted by her and her colleagues of the twenty-first century. ceased to 

be the century of professionals in journalism. However, one cannot agree with this 

conclusion. Regarding political or international journalism, one writing skill is not 

enough. Political news addressed to a mass audience, from the point of view of 

geopolitics, does not arise from nothing. Everything has its own premises. 

An international journalist should be a journalist, and a specialist in the field 

of international relations, a historian, a sociologist, and a diplomat. An international 

journalist should possess the following important qualities - the ability to listen and 

hear, write and think, understand what he writes and assume the political 

consequences of the material. Moreover, all these qualities are superimposed on the 

knowledge of regional, partly and religious studies. He needs not just to know the 

names of countries, but a deep study of economic, political, social geography and 

geopolitics387.  

Speaking about the genres of international journalism, it should be noted that 

for a skilled international journalist it is important to be able to not only use the 

standard set, such as an essay, interview, report, article, analytical article, but also be 

able to combine them. All information about political events, in one form or another, 

transmitted in accordance with their traditions, is available from news agencies or 

other sources. An international journalist must be able to create a complete picture of 

what is happening in one country or another, be able to show or remain silent about 

the roots of events - otherwise his work is meaningless. Therefore, a simple interview 

without analytics should not be used at present to cover the political life of the elite. 

Previously, an international journalist divided his work into two parts - work 

abroad and work in the editorial office. Currently, work in the editorial office, i.e. 

processing the messages of news agencies, the foreign press and the industry press of 

the country that is his "specialization" replaces work abroad. 
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  An international journalist should be aware that a single sentence, 

sometimes a single word that is misinterpreted or misinterpreted, can damage the 

country's reputation, damage is undeserved and often completely undesirable - 

especially if such a situation occurs before or during international negotiations. The 

information transmitted by an international journalist may set the public against 

further cooperation with a particular country. 

An international journalist, among other things, must be prepared for the fact 

that he will be subject to increased requirements for business and personal ethics. A 

journalist, especially if he has been working for a long time and has significant 

authority, sometimes serves as the only connecting link for the countries participating 

in the interethnic conflict. That is why special requirements are imposed on him for 

respecting honor and dignity, personal and his own media, and also of the countries 

about which he writes and for whom he writes388.  

Based on the fact that in a global information space with information 

openness389, the most important task, especially of the state, is to train professionals 

who are able to ensure the information security of the state, to form a positive image 

of the state as a democratic, legal, country with a market economy, focused on 

creating and maintaining civilized rules of the political game, adequate conditions for 

the activities of national and foreign political elites; a nation that clearly represents its 

historical mission and is independent in decision-making both at home and in 

relations with other countries and international institutions. 

To this end, the main emphasis in the educational process is on the formation 

of a systematic set of competencies, which should ensure a high level of 

competitiveness of graduates. They should be distinguished by a generalized ability 

to solve professional problems of any complexity. 

Modern researchers emphasize the study of this particular subjective side, 

bearing in mind that, firstly, political actors can use their media to add “weight” to 

the political field, since media have the ability to enhance the significance of 
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individual events and phenomena or, on the contrary, do not pay attention to them, 

filtering them out. And, secondly, there is a need and opportunity for political actors 

to replace the real political action with its imitation in the media space - to replace the 

meaning of information with its simplified, neutral or entertaining representation 

using the exclusively media construct of political reality. Often, outward 

mediatization is perceived very superficially - politics is given more spectacularity 

and personalization, politicians tend to get into the center of events, to become a 

media person390. 

Researchers emphasize: “The starting point of the discussion on the essence 

of the mediatization of politics can be, firstly, the definition of politics as the 

relationship between large groups of people associated with the power of the 

government, and secondly, the understanding of power as the ability and ability of 

one subject to impose his will on another and thirdly, the idea of democracy as the 

power of the people. Without going into discussions about the relationship and 

interdependence of these phenomena, it is important to note that they, like other 

social processes and phenomena, proceed and exist through information and on the 

basis of information. Therefore, it is natural that mass media are a means by which 

social groups communicate through power, a means by which the will of one subject 

can be imposed on another, a means by which, in essence, or at least formally grant 

the right to rule everything - “demos-Kratos"391. 

In fact, only the first period of the development of democracy, called “crowd 

democracy”, is without intermediaries, when simple procedures for solving problems 

involving all citizens, their scarcity, and small territories made it possible to 

communicate directly between managers and governed. All the rest - the second 

period of the "Newspaper (newspaper-party) democracy, the third" Teledemocracy 

"and the fourth, the current," Network democracy "- are carried out through the 

media, first print, then electronic media. Thus, in the course of a long development, 
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social being is replaced by a private media one, and the democracy of the masses, 

through the mediatization of politics, becomes a democracy of audiences. 

 But the mediatization of politics, which has the prerequisites at the “paper” 

stage, is unfolding precisely with the help of electronic media, creating a virtual space 

in which it has become possible to carry out a charismatic type of power based on 

new technologies. It is quite obvious that the onset of each subsequent stage in the 

development of political communication does not mean the disappearance of the 

forms of the previous one, but the next emerging media did not supplant or replace 

the existing ones, but supplemented them. In modern conditions, each of them has its 

own peculiarities and advantages, and different possibilities for mediating politics in 

the context of the existence of different models of mediated politics: 1) a one-way 

communication model built in the information space by setting the agenda, modeling 

public opinion, designing images and imposing opinions of “public intellectuals”; 2) 

a model of two-way communication, built on the principles of equality of all subjects 

of the information process and involving the reciprocal participation of society in 

communication392. 

For a large part of the population, television has become the main source of 

information and knowledge of the world. This is due to the fact that, as part of the 

communication system, television, which has phenomenal qualities, helps to 

disseminate information, knowledge, culture, acts as a tool for propaganda, social 

regulation, organization of people, etc. It, like radio, has characteristics that 

distinguish it from newspapers and magazines: efficiency, the ability to inform 

people from the scene; documentary accuracy of the transmission of the 

psychological richness of events, creating the effect of presence; the ubiquity and 

accessibility of perception of information; breadth and unlimited audience reach; ease 

of perception of information and image; the effectiveness of the impact of "live" 

speech and "live" images, enhancing the effect of suggestion. 
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But television reveals such shortcomings in the process of mediatization as 

the instability of formed images, stereotypes and orientations, depending on the 

dynamics of the political situation, distorted perception of information and its 

fragility, blurring the line between reality and fiction and creating the illusion of 

“involvement in politics”. In the process of mediatization, a new type of personality 

is born - the “political child of television”, who does not have fundamental 

humanitarian training, has no skills in analyzing and synthesizing information, value 

criteria for evaluating the social world are turned upside down, and fragments of 

many cultures, including political ones , craving for symbolic leaders, perception of 

politics as a game, "dominates the perception of politics as a" dirty ", unworthy 

normal person of business"393. 

The global computer network has been a powerful competitor to other media, 

turning into a means of mass communication. The Internet provides new 

opportunities for politicians in comparison with traditional media: access to world 

data and information resources, simplification of horizontal and vertical political 

connections and uncontrollability of free communication, freedom of information 

distribution, “unlimited possibilities for placing computer information combined with 

the advantages of other media - entertainment TV, the convenience of perceiving a 

message inherent in reading newspapers, the ability to communicate on-line, either by 

radio or telephone”394 . 

Considering the political Internet communication in the context of the 

political process, two key points can be identified regarding the political potential of 

the Internet. 

First, in the network, citizens are less dependent on political actors and their 

information guides, more independent in collecting, organizing and circulating 

information. 
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The second point: Internet technologies and technological capabilities of 

modern electronics allow us to provide a direct socio-political dialogue between 

political actors and active users of the network, each representative of the audience 

becomes equal with communicators, a participant in political discourse. 

From our point of view, is absolutely right N.S. Labush summarizing: the 

modern media Internet space has fully become a political actor and at the same time 

an ideal platform for the formation of political discourse, free commenting on the 

current “agenda” and its influence. Thus, we can talk about forms of mediatization of 

power with the participation of all components of the media system, including the 

Internet, recognizing that “mediatization is equivalent to strengthening the 

democratization of the state system, and is associated with the need for political elites 

to «approve the masses» and to «regulate» them communicatively”395. 

However, at the same time, it is necessary to take into account the point of 

view of scientists who note the ambiguity and inconsistency of involving new media 

in the process of mediatization. Indeed, some consider the presence of a full-fledged 

discussion in the alternative media space of the Internet a distinctive feature of 

modern Russian mediated politics. 

The functioning of the discussion mechanism has already been described. It 

is known that the Russian process of mediating politics involves a split in the 

information space into two components: the traditional sphere, outlined by the 

official political line, and the alternative sphere, in which opposition forces are 

represented. Therefore, one of the most important trends is the increasing role of this 

alternative network space and the increase in the presence in it of individual political 

figures derived from the traditional (in particular, television) space396. 

At the same time, other researchers argue that “the growing mediatization of 

the public sphere significantly reduces the chances for the average layman to ever 

become a full-fledged participant in a rational discussion, at least critically evaluate 
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the real state of public affairs. Of course, this opens up redundant opportunities for 

strategic intentions on the part of the media: the use of mystification elements is 

gradually turning into a routine technology”397. 

And modern information technologies, as their scope of application in 

everyday life expands, makes society more vulnerable to political control, helps build 

up and improve the tools of political domination, and creates the potential for 

authoritarian socialization and manipulative influence on the individual. Moreover, to 

a certain extent, the development of new information technologies today challenges 

the interests of public and state security. 

As a result of mediatization, politics begins to obey the internal laws of the 

functioning of the media. Instead of what was formerly called politics, the place of 

discussion, the process of forming public opinion and political decisions are 

increasingly occupied by some symbolic actions. This symbolic policy appears where 

politics is powerless, where the expectations that it has awakened cannot be satisfied. 

The competition for viewers and readers, the desire and need to increase the 

circulation of publications forces journalists to artificially create the important from 

the insignificant, to notice the unusual in the ordinary, to create imaginary sensations. 

The danger of such “creativity” is that these pseudo-events block the path to socially 

important events and critical thoughts. 

Mediatization, as a process, raises a number of questions and doubts related 

to the increasing role of mass media in the political system of society: political media 

content, actors involved in producing content, the influence of political media content 

on the audience and politics, the influence of the political system on the media 

system, the reverse impact of the media system to the political system398.  

Moreover, we must take into account the cultural and mental sphere of 

noopolitics. Any political system takes advantage of its opportunities to form the 

consciousness of citizens (citizens, etc.), their faith in the legitimacy and legitimacy 
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of power, the justification of legal norms and values. This happens through the 

creation, processing and communication of the properly executed information to the 

public. In this case, the main problem is to solve the third problem - bringing it to the 

public. It is important that society through individuals not only knows that there is 

some information, but perceives this information as reliable. Information, which is 

perceived as reliable, forms consciousness, including the culture of information 

consumption. The individual forms his culture of information consumption 

throughout his life. The culture of information consumption in each country develops 

historically. It is formed taking into account the influence of various forms of 

national culture and the characteristics of the formation of the socio-economic 

development of the country. The consumption of information is determined by the 

political culture of society. 

If we accept the thesis of A.S. Karmin, that "culture is social information that 

is stored and accumulated in society with the help of symbolic means created by 

people"399, it turns out that a person processes information about his attitude to 

information, and mass media refers to symbolic means. 

Any information in the media created through signs, in fact, is a work, as its 

author creates, it is assumed, a journalist. As a rule, users, listeners, viewers consume 

two types of characters: a visual series and a verbal character - a word. And any sign 

can be a carrier of different meanings. V.M. Allahverdov writes that “it is impossible 

to list all the possible meanings of a word, because the meaning of this word, like any 

other sign, can be anything. The choice of meaning depends on the consciousness of 

the word”400.  

Keeping a small part of the long-term traditions of political life, political 

culture is subject to rapid changes. So, attempts to build a political system in Russia 

on the model of the USA or Great Britain in the 90s of the XX century. they nearly 

paralyzed the authorities because of a confrontation between the legislature and the 

president. In our opinion, today it can be stated that the possibility of transferring the 
                                                            
399 Karmin A.S. Culturology: textbook. 5th ed., Erased. SPb .: Publishing house "Lan"; "PLANET 
OF MUSIC Publishing House", 2009. - 928 p. 
400 Allakhverdov V.M. Consciousness as a paradox. Part 2. SPb., 1999.Pp. 422, 423. 
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model of building a political system following the example of the United States was 

rejected by the Russian mentality. And the mentality is very significant in the 

perception of information. 

  The mentality can be considered a historically determined phenomenon. 

According to the expression of A.V. Petrovsky, "if we subtract from the public 

consciousness that which constitutes the universal principle, we will find the 

mentality of society in the "remainder"401. 

In the mentality, the social and the individual merge together, and it is almost 

impossible to distinguish between them. Each member of the society forms its 

mentality in the process of its development in the image and likeness of the world 

around it. When forming information, it is necessary to take into account the 

following factors: life experience of the listener, reader, user, various perceptual 

abilities, tastes, mood, desire to perceive information. 

Information becomes a fact of culture when it reaches the consumer. With 

collective perception, the mechanisms of group perception are included. The 

individual, being part of society, is under the pressure of emotions experienced by 

others. Mass media influence society as a whole and its members, trying to establish 

their connection. 

In sociology, the Thomas Theorem402 is known, according to which, if a 

situation is thought to be real, then it is real in its consequences. The individual thinks 

that his idea of a situation corresponds to reality, and he does what his idea requires. 

In this case, the consequences will be absolutely real. If the image of the enemy is 

formed in the media, then the mass audience will perceive it as a real enemy, but the 

consequences of such a perception depend on the psyche of the individual. The 

media, acting in the interests of the owner, form common mental complexes, 

representations and attitudes among their users (readers, viewers). These complexes 

can be called partly general, since they do not reflect actual reality, but can be a 

fictitious relationship. Based on the psychological characteristics of the individual, 
                                                            
401 Petrovsky A.V. Introduction to Psychology. M., 1995.P. 380. 
402 Bovina I.B. Ideas about the elements of the group decision process and the choice of strategy // 
World of psychology. Scientific and methodical journal. 1999. N 3.S. 30-40. 
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sympathy for events taking place far beyond the limits of his everyday existence, 

varies depending on the approach of problems that caused sympathy for the world 

around him. 

The formation of a picture of the world, that is, the formation of a system of 

images characterizing the current world order, is a task that can be solved through the 

media. The picture of the world, as well as mental complexes, is very arbitrary, since 

those who try to understand it form questions that cannot be answered briefly. These 

answers are due to some "if", which is not customary to talk about. 

An understanding of ideology is essential for noopolitics. The word ideology 

is used to denote ideas by which reality is explained, and political events are 

evaluated. Sometimes ideology is perceived as an arbitrary and false interpretation of 

social phenomena. Any ideology, in fact, is the opposition of ideas to facts. Disputes 

about whether certain phenomena and facts are correctly recorded are different from 

disputes about how to evaluate and explain such phenomena and facts. Thus, the 

media description of various states of events taking place in the south-east of 

Ukraine, forms an attitude towards what is happening, but the pluralism of opinions 

about what is happening is so great that the facts themselves are forgotten, and the 

interpretation of the events causes fierce debate. 

Using the events in Ukraine (2014-2015), the media are trying to form an 

attitude towards the actions or inaction of the power structures of Russia. No 

arguments will be able to change the position formed by the individual, as in the 

media you can always find other arguments that confirm the person’s position. A 

person’s position is determined by his ideological beliefs, which are usually stronger 

than any arguments. All arguments and arguments against the formed opinion will be 

considered as insufficiently convincing, and the arguments “for” as the most reliable. 

In any society, individuals who are dissatisfied with the political system of 

their state are allowed, but in the end, the ideology of the state expresses views based 

on ideals and values that are typical of most citizens living in the territory of a state. 

Coverage of public views form the basis for the formation of a program for its 

improvement. But since the world community consists of various social groups, 
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political events are seen differently, various ideological systems arise, and ideology 

becomes a place of ideological struggle. 

The value orientations of ideology have a generalized character and carry 

ideas about how an ideal society should be arranged. In the first chapter, we 

described the stages of development of social ideas, but it turns out that at any stage 

of the development of society, the interests and ideals of power, which are understood 

as the political and economic elites of different states, were imposed on society and 

presented as popular. 

The formation of the idea of the reliability of the events covered, as a rule, 

rests with the media. However, this is not the only mechanism. Ever since school, 

where there is an opportunity to get an education, future citizens have an attitude 

towards past events that logically led to the current state of the world order. 

Any ideology sets itself the task of extending its influence to the minds of as 

many people as possible. The authorities of any state are interested in promoting the 

ideology that they themselves are guided by. This propaganda is designated as 

official. The conduit of official propaganda is the media, cultural institutions, and the 

education system. 

It is for these resources that an undeclared struggle is taking place. In 

practice, it looks like an exchange of experience, the publication of a different 

opinion, familiarization with the culture of a different environment. All specious 

prepositions are good for achieving goals. In fact, these are attempts to bring 

ideological attitudes to a territory with a different political culture or a desire to 

persuade public opinion to approve of the actions of the relevant political elite. It is 

no secret that propaganda leads to the creation of distorted reality, but reality is so 

heterogeneous that it is necessary to speak not about distorted reality, but about the 

fragmentary presentation of the material. 

Reality is immense, and embracing the immensity is impossible. These are 

the basics of philosophy. Russian media cover the process of forming educational 

literature on the history of Russia. There is a discussion in society about what needs 

to be written and what can be kept silent. 
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The French historian M. Ferro came to the conclusion that history as "a 

science of science and methodology serve only as the" fig leaf "of ideology"403. 

His conclusions: “in France, and in Japan, and in Poland, and in the USA, in 

Russia, and in China, the goal of studying history is not to give actual knowledge, but 

to“ forge patriotism ”,“ arouse national pride ... 

In contrast to the European view of history, Algerians and Turks glorify the 

nomad civilization, rehabilitate the Tuareg and Attila ... India and Black Africa, 

rejecting the myth of progress, praise the balance that existed before the Europeans 

arrived”404.  

Every time it is required to find justification in history for the actions of 

political elites, history is rewritten. From it are removed moments that spoil the image 

of a historical person. Rarely do Russian media write about the participation of the 

great commander A.V. Suvorov in the suppression of the Polish uprising or 

Pugachevsky rebellion. Rarely do Chinese media write about more than forty million 

dead Chinese in World War II. True, the Russian media do not write about this, 

possibly because of unsettled relations with Japan. At the same time, the personality 

of the head of the Soviet state I.V. Stalin is presented either in a positive or in a 

negative context. 

In any case, historical events should be covered from the point of view that 

will allow society to rally around power structures today. At the same time, the task 

of any ideological adversary is to discredit the government, to undermine the positive 

public opinion about the existing government. To which noopolitics is called. In this 

case, the same media will be used, but controlled by an ideological adversary. You 

need to understand that ideology is very aggressive towards everyday life. This 

applies to both domestic and international life. In this case, the same slogans are used. 

Priority of public, national, national interests over personal ones. For the sake of 

protecting the values of society, country, nation - citizens should sacrifice comfort, 

                                                            
403

 Ferro M. How the story is told to children around the world. M., 1992.P. 10. 
404 Ferro M. How the story is told to children around the world. M., 1992. P.306. 
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their well-being. An ideal citizen for the state is, first of all, a patriot for whom the 

declared values are higher than any personal benefits. 

Russian scientist S.S. Bodrunova, in his work “Media democracy: the media 

and power in modern democratic societies”, analyzing the interaction of two social 

subsystems - politics and the media, notes that the “media-democratic mechanisms 

for the formation of a “unanimous consent” have become more dangerous than the 

propaganda machine of totalitarianism, since media democracy can transcode and 

destroy the political culture of democracies, which in turn is fraught with the entire 

political system”405.   

S.S. Bodrunova refers to a statement by British researcher David Miller, who 

believes that there is an increase in media and media fusion of politics and politics, 

and this, in his opinion, comes from the need to sell political decisions that are not 

based on popularity among the electorate. And if this is important from the standpoint 

of universal human understanding, then from the standpoint of government 

authorities, the goal of creating a society that completely falls under manipulative 

leverage is almost achieved. 

At the same time, studies by S.S. Bodrunova, argue that the European 

experience of building a public sphere in a multilingual and multicultural 

geographical area has failed. When defending a doctoral dissertation S.S. Bodrunova 

official opponent L.A. Gainutdinova noted that "today an information strategy is 

being formed to manipulate international processes, and media democracy is part of 

such a strategy»406. 

The theme of the influence of the media on public opinion, in essence, is not 

new. Both Russian and foreign scientists have repeatedly turned to her. 

                                                            
405 Bodrunova S.S. Mediacracy: Mass Media and Power in Modern Democratic Societies Diss. for 
the degree of Doctor of Political Science in the specialty 10.01.10 - journalism (St. Petersburg, 
2015) P. 146.http: //jf.spbu.ru/upload/files/file_1426005221_4067.pdf. 
406 Review of the official opponent on the thesis of Svetlana Sergeevna Bodrunova "Mediacracy: 
Mass Media and Power in Modern Democratic Societies", submitted for the degree of Doctor of 
Political Science in the specialty 10.01.10 - journalism (St. Petersburg, 2015) pp. 2-3. 
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1433921708_6816.pdf. 
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Such approaches include: the theory of “use and satisfaction of needs” by I. 

Katz, the model of “use and dependence” by A. Rubin and S. Windal, the theory of 

“determining the agenda” put forward by M. Macombs and D. Shaw407, the theory of 

“dependence "S. Bol-Rokach408. Russian scientist Yu. V. Puyu notes that “theory - 

the concept of“ defining the agenda ”- is considered by the media as a tool for 

distributing or hiding information that gives events social significance and determines 

public opinion” 409. 

The concept of addiction, proposed by S. Bol-Rokach in his paper “The 

model of addiction as the effect of the influence of the media”, was aimed at 

explaining why voters rely on the media to determine the subject of public 

discussion. As a result of the study, S. Bol-Rokach came to the conclusion that “in a 

complex society where there is a phenomenon of information overgrowth, voters rely 

on the media when it comes to something that is not directly known to them. An 

important premise of the theory of addiction, however, is also the assertion that 

people do not separate the media from other social influences to which they 

themselves and the media are exposed. 

People’s perception of the media is influenced by what they already know 

about society, including from the same media, as well as what is happening at the 

moment. 

Thus, any media message and its subsequent discussion will have different 

effects on different people, depending on their previous experience and the current 

social situation”410.  

The theory of use and satisfaction of needs, developed by I. Katz, emphasizes 

the impact that the audience has on the media. In accordance with this theory, the 

                                                            
407 Williams F. The new communications.CA., 1989.  P.31. 
408 Ball-Rokeach S.,DeFleur M. A dependency model of mass-media effect// Communication 
research. -1996. #3.-p.3-21 
409 Puyu Yu. V. Social and philosophical foundations of anthropology of manipulation: dissertation 
... Doctor of Philosophy: 09.00.11 / Puyu Yulia Valerievna; [Place of protection: Ros. state ped. un-
t them. A.I. Herzen]. - St. Petersburg, 2010 .-- 372 p. 
410   Ball-Rokeach S.,DeFleur M. A dependency model of mass-media effect// Communication 
research. -1996. #3.-p.3-21 
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consumer of the media actively chooses what to read and watch, guided by their own 

practical goals. 

This approach is based on the assertion that the reader or viewer is 

responsible for choosing a media that meets their psychological and social needs. As 

F. William writes: “In his research, I. Katz singled out general schemes that suggest 

that the consumer selects different media to meet different needs”411. 

However, this theory was developed during the period of active development 

of the media. Today, a comprehensive study of the situation in the media space is 

required to confirm this theory, since perhaps the consumer only thinks what he 

chooses, but in fact this is the result of manipulation processes. Perhaps this is why 

one of the counterarguments to this concept was put forward by the opponents of I. 

Katz - D. Roberts and N. Maccoby in the work “Effects of Mass Communication”412. 

They noted the ambiguity of the concept of "need." 

Studying the socio-political concepts and models of manipulative media 

technologies, Yu. V. Puyu concluded that “a connection between use, promotion and 

effect may exist. Most researchers in this area focus on election campaigns, news, 

and wars. It is in these situations that people tend to turn to the media for information 

about current events. In the case of the election campaign, people get more than just 

information, since the purpose of the campaign is to influence potential voters. 

A review of international research on this topic provides four basic groups of 

needs: self-identification, social contact, entertainment, information and knowledge 

about the world. Most needs fall into one of these categories”413. 

In the modern world, with the development of satellite television and some 

other media with an almost unlimited range, the possibilities of cultural and 

informational expansion have expanded, which in turn allows the person who is 

expanding to have informational perceptions. 

                                                            
411 Look there: Williams F. The new communications.CA.,1989. P.72 
412 Roberts D., McCoby N. Effects of mass communication. Цит. По Lindzey G., Aranson E. 
Handbook of social psychology. - NY. 1998.vol.2. - p.539-598 
413 Puyu Yu. V. Socio-philosophical foundations of anthropology of manipulation: dissertation ... 
Doctor of Philosophy: 09.00.11 / Puyu Yulia Valerievna; [Place of protection: Ros. state ped. un-t 
them. A.I. Herzen]. - St. Petersburg, 2010 .-- 372 p. 



446 
 

Russian scientist G.Yu. Filimonov in the study of the role of “soft power” in 

US foreign policy considered this object in the “focus of global socio-political, 

economic and cultural processes, which ultimately form a new, fundamentally 

different from the previous, system of world politics, where classical hierarchical 

models of the relationship between political actors give way to network 

structures»414. 

At the same time, the position of G.Yu. Filimonova is determined in part by 

the position of J. Attali, one of the theorists of the “new world order”, who assumes 

that the “big role in the” battle for minds, methods and markets, called “soft power”, 

will be played by transnational elites holding back world power, and to shape the 

consciousness of future generations with the help of "soft power"»415. 

However, the attitude towards elites in different societies is not the same. It 

all depends on the mentality of society. 

The problems of cultural and mental perception of information can be traced 

in the works of foreign authors. However, most of the well-known Western scholar’s 

touch upon this issue only partially, saying that the basis for the formation of social 

thought is the existence of a serious economic base of the state, and it is the economy 

that shapes politics and culture. 

The already mentioned R. Aron416, G. Kissinger 417and Z. Brzezinski418 wrote 

how, from the point of view of the school of realism, one or another part of society 

will react to political events. At the same time, they assumed that information about a 

                                                            
414 Fillimonov G.Yu. The role of "soft power" in US foreign policy: author. diss. doctor polit. 
Science. http://www.dipacademy.ru/doc/avtoref/Avtoref_filimonov_10.10.13_v.2.pdf 
415 Attali J. Karl Marx: World Spirit / trans. from French: Molodaya gvardiya, 2008; 
Attali J. On the threshold of the new millennium / trans from English -M .: International relations, 
1993. 
416 Aron R. Measurements of historical consciousness / trans. with fr. / Resp. ed. and the author of 
the book. Art. I. A. Gobozov. M .: Book House "Librokom", 2010. 
417 Kissinger. H. White HouseYears. Вoston, 1979; Kissinger G. Diplomacy / 
  per. from English M ..: Ladomir, 1997. Kissinger G. Does America need a foreign policy? / Per. 
from English / - M .: Ladomir, 2002. Kissinger G. About China / per. from English / - M .: Astrel, 
2013 Brzezinski Z. Between Two Ages. America's Role in the Technetronic Era.N. Y., 1970.. 
418 Brzezinski Z. America in a Hostile World. –Foreign Policy, 1976.; Brzezinski Zb. Great chess 
board. M .: "International Relations", 2000 .; Brzezinski Zb. Strategic View: America and the 
Global Crisis. M .: "Astrel", 2012. 
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political event would necessarily be perceived by all public segments. The fact that a 

political event can be ignored by society, they do not even suggest. 

Russian scholars also refer to the work of J. Kennan419, J. Schultz 420, S. 

Mickelson421, R. Elder422, who study the main channels of US foreign policy 

propaganda, such as the US News Agency. N. Hagger423, D. Rivera424, D. Guttman425, 

C. Harvey426 and D. Estulin427, agree that the main customers of the cultural product 

are the financial dynasties of Europe and the United States and this is happening with 

the help of the media democracy, which we talked about above. But, it should be 

noted that they study the information field that they know and does not cause efforts 

to study it. They do not bother to cross the language barrier. 

The incorporation of cultural values into everyday consciousness and through 

them the subordination of private interests to the public is a complex matter. It should 

be noted that all of the above authors approached the problems of culture formation 

from the position of a “European mentality”, where, as it seems in the eastern world, 

everything is solved with the help of money. 

The effect that Yu.V. talked about Poyu can be unpredictable, since he, in 

turn, assumes that a person will make one of three decisions. 

Only with the understanding of the fact that ideological attitudes are "lowered 

from above" does a person engage in a defense mechanism. He takes a passive 

position, leaving for privacy. There is a "sabotage" of various political "events." A 

person begins to search for answers to numerous questions, for example, “why go to 

                                                            
419 Kennan G. International Exchange in the Arts. Perspectives USA, 1956. 
420 Schultz G. Diplomacy in the Information Age / Paper presented at the Conference on Virtual 
Diplomacy, U.S. Institute of Peace. Washington, D.C., April 1.1997. 
421 Mickelson S. America's Other Voice: The Story of Radio Free Europe and Radio Liberty. N. Y.: 
Praeger Publishers, 1983. 
422 Elder R. The Information Machine: The United States Information Agency and American 
Foreign Policy. -N.Y.: Syracuse University Press, 1968. 
423Hagger N. The Syndicate. The Story of the Coming World Government.  W.: O Books, 2004.,   
424 Rivera D. Final Warning – A History of the New World Order.  California: Inteli Books, 1984 
425 Guttman D., Willner B. The Shadow Government.  N.Y., 1976 
426 Harvey Ch. John D. Rockefeller, Jr., and the Interchurch World Movement of 1919 ‐ 1920: A Different 
Angle on the Ecumenical Movement. Church History, Vol. 51, No 2. (Jun., 1982) 
427 Estulin D. Secrets of the Bilderberg Club. M .: Poppuri, 2009. 
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the polls?”, And answers to himself that “everything will be decided there without 

me. Politics is a "dirty business" and it is better to stay away from it. " 

Another decision that a person can make is skepticism about political events. 

A person participates in political events, as a participant in a political show, where 

such events are the subject of ridicule propagated by the state ideology of values or 

the leader is ridiculed. During this period, folk art develops in the form of anecdotes, 

funny stories, and humorous programs. 

Ultimately, the rejection of an imposed ideology can develop into an active 

struggle caused by a reappraisal of values. That is why, for the successful 

implementation of the information strategy, it is necessary to create a mental portrait 

of the consumer of information and carry out a targeted impact on members of the 

society, taking into account the identified features. 

Political sciences are concentrated on managing society, and the 

understanding of society in its mental segment is engaged in cultural studies. Thus, 

the cultural and mental factor of perception of information cannot be understood 

without determining what kind of community a person refers to, information is 

directed to. It should be noted that the media often use the generalized concept of the 

people, while culturology distinguishes between two different meanings of this term. 

It all depends on the context of the application of this concept. It can be ethnogenetic 

(ethnic), or it can be an ethnosocial community. 

The process of ethnic development is intertwined with the political processes 

taking place in world history. We perceive the people as an ethnosocial community. 

In the political aspect, a synonym for the concept of people is the concept of nation. 

The formation of modern nations has formed its semiotic field - a system of well-

known iconic means to all its representatives. Using iconic means, appropriate 

ethnocultural stereotypes can be formed. 

E.S. Pak notes: “The problem of ethnocultural stereotypes is closely 

connected with image issues that are especially acute today for countries that should 
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or willfully integrate into the world community - its economy, politics and culture, to 

find a compromise between globalization and preserving its identity”428. 

We do not set ourselves the task of determining stereotypes in detail, since 

the “theme of stereotyping”429 was studied in detail in the framework of social 

psychology. But to understand the examples below, we suggest using the definition 

given by E.S. Pak while defending his dissertation: "Ethnocultural stereotypes reflect 

not only the mentality and traditions of the object (perceived, side), but also the 

subject of stereotyping (perceiving side)" 430. 

When developing elements of an information strategy, an understanding of 

the mentality and presence of stereotypes of the consumer of information is simply 

required. When directing information to a representative of another people, one must 

understand that the perception of such information will be from the perspective of 

that culture, which is accepted in one or another community. For example, smiling, 

the Japanese can talk about the tragic events in his country associated with the 

leakage of radiation at a nuclear power plant. In Europe, this can be perceived as the 

Japanese’s soullessness, while the Japanese, smiling, wants to show that his smile is 

dictated by the realization that he has no right to disturb others with his problems. A 

European sitting in an Arabic television studio, cross-legged, demonstrates a clear 

disrespect for the Arab audience, as showing the sole of the shoe is an insult. 

                                                            
428 Pak E. S. Dynamics of ethnocultural stereotypes in communication: author. diss. ....... cand. 
cultural studies. DisserCat scientific library of dissertations and abstracts 
http://www.dissercat.com/content/dinamika-etnokulturnykh-stereotipov-v-
kommunikatsii#ixzz3mSv6Uv2O 
429 Nelson T. Psychology of prejudice. Secrets of patterns of thinking, perception and behavior. 
SPb., 2003; Triandis G.K. Culture and social behavior. M., 2007; Frankl J. Unknown J. M., 2007; 
Adorno T. Research of an authoritarian personality. M., 2001; Lippmann W. Public Opinion. N-Y. 
1954; Allport G. The nature of prejudice. Cambridge, 1954; Fiske S. Stereotyping, prejudice and 
discrimination at the Seam Between the centuries. Evolution, culture, mind and brain. // European 
Journal of psychology, 2000. vol. 30; Stephan W.G. Stephan C.W. Intergroup relation. Madison 
1996; Brown R. Prejudice: Its social psychology. Cambridge, 1995; Tajfel H. Social stereotypes 
and social groups. // Intergroup behavior. Oxford: Basil Blackwell, 1981; Aronson E. Big 
psychological encyclopedia. Why does a person behave this way and not otherwise: the 
psychological laws of human behavior. SPb., 2008. 
430 Pak E. S. Dynamics of ethnocultural stereotypes in communication: author. diss. ....... cand. 
cultural studies. DisserCat scientific library of dissertations and abstracts 
http://www.dissercat.com/content/dinamika-etnokulturnykh-stereotipov-v-
kommunikatsii#ixzz3mSv6Uv2O 
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Attempts to group the ethnocultural characteristics of different nations have 

been since ancient times. So I. Kant noted that “the French people are distinguished 

by a taste in communication, politeness, helpfulness, but at the same time they are 

frivolous. The English people have no character, so the basis for the character of the 

British is the idea of developing a character. The Spaniards discover in themselves a 

certain solemnity, the French familiarity for the Spaniard is unbearable. They are 

serious, law-abiding and religious. The Italian combines French liveliness with 

Spanish seriousness. The Germans enjoy the reputation of honest, reasonable   people 

"431. 

I. Kant mentions Russians in passing, believing that the character of the 

Russian nation has not yet developed. The character of the Chinese is described in the 

work of A.S. Carmine’s “culturology” with reference to the work of J. McGowan 

published in 1910. The key qualities of the Chinese are perseverance and cunning, 

which, according to Europeans, are becoming stubborn. “The stubbornness of the 

Chinese will infuriate anyone. You order something to the Chinese and explain to 

him in detail how the order should be executed. If the Chinese don't like your plan, he 

objects to you and offers to do otherwise, but you decisively interrupt it and order 

him to do it his own way. The Chinese are instantly inferior to you. But what will be 

your amazement and frustration when he brings your order and it turns out that he did 

it his own way. You begin to get angry, but he calmly replies: "And I thought, in my 

opinion, it would be better"432. 

Russian scientists also studied the value system of modern Chinese society. 

However, modern Chinese society has not acquired new features. Speaking of the 

American nation, the Russian scientist K.S. Gadzhiev noted that “the American 

nation is pragmatic and the thinking of the Americans is acquisitive. And as the basic 

component of the American, his individualism is noted”433. 

                                                            
431 Kant I. Op. vol. 6. M., 1966.P. 565-572. 
432 Karmin A.S. Culturology: textbook. 5th ed., Erased. SPb .: Publishing house "Lan"; "PLANET 
OF MUSIC" Publishing House, 2009. 928 p .: ill. P.97. 
433 Gadzhiev K.S. American Nation: National Identity and Culture. M., 1990 S. 76. 
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The penetration of Western culture into Russia can be compared with the 

waves rolling on the shore. In the 18th century, Byzantine culture entered the 

everyday life of Kievan Rus. All this happened at the behest of the leader of the state. 

From the lessons of history, we know that Prince Vladimir introduced Greco-

Byzantine Christianity. Peter I demanded European-secular education, overcoming 

the resistance of the church. For this purpose, universities were opened in Russia. But 

there were very few Russians willing to study there. 

 The German language was introduced into the everyday life, then the right of 

primacy passed to French, today the priority of knowledge of a foreign language is 

given to English. But based on political realities, this language can be replaced by 

Chinese. Russia is constantly on the verge of a gap between ethnic and national 

culture. 

Perhaps this is the result of the work of foreign experts in the field of 

noopolitics. In turn, when speaking about the formation of a national information 

strategy, in our opinion, it is necessary to consider the “national character” of those to 

whom the information will be directed. 

Dutch scientists N. Friid and G. Duiker formulated approaches to the study of 

national characters. Without taking their ideas into account, it will be difficult to 

carry out an effective manipulative effect, which is carried out in several stages: 

"1. Identification of differences in the mental characteristics of the perception 

of information, differences from other people; 

2. Determination of the totality of the mental qualities of the nation; 

3. Identification of the type of personality that in public opinion seems ideal; 

4. Fixation of typical features of behavior and thinking described in the 

national literature, reflected in the works of the film industry; 

5. The identification of a special mindset, which is expressed in national 

culture; 

6. Determination of the totality of values, ideals, beliefs that determine the 

daily life of the people”434.  

                                                            
434 Duijker H. Frijda N. National Character and national Stereotypes. Amsterdam.1960. P.11-28. 
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In this case, by national character we will mean the totality of attitudes and 

behavioral norms absorbed by the individual in the process of being in a particular 

society (state). 

The media are a means of organizing recipient behavior. And most likely, in 

our opinion, they relate to imperative regulations, as they form an individual who 

consumes information from the media, a desire for final values. Mass media form 

deep-seated attitudes of self-awareness, form an understanding of the “meaning of 

life”, duty, happiness, honor, etc. 

Particular attention should be paid to the role of the media in the formation of 

political images in relation to the period of the "Arab springs" that swept the north of 

Africa and some states in the Middle East. The media criticized the length of time in 

power, and legitimate, of any rulers, but this was necessarily due to their religious 

beliefs. The formation of public opinion through the media has become so familiar 

that informational noise is ready to drown out the originally submitted information, as 

if it did not exist. Politicians and political scientists missed the “Arab spring”, as did 

the Islamic revolution of 1978 in Iran. Obviously, in both cases the stereotypes of 

thinking affected, in other words, the desire to remain within the framework of the 

usual vision of the situation. When covering the subjects of the “Arab spring”, the 

media should have formed the conclusion that the reader, listener, and user of the 

information resource should have come to — in the Arab states, everything went 

without the intervention of other states; no one knew or foresaw; it is interfaith 

conflict; Islam and its movements, whose representatives cannot agree among 

themselves, are to blame for everything. “Arab springs” are completely unplanned 

political processes. Pakistani scholar Satam Hamad Khalaf, speaking at the Oxford 

Roundtable on Religious Issues at Harris Manchester College, Oxford March 23, 

2014, noted that Islamic sociology avoids racial and religious discrimination, 

encourages the brotherhood of mankind and discourages aggression. This is not 

called into question by those who are ready to live and conduct policies according to 

the rules. But politics and morality are incompatible concepts. Everything that 
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happened in the Arab states corresponded not to sociological or moral, but to 

pragmatic political goals, which knowledge of sociology allows to achieve. 

The behavior of an individual practicing Islam can be predicted by 

understanding how he reacts to the information received. When he receives 

information from the mouth of a person practicing a different religion, he questions it 

or ignores it. When information is brought to him by fellow believers and, all the 

more, by people respected by him, the information is perceived by him as true. These 

respected people are actors of political influence on the individual. At the same time, 

the actors themselves form their worldview under the pressure of information flows 

coming from the media, and in agreement with the political or religious elite. 

Thus, a special information environment is formed around the individual, 

where the individual's attention is focused on one topic or problem. Such a topic or 

problem is directed information. The task of directed information is to force the 

individual to make a choice and defend the position that is beneficial to political 

actors. And the more individuals will adhere to one position formulated by political 

actors, the easier it is to manage society. 

By receiving directed information through the media, society becomes the 

subject of manipulation, but it seems that people make their own choices. We call this 

inference management, which is part of noopolitics, the same as defamation, 

agitation, propaganda, culture, religion, etc. An analysis of the events of the “Arab 

spring” in almost any Arab state shows that the onset of large-scale clashes took 

place on Fridays , on the day when people professing Islam go to the mosque for 

prayer. They go to talk one-on-one with God, but immediately become part of the 

“crowd” and act as the “director” requires. Time will tell, but, analyzing the situation 

in the North of Africa, we see that, in fact, there is a struggle not for changing 

religions, not for the opportunity to give people their say, but for power, for the 

ability to manipulate both society and religion. The prevailing stereotype that in 

Britain a gentleman will never cheat is superimposed on the basic requirement for an 

individual who professes Islam: he must believe. If a person does not believe, then he 

cannot consider himself a Muslim. This must be used by those who want to use faith 
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for their own purposes. We have to admit that religion is the same part of noopolitics 

as culture, way of life, way of thinking. In pursuit of their geopolitical interests, 

international actors, taking the opportunity to manipulate information, are fighting 

among themselves, only ordinary people suffer from this. 

Today, in our opinion, Russia, the United States and China manage to 

manipulate international processes best of all. When we talk about manipulating 

international processes, we state that this is not about managing or controlling an 

explicit political process (negotiations, preparing agreements, etc.), but about 

processes as a result of which an international actor should, in the long run, get a 

certain result. This is not a manipulation of the consciousness of an individual or a 

crowd, but the formation of an information environment in which information flows 

will be perceived as true under the influence of a political actor. 

Europe, although it has declared itself united, does not yet have the 

opportunity to influence the minds of others, propagandizing "European values", not 

understanding the essence of religion in other countries and regions. In addition to a 

lack of understanding of religion in non-European regions, there is another reason - 

linguistic. Any individual who receives information adapts to the language of the area 

where he constantly resides. A survey of respondents in the UK showed that its 

residents do not read the printed press in Russian, just as Russian citizens for the 

most part do not read the printed press in English, Arabic or Chinese. The citation by 

scientists from the USA or Great Britain of their Russian, Chinese or Arab colleagues 

is practically zero, except for those scientists who have moved to the UK or the USA 

and work in educational and scientific institutions of these countries. European 

science is boiled in its own juice, religion is not universal, it is interpreted differently 

in each region, as it benefits the secular authorities. Apparently, the historical 

experience of communication between the church and the state is bearing fruit. In 

times of conflict, when it is not clear who will come to power in one or another 

territory, church leaders do not accept or comment on the arguments of any of the 

parties to the conflict. Any religion prepares a person to meet with God. God is one - 

different religions. Any authority seeks to control religion and believers through 
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religion. And the religious government seeks to control society in order to control 

secular power through it. To control means to manipulate or force. 

With the development of communication technologies, their use becomes an 

object of study. The global network, proclaimed a free network for receiving and 

disseminating information, is put under control. The ideas of freedom on the Internet 

remain only ideas. More recently, in 2008, users proclaimed a “cyberpunk manifest”. 

Having analyzed the document, Russian researcher I. A. Bykov determined that the 

goal of users is to establish control over the technology: “In the present times, when 

everything depends on the technology, if you do not control it, it will control you”435. 

It is assumed that the “cyberpunk”, thanks to the possession of computer 

technology (including advanced encryption methods), will be able to impose its own 

rules of the game on the rest of society. The state is opposed to users as a “system” 

that interferes with the lives of those on the Internet. But the state does not intend to 

leave uncontrolled such a sphere of communications as the Internet. The last known 

attempt to close Internet resources was made in Turkey. In March 2014, the Turkish 

authorities blocked access to Twitter and YouTube, however, by a decision of the 

Constitutional Court of the Republic of Turkey, such government actions were 

declared illegal. At the same time, based on the position of the state on the need to 

ensure its security, such actions as control of cyberspace should not be considered a 

violation of rights, any freedoms436. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
435 Bykov I.A.Cyberspace as a factor of political ideologies // Political Science. 2008. No. 2. S. 79-
98. 
436 Nikonov S.B. Factor of the religious aspect in the manipulation of international processes // 
Humanitarian vector 2015. V. 3. No. 43. P. 109-114. 
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3.2. Communication models of ideological modality 

 

When covering international events, the main sources of news in the media, 

as a rule, are statements by senior officials and news agencies. The interpretation of 

this information depends on the editorial settings, which affect the presentation of 

materials - genre preferences, a set of hypertext and multimedia elements and the 

degree of interactivity437. 

When covering long-term events, which include the crisis in Syria, the media 

often highlight news stories based on the information presented earlier, and, 

therefore, throughout the event they focus on several thematic aspects. This process is 

the establishment of attributive agendas and is considered by us as a thematic aspect 

of media framing. 

As writes A.A. Kazakov, “the attributive agenda is made up of topics that the 

media most often address, and the issues covered by such topics” 438. M. McCombs 

and D. Shaw note that how the “communicator frames the problem can influence 

what we think about it”439.  

Genre-language features of texts of online versions of RT, Voice of 

America and Deutsche Welle about the crisis in Syria. The analysis of genre 

features showed that the media texts of the Russian media are almost equally 

represented by information and analytical genres. So, 44% represent expanded news, 

about 30% - correspondence, almost 16% - commentary and about 5% - interviews 

(one informational and two analytical). In Deutsche Welle and Voice of America, 

most of the Syrian crisis texts are written in informational genres. In the first online 

media, about 50% of the material is extended news, about 37% is short news, and no 

                                                            
437 As noted above, user comments can affect the perception of materials, in connection with which 
the editors abandon this interactive element or impose restrictions, such as, for example, the 
requirement to register on the site or the closure of the forum after a certain time.  
438 Kazakov A.A. Attributive agendas and frames of "Rossiyskaya Gazeta" and "Novaya Gazeta" in 
the context of methods of influencing the audience (for example, covering the conflict in the south-
east of Ukraine) // MediaScope. 2015. No. 2. URL: http://www.mediascope.ru/1706#3 (date of 
access: 04.08.2018). 
439 McCombs M.E., Shaw D.L. The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in 
the Marketplace of Ideas // Journal of Communication. 1993. Vol. 43. P. 63. 
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more than 6% is mini-review. In the online version of Voice of America, 70% is for 

extended news, nearly 22% for short news, and 4% for correspondence. Let us 

consider in detail the language features of these materials. 

 Ideological and modal vocabulary. “In materials on international events, the 

most frequently used ideological-modal vocabulary, which is understood as words 

and phrases that inherently have certain political and evaluative connotations” 440, 

refers to the verbal symbolic markers of media framing. 

“The war of terms is one of the most important methods of modern 

information wars, and journalistic disputes over words naturally reflect differences in 

ideology regarding the conflicting parties to the events”441, writes T.G. 

Dobrosklonskaya.  

Content analysis showed that the set of lexical tools used in the media texts 

of the online versions of RT, Voice of America and Deutsche Welle in covering the 

Syrian crisis is different, but not significant. In the first period, all three online media 

use the words “demonstrators”, “sanctions”, and “anti-government”. At the same 

time, in the texts of RT, the words “refugees” and “militants” are used much more 

often than in materials of other media. 

The ideological-modal vocabulary common to all three online media during 

the presidential election in Syria: “rebels” / insurgents, militants, terrorists, 

extremists, sanctions. At the same time, the word “dictator” is used periodically in the 

online version of RT, used in relation to Bashar al-Assad, however it is present in the 

text either in quotation marks or with reference to foreign media. 

Metaphors. Metaphors act as the main verbal symbolic marker of media 

framing. In the texts about Syria of all three online media, they are represented in a 

fairly large number. “There is no way to escape metaphorical thought, especially on 

                                                            
440 Dobrosklonskaya T.G. Linguistic ways of expressing ideological modality in media texts // 
Moscow University Bulletin. 2009. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication. # 2. P. 
92. 
441 Dobrosklonskaya T.G. Medialinguistics: a systematic approach to studying the language of the 
media: modern English media speech: textbook. allowance. M .: 2008. URL: 
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (date of access: 27.12.2017). 
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such complex issues as foreign policy” 442,writes J. Lakoff in “The Metaphor System 

Used to Justify War in the Gulf.” 

In the framework of the theory of media effects, metaphors should be 

analyzed in the aspect of metaphorical modeling. As noted by R.I. Zaripov, "the 

metaphor is one of the main linguistic means of political and ideological influence on 

the stylistic level of the language" 443. “A metaphor is not only a figurative figure of 

rhetoric or poetics, but an interpretive, epistemological category that has a creative 

role in structuring and revealing the world, in some cases it serves as a means of 

intentionally distorting reality” 444, the researcher defines this pathway in the aspect of 

cognitive linguistics. O.V. Mingaleva writes that “metaphorical modeling is often 

used to discredit an object of political reality” 445. 

As the analysis showed, during which we were based on the research of A.N. 

Baranova, Yu.N. Karaulova446, R.I. Zaripova447, E.V. Budaeva and A.P. 

Chudinova448, in all three online media there are numerous metaphorical models (by 

source), but the prevailing ones can be distinguished (see the scientific monograph by 

E. G. Kalugina, S. B. Nikonov “Noopolitics and Internet media: informational 

confrontation in the network space"449). So, in the online version of RT, at the time of 

the beginning of popular protests, along with metaphors of personification and an 

object that do not carry significant semantic load as symbolic markers of media 

framing, disease metaphors were used (for example, infected by the propaganda of 
                                                            
442 Lakoff G. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // Peace Research. 1991. No. 
23. Pp. 25-32 
443 Zaripov R.I. Cognitive aspects of metaphorical modeling in political discourse (based on the 
French political metaphors of the image of Russia): dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.02.19. M., 
2015.S. 12. 
444 Ibid. P. 53. 
445 Mingaleva O.V. Metaphorical models of political discourse // Bulletin of the Kostroma State 
University. 2017.Vol. 23, No. 3. P. 210. 
446 Baranov A.N., Karaulov Yu.N. Dictionary of Russian political metaphors. M .: ASM editorial 
office, "Pomovsky and partners", 1994. 351 p. 
447 Zaripov R.I. Cognitive aspects of metaphorical modeling in political discourse (based on the 
French political metaphors of the image of Russia): dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.02.19. M., 
2015.262 p.  
448 E.V. Budaev, A.P. Chudinov Metaphor in Political Interdiscourse: Monograph. Yekaterinburg, 
Ural. state ped. un-t, 2006.215 p. 
449 Kalugina E.G. Noopolitics and Internet media: information confrontation in the network space: 
monograph / E.G. Kalugin, S.B. Nikonov. - Moscow RUDN, 2020 .-- 287 p. : ill. 
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«pure Islam»450), and gastronomic metaphors451 (“the West has no appetite to 

interfere in the affairs of Syria” 452). 

During the presidential election, the texts most often contain metaphors of art 

/ theater (for example: In spite of the fact that the armed up opposition isn’t winning 

on the battle field and as we can see does not have the popular base of support 

necessary to oust the Assad government, so they are just continuing with the same 

script»453), elements (the bloody civil war still454), fire (futile dead-end policy of 

endlessly heating up the Syrian crisis455) and games (Syria did not become another 

fallen chip in the domino effect of the Arab Spring456).  

When covering public protests, the texts of Deutsche Welle most often use 

war metaphors (for example: “And if this massacre continues, officers and soldiers 

may wonder: for whom, in fact, they shoot at their fellow citizens” 457), paths / roads 

(“Such the move will only inspire the “terrorists and extremists" to further destabilize 

the situation in the country"458) and space (for example:" The funeral of 

oppositionists, who, according to experts, are already killed by the Syrian authorities, 

became the scene of another brutal action by the Syrian authorities"459), during the 

                                                            
450 Kevorkova N. Syria: un uncanny revolution // RT. 2011. URL: https://www.rt.com/news/syria-
country-people-west/ (accessed 02.03.2018). 
451 Sedykh, A.P.,  Nikonov S.B., Lukin, S.S. Georgieva, E.S., Puiu, I.V. Communicative discourse 
of terminology used in gastronomical media culture // Humanities and Social Sciences Reviews, 
2019, Volume 7, Issue 6, November Pages 773-779. 
452 Syria locked into a deadly spiral of protest // RT. 2011. URL: https://www.rt.com/news/syria-
protest-troops-deployed/ (accessed 01.03.2018). 
453 US against elections in Syria fearing Assad might win // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/op-ed/159156-usa-against-elections-in-syria/ (accessed 02.03.2018). 
454 ‘It’s our right!’ Syria votes for president in controversial election amid civil war // RT. 2014. 
URL: https://www.rt.com/news/163228-syria-presidential-vote-assad/ (accessed 02.03.2018). 
455 Russia’s statement by UNSC: French resolution ‘betrayal of Syrian people’ // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/politics/official-word/160860-syria-russia-veto-churkin/ (accessed 02.03.2018).  
456 Sukhoparova I. Why Syria needs Assad as its president // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/op-ed/157112-elections-in-syria-assad/ (accessed 02.03.2018). 
457 Koroleva N. Press: Bashar Assad followed in his father's footsteps // Deutsche Welle. 2011.26 
apr. URL: http://www.dw.com/ru/press-bashar-asad-was-fat-father-stopam/a-15029825 (date of 
access: 06.03.2018). 
458 Romashenko S. USA will support the UN resolution criticizing Syria // Deutsche Welle. 2011.11 
June. URL: www.dw.com/ru/usa-support-the-resolution-un-with-criticism-in-address-syria/a-
15147409 (date of access: 09.03.2018). 
459 D. Vachedin, Syrian police opened fire on funeral processions // Deutsche Welle. 2011.23 apr. 
URL: www.dw.com/ru/Syrian-police-opened-fire-funeral-processes/a-15026367 (date accessed: 
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presidential election - metaphors of fire (for example, “from the moment that protests 

broke out in the country” 460). 

The online version of Voice of America at the beginning of the conflict made 

extensive use of several models, in particular - fire, physics, stalking, art - and visual 

metaphors. Along with these publications, the word “repressions” and the phrase 

“brutal repressions” are also actively used; the texts also use phrases such as 

“despotic regime”, “cruel repressive regime”, “one of the most repressive 

governments in the world”, “repressive measures” , “Socialist dictatorship”, 

“authoritarian system of governance”, “authoritarian regime”, “authoritarian regime 

of Assad’s rule”, “autocratic regime of Assad”, “authoritarian policy of President 

Bashar Assad”, “dictatorship of Assad”, “Syrian dictatorship”. These words and 

phrases allow us to form an idea of the cruel, undemocratic political regime in Syria 

and Bashar Assad as a dictator. 

RT publications do not have such a model. In the materials of Deutsche 

Welle, it is represented by a much smaller number of lexical units and phrases, in 

particular, “the despotic regime”, “the regime of the Syrian President Bashar Assad 

extremely harshly cracking down on the growing protest movement”, “the outlandish 

political system - a socialist dictatorship transmitted through inheritance. " 

In the second period, the “road / path” model prevails in American Internet 

media (for example: “the crisis in Syria cannot be resolved by military means”461). 

Also, often used are the metaphors of physics, art, and visual metaphors. 

Stylistic figures and precedent phenomena. There are practically no stylistic 

figures in the analyzed texts of the Voice of America and Deutsche Welle, since the 

materials are written mainly in information genres. In RT publications, replays are 

the most popular. They are used both in correspondence, comments, interviews, and 

                                                                                                                                                                                                     

03/06/2018). 
460 Knipp K. Political scientist: the West stopped pressure on Assad too early // Deutsche Welle. 
2014. URL: http://www.dw.com/ru/political scientist-western-too-pressing-for-assad/a-17679908 
(date of access: 13.03.2018). 
461 The White House asks Congress for $ 500 million to help the Syrian opposition // Voice of 
America. 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/white-house-syria-aid/1945982.html (date of 
access: 20.03.2018). 
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in extended news. For example:  

 “The Syrian people not only voted for President Assad, I think they voted 

for Syria. They voted against foreign intervention”462; 

 “The number of foreign fighters in that area, the number of foreign 

fighters including those from the UK who could try to return to the UK is a real 

threat to our country”463; 

 “[The] Islamic State — as they’re now calling themselves — it’s not just 

a terrorist group, it’s a terrorist army and they’re seeking not just a terrorist 

enclave but effectively a terrorist state, a terrorist nation”464. 

Antitheses (in extended news, correspondence, comments, an information 

report) and concurrency (in extended news, correspondence, comments, interviews) 

are also often found in texts. 

There are no precedent phenomena in the analyzed texts of Deutsche Welle, 

only two are recorded in the materials of the Voice of America, while in publications 

RT - 14. In the Russian Internet media, precedent phenomena are used in extended 

news, correspondence, interviews and comments, and along with ideological modal 

vocabulary and metaphors contribute to the formation of media frames. 

 Examples of case phenomena: 

  «As a result of our actions the Middle East are not talking to the 

caliphate time of the 7th century, as we would like to see it al-Qaida, and to the 

modern vision of the 21st century, when people want to participate in an event»465;  

 «In election which happens in the time of civil war, as the American 

government had an election in 1864 in the middle of the US civil war, an election 

                                                            
462 West has no right to give or refuse Syrian people legitimacy — Assad’s advisor // RT. 2014. 
URL: https://www.rt.com/news/164380-syrian-election-legitimate-vote/ (accessed: 02.03.2018). 
463 2nd Jihadist Brit fighting for ISIS gunned down in Syria — reports // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/uk/179396-uk-fighter-isis-syria/ (accessed: 04.03.2018).  
464 Photo of boy holding decapitated Syrian soldier’s head ‘barbaric’ — Australia PM // RT. 2014. 
URL: https://www.rt.com/news/179480-australia-decapitation-syria-abbott/ (accessed: 04.03.2018). 
465 US Senators urged to support the opposition in Syria // Voice of America. 2011. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-syria-2011-04-25-120588139/233530.html (date of access: 
16.03.2018). 
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that Abraham Lincoln won»).466;  

 «Goebbels’ words seem to be true: the bigger the lie, the more easily 

they believe it».467;  

 «Unlike the controversy over Syria’s election, there were no Western 

qualms in recognizing the one in Ukraine, let alone in 1967 South Vietnam, which 

at the time was engaged in a civil war and direct US military intervention»468. 

As the study showed, when covering the Syrian crisis in the texts of online 

versions of RT, Deutsche Welle and the Voice of America, metaphorical models 

contribute to the formation of media frames along with ideological-modal 

vocabulary. Words and phrases with a political and evaluative connotation, and 

metaphors create a "frame" of ideas about the events taking place in Syria. Moreover, 

in the online version of RT, the linguistic impact on the reader is enhanced by 

analytical materials, which contain a large number of stylistic figures, as well as use 

case-by-case phenomena. 

At the level of hypertext elements in the online versions of Deutsche Welle 

and Voice of America, there is a downward trend in the number of headings 

containing words and phrases with negative connotations, despite the fact that the 

editorial preferences for the second period of the study - the presidential elections in 

Syria - have not changed. The same trend was observed in the analysis of hyperlinks 

to related materials. Such research results may indicate that the linguistic impact in 

the context of the development of information and communication technologies in the 

publications of these online media is becoming secondary. 

In general, the results of the study allow us to conclude that the editorial 

policy of RT regarding events in Syria is more justifying and exposing, while 

Deutsche Welle and Voice of America are more likely to follow the path of creating 

informational noise. 

                                                            
466 US against elections in Syria fearing Assad might win // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/op-ed/159156-usa-against-elections-in-syria/ (accessed 02.03.2018). 
467 Western media lie about Syria — eyewitness reports // RT. 2011. URL: 
https://www.rt.com/news/syria-lies-interview/ (accessed 01.03.2018). 
468 Western hypocrisy rejected: Syria’s people make their choise // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/op-ed/164284-syria-elections-assad-western-reaction/ (accessed 02.03.2018). 
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The analysis of materials that are not associated with Syria by title, but 

contain references to it in the text part, showed that the same ideological-modal 

vocabulary prevails in them. Moreover, in the second period of the study, the word 

“refugees” is also often mentioned in the Voice of America and Deutsche Welle. 

Metaphors create additional meanings. So, if RT used metaphors of the disease and 

gastronomic metaphors during the beginning of popular protests in texts associated 

with Syria, then at the level of references the model of the game comes to the fore 

(for example, US puppet states it seems like the Europeans have been doing little 

more than grandstanding on Syria). 

In the second period, along with theater, game and fire metaphors, one can 

distinguish metaphors of the path (for example: bring forward a different469) and the 

reservoir (the flow of foreign jihadists470). At the same time, a large number of 

metaphors, as well as a number of stylistic figures, relate to US policy, which 

correlates with the attribute agenda we have set in texts containing references to 

Syria. 

In the online version of Voice of America, metaphorical models are different 

from the main ones. An analysis of the materials made it possible to single out the 

paths and war models as predominant in the first period (for example, “a government 

formed by the forces of Syria and Hezbollah is the path to protracted instability not 

only in Lebanon, but throughout the Middle East”471, “The transformation of Syria 

into another al-Qaeda training ground472), in the second - wars (for example,“ on the 

cross-fire line of government and opposition forces”473), geometry ("Syrian President 

                                                            
469 ‘Independent Kurdistan can hasten spread of jihad’ // RT. 2014. URL: https://www.rt.com/op-
ed/169664-kurdistan-region-security-jihad/ (accessed 05.08.2018).  
470 ISIS has 100,000 fighters, growing fast — Iraqi govt adviser // RT. 2014. URL: 
https://www.rt.com/news/183048-isis-grow-expand-jihadist/  
471 Cohen A. The Lebanese Crisis and the UN Tribunal // Voice of America. 2011. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/mideast-politics-cohen-2011-01-18-114141694/192378.html 
472 Vasiliev V. The Kremlin's Policy in the Middle East: No Changes Found // Voice of America. 
2011. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/vv-bin-laden-middle-east-2011-05-10-
121583519/234416.html (date accessed: 08.08.2018). 
473 Savchenko Y. Congressman McGovern: “The Ukrainian crisis needs to be resolved through 
diplomacy” // Voice of America. 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/mcgovern-
interview/1866953.html (date of access: 09.08.2018). 
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Bashar Assad crossed the next" red line"474) and weather (" Kerry was under a hail of 

sharp questions about the inability of the United States to end the civil war in 

Syria"475). 

At the level of mentions, a dictatorial model is also supported by concepts: 

“dictator”, “cruel dictator in Syria”, “authoritarian ruler”, “dictator who bombes and 

starves his own citizens”, “repressions”, “cruel reprisals”. A number of metaphors 

and stylistic figures, mainly within the framework of the game model, refers to the 

politics of Russia, which corresponds to the previously identified attributive agenda 

at the level of mentions. For example: “We would like,” the Russian minister said, 

“that other countries - such as Iraq, Libya, Syria and many others - also live in peace 

and are not used as pawns”476, “Even if Obama bombed Syria, left the troops in Iraq 

or showed himself to be a tougher politician in some other way, Gates said,” in 

Ukraine he would have the same options, and Putin would have the same trump 

cards” 477.    

In fact, Assad, according to his government, even sent a telegram to Putin - 

by the way, is anyone really sending telegrams? - in which he expressed “Syria’s 

solidarity with Putin’s efforts to restore stability and security in Syria in the face of 

attempts at a coup against legitimacy and democracy in favor of radical terrorists” 

(interrogative construction)478. 

In the first period of the study, the Deutsche Welle contains a small number 

of metaphors at the level of mentions; it is impossible to single out the prevailing 

                                                            
474 Ridgewell G. US Leadership - New Challenges and New Approaches // Voice of America. 2014. 
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/united-states-role-as-global-policeman-in-
decline/1928987.html (date accessed: 09.08.2018). 
475 Lee W. McCain: “You’re not holding a club, but a twig” // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/kerry-mccain-exchanges-pleasantries-on-us-foreign-
policy/1889414.html (date accessed: 10.08.2018). 
476 Lee W. John Kerry called on Russia to start a serious dialogue with Ukraine // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/remarks-with-russian-foreign-minister-sergey-lavrov-
before-their-meeting/1930713.html (date accessed: 10.08.2018). 
477 Lee W. Gates: Putin has “the most trump cards” in Crimea and Ukraine // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/gates-urges-care-on-ukraine/1864412.html (date 
accessed: 10.08.2018). 
478 Opinions on the situation in Ukraine // Voice of America. 2014. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/us-press-on-ukraine/1868191.html (date accessed: 10.08.2018). 
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models. In the second period, the number of metaphors increases, however, they are 

heterogeneous. The texts contain metaphors of war (for example, "a bloody massacre 

continues in Syria"479),  

fire (“a civil war broke out in Syria” 480), physicists (“riots in Syria also 

became a magnet for Western jihadists” 481), theater (“Europe should protect itself 

from the scenarios of Syria, Libya, Iraq and Ukraine - the countries facing with a 

military uprising - they didn’t repeat on its territory” 482), musical (“jihadists act in 

unison with the USA” 483) and other metaphors. 

The results obtained allow us to conclude that additional attributive agendas 

formed in the online media at the level of materials containing references to Syria are 

supported by linguistic means of expressing ideological modality, in particular, by 

metaphors and stylistic figures, and, therefore, can affect the perception of the 

policies of other states . In the case of the Voice of America, this is the attributive 

agenda “Politics of Russia,” RT supports the agenda “US Politics”. In the online 

version of Deutsche Welle, the coverage of the Syrian crisis in materials that do not 

contain the corresponding association in the title was more neutral. 

We said above that television was the most significant provider of 

information. We will give an example of the reflection of the Syrian events at a time 

when the current and present conflict was just beginning to gain momentum in Syria. 

We published these data in 2011 in the article "Television plots" EURONEWS "as an 

element of noopolitics"484. And we affirm that the applied definition of noopolitics as 

                                                            
479 Kudasheff A. Comment: New chaos in the world // Deutsche Welle. 2014. URL: 
www.dw.com/ru/commentary-new-chaos-in-world/a-17856951 (date of access: 12.08.2018). 
480 Kimball S., Kryzhanovskaya E. The origins of terror: how was the Islamic State formed? // 
Deutsche Welle. 2014. URL: www.dw.com/ru/sources-terrorism-how-the-islamic-state was 
formed/a-17853969 (date of access: 12.08.2018). 
481 Seiffert J., Filatova I. Radical Islamists in Germany: How are German Youth Recruited? // 
Deutsche Welle. 2014. URL: http://www.dw.com/ru/Radical-Islamists-in-Germany- as- recruiting-
German-youth-/a-17716773 (date of access: 13.08.2018). 
482 Mishchenko O. Putin: Poroshenko is now responsible for military operations in Ukraine // 
Deutsche Welle. 2014. URL: http://www.dw.com/ru/putin-poroshenko-new-set-responsibility-for-
activity-in-ukraine/a-17749861 (date of access: 13.08.2018). 
483 Shpakovskaya I. Iran denies sending troops to Iraq // Deutsche Welle. 2014. URL: 
www.dw.com/ru/iran- denies- sending- troops- to-irak/a-17720172 (date accessed: 13.08.2018) 
484 Nikonov S.B. TV plots "EURONEWS" as an element of noopolitics // Contemporary science: 
topical problems of theory and practice. Series: Humanities. 2011. No. 1. S. 33-36. 
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a dynamic information strategy for managing international processes by creating a 

positive or negative attitude of the state or a bloc of states in the public with the goal 

of creating a positive or negative image of ideas and moral values promoted by the 

media with the active use of psychological mechanisms impact on the mass 

consciousness is confirmed by the analysis of television stories Euronews.  

        In the gases of a mass audience, the modern world appears as it appears 

by the media. Events in North Africa and the Middle East are covered by Euronews 

with sufficient regularity. For analysis, we use the plots of European television about 

Syria. The long warm relations of European leaders towards Syria and its president 

immediately ended after the “Arab spring” took place in Egypt with the help of 

European advisers and money, which Europeans are very short of, and the Egyptian 

political elite became controlled by the European Union. 

Television story from 06/15/2011: "This continued until the beginning of the" 

Arab Spring ". Taken by surprise, Bashar al-Assad at first intends to carry out liberal 

reforms and even lift the state of emergency that has been in force since 63 years. The 

Syrians expected a lot from him. But after 11 years of the reign of Bashar al-Assad, it 

can be stated that he did not live up to these hopes. Worse, the Syrian leader gave the 

order to shoot at his people, finally having exhausted the credit of trust, but this does 

not stop him. Since the political system created by his father, who died in 2000, 

attempts to make the country more open, carry out reforms, and make society freer 

are doomed to failure. Bashar Assad, an ophthalmologist by training, at first looked 

able to carry out reforms in Syria. But it was only an appearance. The state turned out 

to be stronger than its leader”485. 

Analyzing the content of the report, it is necessary to note the absence of 

references to any documents that are not required during the information operation. 

The leaders of the European Union, whose vision of the political situation is 

transmitted by the European television channel, depict Bashar al-Assad in "black 

                                                            
485 http://ru.euronews.net/2011/06/15/basher-al-assad-like-father-like-son/ (date of access 
17.06.2011 года) 
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color". According to the authors of the text, "the Syrian leader gave the order to shoot 

at his people ..." 

At the same time, in no Euronews storyline showing, for example, police 

clashes with citizens in Spain or France, such words were not spoken: "The leaders of 

France and Spain gave the order to beat their fellow citizens with clubs and to poison 

them with tear gas." 

For 11 years, the European Union has not been embarrassed that the country 

is led by an ophthalmologist by education, but at present this mention should give a 

message to the viewer about the political incompetence of the Syrian leader. 

To give objectivity on 06/15/2011, the following story was aired on 

Euronews: “The center of Damascus is filled with supporters of Syrian President 

Bashar al-Assad. Tens of thousands of people stretched a giant national flag - 2 

kilometers three hundred meters long - and chant slogans in support of the country's 

leadership. Official Damascus states that there is a rebellion supported from abroad in 

the country. Armed forces fight with bandits and protect civilians. However, the 

coercive measures caused condemnation abroad, where they are called suppression of 

political protests and violation of human rights”486. 

The authors of the report were sure that it would not follow the verification. 

The psychological impact on the viewer and the formation of the image of the state 

lies in the last sentences about the condemnation of forceful measures. Force 

measures were indeed condemned by the international community, but not force 

measures of the legitimate government of Syria, but supported by the European 

Union, the so-called protests. For example, “The BRICS countries opposed the use of 

force in resolving the situation in the Middle East and Africa. The leaders of the 

BRICS countries expressed extreme concern about the troubled situation in the 

Middle East and Africa, in particular, in Bahrain, Oman, Syria, Jordan and Iraq. The 

                                                            
486 http://ru.euronews.net/2011/06/15/massive-pro-and-anti-govt-rallies-in-syria/(  date of access 
17.06.2011 
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BRICS members consider it necessary to honor the independence and sovereignty of 

each country”487. 

“Iran does not consider the events in Syria as unrest,” said Iranian 

Ambassador to Russia Mahmoud Reza Sajjadi at a press conference on April 29, 

2011. “According to our information, only 3-4% of the Syrian population are 

involved in these unrests. Iran believes that Syrian President Bashar al-Assad keeps 

the situation under control and is able to restore order in the country,” the diplomat 

said. The ambassador expressed the view that the situation in Syria is fundamentally 

different from the revolutions in Egypt and Tunisia. And according to Iran, the 

change of power in these countries occurred as a result of popular uprisings. “The 

consequence of this will be the strengthening of relations between these countries and 

Iran,” he said. At the same time, the ambassador sharply condemned the actions of 

the NATO international coalition in Libya. “Iran sees such actions as direct 

interference in the internal affairs of the state,” M. Sajjadi said488. 

The attitude towards the formation of a negative image of the head of a 

sovereign state is also evident in the Euronews report dated April 30, 2011. “In Syria, 

another“ day of anger "has turned into mass bloodshed. At least 62 people died in 

clashes with police during anti-government demonstrations on Friday in several cities 

across the country. Most victims are in Deraa, a hotbed of resistance. There, fire was 

opened on peaceful demonstrators. From the surrounding cities and villages, 

thousands of people tried to enter the city to express their solidarity with the 

protesters. As a result of the dispersal of the demonstration, 19 people were killed and 

dozens injured. Law enforcement authorities used tear gas in Damascus. Mass rallies 

also took place in the suburbs of the capital, in Homs and the port city of Banias. 

Syrian citizens have been urging President Bashar al-Assad to resign for six weeks 

now. At a special session of the UN Human Rights Council, a resolution was passed 

deciding "to urgently send a commission to Syria to investigate possible violations of 

international law." “The United States imposed unilateral sanctions against a number 

                                                            
487 http://top.rbc.ru/politics/14/04/2011/575882.shtml (date of access 17.06.2011) 
488 http://news.iran.ru/news/73511/ (date of access 17.06.2011) 
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of Syrian officials and government agencies. EU countries have reached a 

preliminary agreement to impose an arms embargo on Syria”489.  

For Europeans who do not understand the role of Friday in the life of Muslim 

Arabs, reference to Friday is only a fact of one of the days of the week, and this is a 

day of prayer and a visit to a mosque. So where did people go on Friday? Pray. Don't 

the Euronews journalists understand the difference between demonstrators, 

demonstrators and people going to the mosque? Understand. But this should not be 

understood by European citizens. 

The viewer's consciousness is formulated gradually. But in this message, the 

European Union acknowledges that arms deliveries continued at the time of 

demonstrations from the European Union. As follows from the report, the EU 

countries have only reached a preliminary agreement on an arms embargo. And if this 

weapon enters Syria, then someone uses it. The conclusion should have been 

different - the origins of the deaths occurring in Syria are the European Union. 

The following fact speaks of the information operation. “The statements of 

the blogger “Gay Girl from Damascus” turned out to be fake, on the basis of which 

some human rights organizations made conclusions about the situation in Syria. It 

turned out that the author of the blog had nothing to do with Damascus, Al Jazeera 

reported. As it turned out, under the name of Amina Abdullah Arraf, who claimed 

cruelty to the Syrian authorities, was hiding a 40-year-old student, US citizen Tom 

Macmaster. He did not go to Syria, and published all his messages while at the 

University of Edinburgh. T. McMaster decided to reveal his identity after last week 

people appeared in the blogosphere who called themselves A. Arraf's relatives. They 

claimed that they had seen the security forces in Damascus seize the opposition 

blogger and take him away in an unknown direction. Now T. McMaster makes 

excuses for not expecting so much attention to his online diary. “I just wanted to 

draw attention to events in the Middle East,” he said. As it turned out, the blogger 

scooped up information from his wife, who is writing a doctoral dissertation on the 

Syrian economy. The recognition of T. McMaster caused bewilderment and 

                                                            
489 http://ru.euronews.net/2011/04/30/dozens-killed-in-syrian-protests/( date of access 17.06.2011) 
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indignation among his many readers, who created an entire campaign on the Internet 

to free the “prisoner of the regime”. "This is not the case when you need to have fun," 

"they comment on exposing the American490. 

In this case, this report is an attack on the United States, but given that this 

report is broadcast in Russian and addressed to the Russian audience, the message is 

made that the United States is deceiving and Russian viewers should not believe 

information about the United States. 

05/01/2011, one of the methods was established in the minds of the mass addressee of 

confidence in the credibility of what is happening - Euronews demonstrates the 

following story: “The streets of the southern Syrian city of Deraa, besieged by the 

army a week ago, turned into a battlefield. Roof snipers shoot at everyone who 

moves, this amateur video testifies. Local human rights activists report that city 

residents still cannot pick up the bodies of the dead; some of them have been on the 

streets since Friday. On Sunday, the army and security forces conducted numerous 

detentions. Since Friday, according to human rights activists, the number of people 

arrested has exceeded several hundred people. Tanks and armored vehicles took 

Deraa into the ring last Monday. Only on Friday 32 protesters were killed here. They 

wanted to break through the blockade and deliver food and essentials to the residents 

of the city. On Saturday, another 6 people died. According to the human rights 

organization Savasiya, a catastrophic humanitarian situation has developed in Deraa; 

lack of food, medicine, baby food is increasingly felt”491. 

Friday again. Who shoots at walking citizens with sniper rifles is not clear. 

After watching the video, we understand that this is not an army. But commentators 

say the opposite. Just claim. And no evidence is needed. The task of Euronews is not 

informing, but the formation of a negative attitude towards the Syrian army. The 

credibility of the transmitted message was confirmed by reference to the source of 

information - this is the human rights organization “Savasiya”. 

The problem is that from April 26 to May 4, 2011, the human rights organization 

                                                            
490 http://top.rbc.ru/society/13/06/2011/600251.shtml (date of access 17.06.2011) 
491 http://ru.euronews.net/2011/05/01/syrian-forces-arresting-people-in-their-homes-in-deraa/ 
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Savosia was mentioned in the Russian media (online publications) only 7 times. The 

authors should have focused on the fact that there are human rights organizations in 

Syria. Question to be addressed, whose rights does the organization protect? By 

definition, human rights organizations record violations of any persons who violate 

the law in the state where they are located. In this case, Syrian law. 

Having formed public opinion regarding Syria as a state violating human rights, 

Euronews draws the main conclusion voiced on 06/15/2011: “Paris is in touch. We 

are talking with Majid Name, editor-in-chief of the journal Africa-Asi. Welcome to 

euronews. 

Euronews: “How do you explain the silence of the international community regarding 

what is happening in Syria?” 

M.Name: 

“In fact, the world and the media are not silent, but the so-called international 

community is not able to take any steps in the case of Syria. This is because Syria and 

the Syrian regime are protected by Russia and China ... In addition, Syria is not 

Libya. "This is Russia's strategic ally, and Russia wants to veto any resolution that 

violates Syrian interests” 492. 

The conclusion proposed by the European Union, broadcasting, including to 

Russia, is to blame for the Russians. They do not allow United Europe to restore 

order in Syria. 

But in this interview, the fact voiced by the magazine’s editor-in-chief is 

interesting: 

M.Name: “... First, this regime at all levels collaborated with the West. We 

know, for example, that after September 11, Syrian intelligence collaborated a lot 

with the CIA in the fight against the so-called "terrorism"»493. 

Consequently, the European media, on whose behalf M. Name says, had 

information (we know) that the US counterterrorism struggle was contrived. Or is it a 

leak of information, or is it a signal from Russia about those who are behind the 

                                                            
492 http://ru.euronews.net/2011/06/15/syria-how-should-the-west-react/ 
493http://ru.euronews.net/2011/06/15/syria-how-should-the-west-react/  
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events in Syria. In any case, acting within the framework of noopolitics, the European 

Union wants to form a negative image of Syria, Russia and the USA494. 

Thus, attributive agendas and language means of expressing ideological 

modality can be considered as thematic and language levels of media framing, 

respectively. In the next paragraph, we will try to determine what significance 

multimedia and interactive elements used to interpret specific facts and events have 

in highlighting the Syrian crisis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
494 Nikonov S.B. TV plots "EURONEWS" as an element of noopolitics // Contemporary science: 
topical problems of theory and practice. Series: Humanities. 2011. No. 1. P. 33-36. 
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3.3 Media frames as the end result of the interpretation of international 

events 

   At the time of the start of popular protests in Syria in the online versions of 

the Voice of America and Deutsche Welle, the formation of a negative attitude 

towards the politics of the Arab Republic was promoted by such attributive agendas 

as “Actions of the Syrian authorities in times of crisis” and “Politics of Syrian 

President Bashar al-Assad”. In the American Internet media, they were reinforced by 

the dictatorial metaphorical model at the beginning of popular protests due to the 

concepts of “brutal repression”, “despotic regime”, “authoritarian policy of President 

Bashar al-Assad”, “Syrian dictatorship” and others used in materials that deal with 

the situation in this country. During the 2014 presidential election, the same model 

was used more covertly - at the level of materials on other topics, the text of which 

contains references to Syria. The created interpretation was supported by hyperlinks 

to previous publications on the topic in the same online media. Hyperlinks to other 

resources are not provided in the Voice of America materials. 

An example of RT testifies that the rejection of such attributive summons as 

“Actions of the Syrian authorities in times of crisis” and “Politics of the President of 

Syria”, combined with a large number of analytical materials that have justifying or 

exposing rhetoric and containing numerous stylistic figures and precedent in addition 

to metaphors phenomena, allows you to form a different, more neutral attitude to the 

policy of the authorities of the Arab Republic. However, it should be noted that the 

editors do not limit readers to their own interpretations of what is happening and 

provide an opportunity to familiarize themselves with materials on other resources by 

placing external hyperlinks in the texts. In the use of multimedia elements, RT, unlike 

the other two online media, strives for credibility by publishing high-quality event 

photos with the date and author / copyright holder. 

The creation of the necessary interpretation can also occur in the process of 

manipulating facts and numbers. We came to this conclusion based on the analysis of 

sources cited in our materials by Russian and American online media: in the first and 

second periods of the study, “blurred” links prevailed in publications. 
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Additional attributive agendas formed in the Internet media at the level of 

materials containing references to Syria only in the text, combined with metaphors 

and stylistic figures, can affect the perception of the policies of states that are 

opposed to the information confrontation. In the online version of Voice of America, 

this is the “Politics of Russia” agenda; in RT, one of the priority topics is “US 

Politics”. 

The coverage of the Syrian crisis in the Deutsche Welle online version serves 

as an example of a more neutral view of the conflict. This is evidenced by the 

relatively small number of languages means of expressing ideological modality, 

mostly neutral captions to photographs and links to specific sources of information. 

These features, as well as more balanced attributive agendas and a low level of 

interactivity confirm the previously given by scientist’s assessment of the level of 

media cratification in Germany. 

The results of the study allow us to conclude that the interpretation of reality 

in the online versions of RT, Voice of America and Deutsche Welle can be irrational 

both at the level of formation of attributive agendas and at the level of framing. Thus, 

it is not possible to draw a clear line between rational and manipulative technologies. 

The end result of the interpretation is media frames. As indicated by N.F. 

Ponomarev, citing Gamson and Modigliani, “a media frame is the key idea of an 

“interpretive media package” that ascribes specific sociocultural meanings to a media 

text topic. At the same time, the same topic as a set of related questions can be 

described using different frames, and the same frame is used to cover different 

topics”495. 

M. Castells writes that the relationship of frames with specific images 

depends on the meaning of these images in a given cognitive environment. “For 

example, the attack on the World Trade Center is associated with a political message 

related to the fight against terror in the context of the ongoing war; whereas the type 

of an abandoned factory can cause various associations in conditions of economic 

                                                            
495 Ponomarev N.F. Framing of the media agenda and typology of media frames // Bulletin of Perm 
University. 2010. No. 3 (9). P. 63. 
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depression (unemployment) or in a situation of economic boom (an outdated 

industrial past left behind for the sake of high-paying jobs created by new 

technologies)”496. 

Media create the main source of socializing communication, that is, 

communication with the potential to reach society as a whole. Therefore, "the 

framing of public consciousness is largely carried out through processes that take 

place in the media"497. 

   As can be seen from the analysis of media texts, when covering the Syrian 

crisis in the online versions of RT, Voices of America and Deutsche Welle, media 

frames are formed at the thematic and language levels and are supported by 

multimedia elements. Ideological-modal vocabulary and metaphors can serve as 

verbal symbolic markers at the text level, and words and phrases with negative / 

positive connotations at the level of hypertext elements (headers and hyperlinks to 

other materials on the topic). Nonverbal markers include photos and videos. 

Schematically, the mechanism of the formation of media frames when covering the 

Syrian crisis can be represented as follows. 

Multimedia and interactive elements are part of the media text in online 

media, which makes it necessary to study their impact on the creation of 

interpretations in the dissemination of political information. As noted by E.A. 

Baranova, online media, new media and the development of convergent journalism as 

a whole have not changed the basic principles of information warfare, but have 

created new opportunities for this. “The use of multimedia technologies helps to put 

emphasis in a certain way, to keep silent about some facts” 498, this is obvious. At the 

same time, the development of user-generated content on the site may impede the 

spread of falsification. 

                                                            
496 Castells M. Power of communication [Text]: textbook, manual / M. Castells; per. from English 
N. M. Tylevich; under scientific. ed. A.I. Chernykh; Nat. issled. University Higher School of 
Economics. M .: Ed. House of the Higher School of Economics, 2016, p. 179. 
497 Castells M. Power of communication [Text]: textbook, manual / M. Castells; per. from English 
N. M. Tylevich; under scientific. ed. A.I. Chernykh; Nat. issled. University Higher School of 
Economics. M .: Ed. House of the Higher School of Economics, 2016, p.184. 
498 Baranova E.A. Multimedia technologies in the media as an instrument of information warfare // 
Questions of theory and practice of journalism. 2016.Vol. 5.No. 4.P. 627. 
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In this section we set the task to consider the features of the use of 

multimedia and interactive elements of media texts of online versions of RT, Voice 

of America and Deutsche Welle, in order to determine their role in creating 

interpretations when covering the Syrian crisis. 

Multimedia elements. The main multimedia element in the media texts about 

the crisis in Syria of all three online media are photographs. In the online versions of 

RT, Voices of America, and Deutsche Welle, photographs typically precede the text 

and combine with the verbal part as "illustration". Nevertheless, in some cases, they 

can affect the perception of the material. 

For example, in the Voice of America, during the period of the beginning of 

popular protests, photographs in Syrian media texts are always supplemented with 

signatures, but often these notes duplicate the headings. Such a combination may 

increase the negative perception of the actions of the authorities of the Arab Republic 

(Figure 1). 

 

Figures 1 

The police in Syria do not spare patrons 

 

In some cases, the captions for the same photograph in different materials 

give the impression that it was made at the scene. For example, «Syria: troops 
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deployed in Banias»499 and "Syrian authorities continue repression"500 accompanied 

by a photograph of the crowd of people who carry a huge poster with the inscription 

"UN:  

SOS Al-Assad kills freedom with tanks" (Figures 2, 3). Under the first 

illustration is the caption “Protesters are holding a banner with the inscription “UN - 

SOS! Assad tanks (Syrian President - Voice of America) are killing freedom”. Under 

the second, it says: "Anti-government protest in the Syrian city of Homs." 

In the first period of the study, Voice of America did not include infographics 

and video in the publication. In the second period of research in the American 

Internet media, photographs are signed much less frequently. The detailed directions 

under the illustrations are found mainly under the materials for the presidential 

election. For example, the article “Presidential elections will be held in Syria on June 

3” 501 is accompanied by a photograph of Bashar al-Assad surrounded by a crowd 

pointing to a teenager standing in front of him, with the caption “Syrian President 

Bashar al-Assad is talking to residents of a village north of Damascus. April 20, 

2014".     

 

          Figures 2 

Support for the article "Syria: troops have been sent to Banis" 

                                                            
499 Syria: troops entered Banias // Voice of America. 2011. URL https://www.golos-
ameriki.ru/a/syria-banias-2011-05-06-121435384/234349.html (date accessed: 17.03.2018) 
500 The Syrian authorities continue their repression // Voice of America. 2011. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/syria-2011-05-09-121499614/234371.html (date of access: 
17.03.2018). 
501 Presidential elections will be held in Syria on June 3 // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/syria-holding-june-3-presidential-vote/1897703.html (date of 
access: 19.03.2018) 
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Infographic in media texts is still not contained. The video was used only in 

the material “Syria and the USA: Together Against ISIS” in the format of a news 

story that complements the article502.   

 

 

Figures 3 

Support for the article "The Syrian authorities continue to repress 

In the online version of Deutsche Welle in the first period, the same event 

photos were also used to illustrate several materials. And although the editors 

accompanied individual images with an explanation of “From the Archive,” there 

was no such mark under repeated photos. So, the extended note “Syrian troops 

entered the city of Baniyas” 503, and the mini-review “UN Secretary General called on 

the Syrian President to stop the violence” 504 are accompanied by a photograph of the 

crowd, where in the foreground a man holds a torn poster, which depicts Bashar al-

Assad. The first illustration contains the signature “Protests in Syria”, the second - 

“Protests in the city of Derya” (Figures 4, 5). 
                                                            
502 Syria and the United States: Together Against ISIS // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-syria-islamic-state/2432294.html (date of access: 21.03.2018). 
503 Syrian troops entered the city of Baniyas // Deutsche Welle. 2011. URL: 
http://www.dw.com/ru/Syrian- troops- deployed-to-city-baniyas/a-15057704 (date of access: 
07.03.2018). 
504 UN Calls on the Syrian President to Stop Violence // Deutsche Welle. 2011. URL: 
http://www.dw.com/ru/General Secretary-Un-called-President-Syria- to stop- violence/a-15050235 
(date of access: 07.03.2018). 
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Figures 4 

Accompanying the note "Syrian troops entered the city of Baniyas" 

At the same time, unlike the American Internet media, in Deutsche Welle 

photo captions do not duplicate the title, in most cases they contain a neutral 

description of the illustration. Photos are found in the text of publications, but they do 

not have a significant impact on perception. In the second period of research, German 

online media also began to actively use video (contained in 95% of publications). 

Most often they are combined with the verbal part of the text according to the type of 

"addition". For example, an expanded article “Jihadists suffer heavy losses in eastern 

Syria”505
 accompanied by a story entitled "The United States promises to find the 

killers of James Fowley (08.22.14)." 

 

Figures 5 

Support of the article "UN Secretary General called on the President of Syria to stop 

violence" 

                                                            
505 Jihadists suffer heavy losses in eastern Syria // Deutsche Welle. 2014. URL: 
http://www.dw.com/ru/jihadists-nesut-big-lar-the- losses-in- eastern-syria/a-17873581 (date of 
access: 15.03.2018). 
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In the online version of RT, event photos of the materials in both the first and 

second periods are supplemented with a detailed description, indicating the date and 

the author / copyright holder (Figure 6). Rare archive photos contain a note, for 

example: “ARCHIVE PHOTO: Damage is seen inside a former base used by fighters 

from the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), after they withdrew from the 

town of Azaz, near the Syrian-Turkish border, March 11, 2014. (Reuters / Hamid 

Khatib) / Reuters. " 

 

Figures 6 

The copyright holder of the photo is indicated 

The materials of the Russian Internet media also use video (in the first period 

- in 25% of publications, in the second - in 18%). As a rule, they serve as an addition 

to the text part. 

Interactive elements. In the first period of the study, the online versions of 

Voice of America and Deutsche Welle did not provide for commenting. There was a 

corresponding module in RT, but readers did not express their opinion. In the second 

period, comments are contained in 14 percent of Russian online media publications. 

However, they are not numerous and appeared eight months later, a year and later 

after the release of materials. The significant time gap between publication and the 
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appearance of feedback / reviews, as well as a small number of comments do not 

allow us to talk about their impact on the perception of editorial material. 

In the online version of the Voice of America in the second period of the 

study, readers, on the contrary, left a large number of timely reviews (after a certain 

time, the editorial office closes the possibility of commenting on publications): they 

are contained under 70 percent of publications. The analysis of comments on the 

categories showed that almost every third publication is dominated by negative 

comments that use a wide range of language means of expressing ideological 

modality. Most of these language tools form a negative attitude towards US policy. 

These are, for example, words and phrases with negative connotations: “americos”, 

“Pindos”, “war is due to the Yankees”. America’s policy is characterized as “stupid”, 

“dirty destructive”, “shameful political American bacchanalia”. User comments also 

contain numerous metaphors. 

For example: “It's time for American politicians to take off their children's 

pants and change into men's trousers. With this act, they remind me of the actions of 

an offended child who didn’t get the toy that he liked (Crimea), on which he laid his 

eyes, and [they] scream and break everything around with a roar”506, "Well, then, 

democracy must be dumped right on their heads so that everyone understands that it 

is she" 507, "Money smells of blood, the dollar is simply saturated with it" 508.There are 

also a number of precedent phenomena: “It would be necessary for Mr. Kerry to see 

the “White Sun of the Desert ”, to find out that“ The East is a delicate matter, 

Petruha” 509, “America, in the 21st century, continues the same policy as in the 18-19 

centuries of the slave trade, - arming tribes alternately, forcing them to fight with 

                                                            
506 The United States has closed the Syrian embassy and is expelling diplomats // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-immideately-suspends-opperation-syria-
embassy/1874119.html (date of access: 19.03.2018). 
507 The USA checks reports on a possible chemical attack in Syria // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-investigating-possible-chemical-attack-in-syria/1898331.html 
(date accessed: 19.03.2018) 
508 State Department: "Elections in Syria are a shame" // "Voice of America". 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/nm-syria/1928881.html (date accessed: 20.03.2018) 
509 Kerry: the Syrian opposition can play a key role in the fight against ISIS // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/1946339.html (date of access: 20.03.2018). 
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each other, destroying and capturing opponents into slavery - and ultimately supply 

slaves as well ( or something else) all the same planters"510. 

Comments that relate to statements of another reader or which present a 

different point of view on the material (a separate category, in accordance with the 

classification of J. Bruce), for the most part also form a negative attitude towards US 

policy. 

The actions of the Syrian authorities are perceived by users ambiguously. 

The following metaphors are found in the comments: “bloody massacre” 511, 

“bloody interfaith massacre” 512, “B. Assad foolish, believing the guarantees of the 

Russian Federation and destroying a whole class of weapons. Now his fate and the 

fate of Syria are in the wrong hands, and nothing depends on him”. The country's 

president is called both a "dictator" and a "rebellious Assad" 513. 

Reader reviews also contain a negative assessment of the actions of the 

Russian authorities. It is represented by words and phrases with negative 

connotations (“aggressive Russia”, “Russia is an aggressor country”, “Russia 

continues its vile anti-human policy in Syria”) and metaphors: “By imposing 

sanctions, you undermine confidence in American and European financial institutions 

and play into Putin’s hands”514, “And we are already accustomed to Russian 

demarches at the UN - UN Security Council, Churkin, Veto!”515, "This story with the 

                                                            
510 The Pentagon Conducted an Unsuccessful Hostage Rescue Operation in Syria // Voice of 
America. 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/syria-rebels-us-pentagon/2422890.html (date 
of access: 21.03.2018). 
511 Kerry will discuss the situation in Ukraine and Syria with Lavrov // Voice of America. 2014. 
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/kerry-to-meet-with-lavrov-for-ukraine-syria-
talks/1929098.html (date of access: 20.03.2018). 
512Chemical weapons in Syria: transportation difficulties // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/un-chemical-weapons-chief-last-of-syrias-stockpile-is-inaccessible-
/1910930.html (date accessed: 19.03.2018) . 
513 The US imposed sanctions against a Russian bank in connection with Syria // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-sanctions-russian-bank-over-syria/1911033.html 
(date of access: 19.03.2018). 
514

 The US imposed sanctions against a Russian bank in connection with Syria // Voice of America. 
2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-sanctions-russian-bank-over-syria/1911033.html 
(date of access: 19.03.2018). 
515 The commander of the air defense forces was killed in Syria // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/syria/1917154.html (date of access: 19.03.2018). 
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Syrian dictator, and not without the help of Russia as the main guardian of this 

dictator, gradually moved to another phase of the conflict"516. 

As an example, consider one of the “branches” of comments under the 

material “The White House asks Congress for $ 500 million to help the Syrian 

opposition”517 in the online version of the Voice of America. For greater clarity, we 

present it in the form of a table. (Table # 1). 

                                                        Table 1 

             (The White House is asking Congress for $ 500 million to help the Syrian opposition) 

A comment 

(Spelling and punctuation of the authors are preserved. 

Italic highlighted language means of expressing 

ideological modalities and case phenomena) 

Category 

(in accordance with 

the classification of J. 

Bruce) 

Ирина 

27.06.2014 06:01 

вот цинизм: «давайте поможем убить сирийцев, 

чтобы те убивали сирийцев, что бы потом убить 

сирийцев» вот тема этой статьи. Когда же США 

лопнет от своей ненависти и кровожадности... 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

Куат 

27.06.2014 15:38 

А представьте себе каким бы пасквилем 

разразилась так называемая «Русская служба» 

новостей ГА, если бы правительство России запросило 

на финансирование повстанцев Юго-Востока 

Украины. А вот если бывший белый, давно уже 

ставший кровавым, дом, то «русская прислуга» 

Commentary 

that relates to another 

reader’s statement 

                                                            
516 Syria and the United States: Together Against ISIS // Voice of America. 2014. URL: 
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-syria-islamic-state/2432294.html (date of access: 21.03.2018). 
517 The White House asks Congress for $ 500 million to help the Syrian opposition // Voice of 
America. 2014. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/white-house-syria-aid/1945982.html (date of 
access: 20.03.2018). 
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госдепа США выдает это за стремление к миру. 

Leopold (USA) 

27.06.2014 21:12 

Вас всё ещё удивляет политика двойных 

стандартов???? 

Это уже давно НОРМА политической жизни... А ГА — 

проплаченный рупор этих «борцов» за мир. 

Commentary 

that relates to another 

reader’s statement 

Константин Бывалый 

27.06.2014 06:21 

Лицимерие и наглость америки в одном 

флаконе! 

Поддерживают деньгами и боевиками террористов в 

Сирии! 

Еще в одной стране по вине янки идет война 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

Pasha (KZ) 

27.06.2014 06:22 

Белый дом осудил спикера Палаты 

представителей за намерение подать в суд на 

президента. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст 

заявил журналистам, что этот шаг, предполагающий 

расходы из государственной казны, не поддержит 

большинство американцев. А выделение 500 млн 

долларов для оказания помощи сирийской оппозиции, 

ведущей вооруженную борьбу с законным 

правительством Сирии, большинство американцев 

поддерживают??? 

Commentary, 

which presents a 

different point of view 

on the material 

Дмитрий (Россия) 

27.06.2014 07:39 

И власти Сирии — 550 млн. Ставки растут. 

Кто больше? 

Another 

comment 
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Ян (Москва) 

27.06.2014 07:48 

США в открытую финансирует сирийских 

террористов. Да и не сирийских тоже. 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

Кот (мешка) 

27.06.2014 08:20 

У вас уже не «двойные стандарты», а 

откровенная наглость уголовных паханов. России 

помогать оппозиции на Украине нельзя, а вам в Сирии 

можно. Вообще творить разбой по всему миру можно! 

Но только вам. 

Вы нам не «партнеры», а откровенные бандиты с 

большой дороги, хуже покойных гитлеровцев. 

Иногда кажется, что зря Сталин выбрал союз с 

США, Гитлер был много честнее и порядочнее, 

прости меня Господи! 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

оксана (беларусь) 

27.06.2014 10:03 

При Сталине это не те США были. 

Когда то в последние 20-30 лет бацилла большевизма 

перебралась через океан. США заболели и 

мутировали, и теперь пытаются своё понимание 

вопроса навязать всему миру, как большевики когда то.

Commentary 

that relates to another 

reader’s statement 

Елена (США) 

27.06.2014 09:44 

Ребята, вы чего окончательно с ума сошли? 

Кому вы помогать собираетесь? Может хватит? 

Посмотрите до чего вы США довели своим 

альтруизмом....У самих проблем хватает. Никому не 

помогать!!!!! 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 
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Давид (Израиль) 

27.06.2014 18:18 

«Хэйден отметила, что поскольку кризис в 

Сирии невозможно урегулировать военным путем, 

эти деньги помогут сирийцам защитить себя от 

режима Асада».

-- 

Пытаюсь понять эту фразу, и не могу. Что бы это 

значило? 

Обаме и Керри давно не доверяю.

На эти деньжищи можно было бы открыть огромный 

Центр профессиональной подготовки для Африки, где 

от голода и болезней гибнут миллионы. 

 

В Сирии же обе стороны конфликта преступны, там 

некому помогать. 

Commentary, 

which presents a 

different point of view 

on the material 

Николай (Новочеркасск) 

27.06.2014 19:19 

Господа! Дядя Сэм уже сошёл с ума! 

Вой на весь мир, угроза санкциям России за помощь 

жертвам киевской хунте! 

Но помощь бандитам, собравшимся в Сирии со всего 

мира! 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

Аноним 

27.06.2014 21:03 

Я не знаю, чья это затея, самого Обамы или его 

происламских советников, но эти деньги нужны 

американским малоимущим и старикам.

Хватит кормить собак, кусающих кормящую руку.

 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 
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Осмелюсь так же напомнить, что после смерти 

Арафата на его ЛИЧНЫХ счетах для «безутешной» 

вдовы осталась 4 миллиарда долларов. 

Это всё помощь палестинским арабам, прилипшая к 

рукам «честнейшего» террориста номер 1, от 

сердобольных либеральных идиотов, по сей день 

возглавляющих правительства США и Европы!!!! 

 

Сколько можно наступать на одни и те же грабли??? 

Это удел совершенно тупорылых... Если это не 

умышленное вредительство США и их интересам. 

Виктор Снитковский (Бостон) 

29.06.2014 15:56 

Уважаемый «Аноним» полность с Вами 

согласен в том, что Обама лишь кормит дикарей-

исламистов. На мой взгляд, лучше бы США 

потратили деньги на прекращение безудержной 

эмиграции через Мексику, на отказ от переселения в 

США толп сомалийцев, арабов и прочих мусульман. 

Хорошо, если бы США помогли Украине более 

существенно, чтобы ей легче было избавится от 

российских бандитов. 

Commentary 

that relates to another 

reader’s statement 

Андрей (Самара) 

29.06.2014 10:07 

Помогайте, помогайте, если вам мало 

показалось. Влезайте, влезайте в долги. Господа 

разбойнички! Кто ещё хочет американских денег? 

Берите, берите, они себе ещё нарисуют или 

напечатают. 

Comment with 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

Leopold (USA) Comment with 
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30.06.2014 21:18 

Я не знаю, чья это затея, самого Обамы или его 

происламских советников, но эти деньги нужны 

американским малоимущим и старикам.

Хватит кормить собак, кусающих кормящую руку.

 

Осмелюсь так же напомнить, что после смерти 

Арафата на его ЛИЧНЫХ счетах для «безутешной» 

вдовы осталась 4 миллиарда долларов. 

Это всё помощь палестинским арабам, прилипшая к 

рукам «честнейшего» террориста номер 1, от 

сердобольных либеральных идиотов, по сей день 

возглавляющих правительства США и Европы!!!! 

 

Сколько можно наступать на одни и те же грабли??? 

Это удел совершенно тупорылых ... Если это не 

умышленное вредительство США и их интересам. 

a negative assessment 

of the content of the 

article 

 

In the examples presented, comments with a negative assessment of the 

content of the article prevail. At the same time, most of the reviews, which provide a 

different opinion or response to the statement of another user, form a negative 

attitude towards the policy of the US authorities. In yellow, we highlighted the 

comment, which is repeated twice, but written under different "nicknames". Similar 

repetitions are found on other "branches", which raises doubts about the naturalness 

of the reader's discussion. 

In the online version of Deutsche Welle in the second period of the study, 

there is still no possibility of commenting. However, under the materials hyperlinks 

appeared to the feedback form with the editors. Probably, to raise interest in the 

discussion for each publication, a problematic question has been formulated on the 

relevant topic. 
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For example, under the material “The last shipment of chemical weapons 

from Syria was loaded onto an American ship” 518, the editors ask: “Will the 

destruction of chemical weapons help stop the war in Syria?” Under the publication 

“Political scientist: the West stopped pressure on Assad too early” 519 - “Should the 

West pursue a tougher policy towards Syria?” 

Thus, the most significant influence of interactive elements (comments) on 

the perception of editorial materials is observed in the online version of Voice of 

America. Most readers' reviews contain a negative assessment of the actions of the 

US authorities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
518 The last batch of chemical weapons from Syria was loaded onto an American ship // Deutsche 
Welle. 2014. URL: http://www.dw.com/ru/American-ship-was loaded-the-last- batch- of-weapons-
from-syria/a-17754786 (date of access: 03/14/2018). 
519 Political scientist: the West stopped pressure on Assad too early // Deutsche Welle. 2014. URL: 
http://www.dw.com/ru/political scientist-western-too-pressing-for-assad/a-17679908 (date of 
access: 13.03.2018). 
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3.4. Noopolitics as a vector of conflict-free information confrontation 

 

 As we have revealed in the analysis of the examples presented above, it is 

possible to manipulate international processes with the help of the media. The new 

generation of wars is characterized by the effective use of information - from 

information support and support for combat operations to information war itself. The 

impact on socio-political processes is carried out through mediatization. Noopolitics, 

being filled with concrete content, becomes an important area of activity of state 

structures. It sees the possibility of realizing national interests and ensuring 

information security. 

   If the initial impact on the consciousness, psyche, will of the enemy was 

mainly exerted indirectly - through inflicting losses with "interspersed" informational 

influence - spreading lies, disinformation, and later through propaganda, organized 

psychological influence, then at present the informational influence acquires an 

independent character in the form of information support for combat operations, 

information operations"520. 

   It is indisputable that “the opposing sides in war and armed conflict pursue 

goals that are specific in various spheres of geographic, political, economic, spiritual 

and ideological. In the spiritual and ideological sphere, this is the spread of distorted 

information that replaces and changes the values and meanings of life guidelines, the 

dementalization of the nation. In real life, these goals are closely intertwined and are 

realized in aggregate spheres"521. 

Hence the appeal of specialists to the analysis of border forms of conflict 

resistance. But the specificity of the informational impact and its main goal are the 

same - “the firm consolidation of most of the strategically important resources of the 

victim country for the aggressor country. At the same time, the "transfer" of these 

                                                            
520Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Georgieva, E.S., Bekurov, R.V.  War and armed conflict 
in the information space// International Review of Management and Marketing. 2015, Volume 5. P. 
30-35. 
521 Bukharin N.I. Fundamentals of the theory of information dissemination during information wars 
in business // Information War. 2007. No. 1. S. 43-59; Tsyganov V.V., Kadymov D.S. Political and 
economic information wars // Information war. 2008. No. 1. S. 52-63. 
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resources is carried out by the elite of the victim country voluntarily, since it is 

perceived by it not as a seizure by the enemy, but as cooperation and mutual 

assistance"522. 

From the scientific point of view, it seems very important to find the 

difference between the usual information countermeasures and even struggle, which 

is quite justified and legal, when each of the parties proves its merits and advantages, 

from an information war, during which forms and methods of lies, disinformation, 

and deception dominate. breakdown of resistance in the course of hostilities and 

dementalization of the nation, change of the system of values and social guidelines in 

peacetime. It is necessary to clarify the objective factors and subjective conditions for 

the emergence of information war, the criteria for its manifestation and features in the 

mass media sphere, which is expediently called the mass information space. 

Despite the significant literature on the problems of information warfare, 

researchers are faced with a lot of unresolved issues related to deepening the complex 

processes of information warfare. If specialists in the field of information and 

technical warfare, operating with specific facts, figures, real physical processes and 

material objects, have made significant progress in their ideas about the ways, forms 

and methods of its organization, then the phenomenon of information and 

psychological combat is still considered very abstract. The mass information war has 

been insufficiently studied even more. And first of all, because of the difficulties of 

its study as a virtual phenomenon, to which the existing forecasting methods are quite 

conditionally applicable. 

Mass information has become an effective and highly effective factor in 

social development. The high saturation of society with technical media, the 

globalization of the information space, on the one hand, the democratization of public 

life, the erasure of national borders, the expansion of the rights and freedoms of the 

individual, on the other, led not only to the humanization and rationalization of public 

relations, but also to the exacerbation and manifestation of new contradictions , to the 

                                                            
522 Karjakin V. V., Kozin V. P. US military policy and strategy in the geopolitical dynamics of the 
21st century. Moscow: Granitsa, 2014. 
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search for new opportunities for their resolution. The release of information into the 

category of the most important resources has actualized the problem of the struggle 

for the possession of this resource, for the right to distribute this resource and use it 

for one's own purposes, especially when defending and ensuring national interests. 

The problem is being solved by the development of an information strategy and the 

emergence of a new paradigm based on the use of “soft” rather than “brute” power, in 

which the primacy of ideas, spiritual values, moral norms, laws and ethics prevails. 

As a result, experts turned to noopolitics as a method of implementing foreign policy 

in the information age. "Noopolitics is a form of political leadership that is necessary 

to interact with the noosphere, the broadest information space of consciousness, in 

which cyberspace (or" Network ") and the infosphere (cyberspace plus the media) are 

combined"523. 

Mass media helps not only to bring countries and peoples closer together in 

their possibilities of joint peaceful coexistence, but also to bring closer, to push in 

opposition those differences, differences that were not previously included in the 

"agenda". 

The publicistic approach to assessing such a phenomenon as noopolitics leads 

to the fact that any intensification of information exchange during the period of 

exacerbation of interstate relations gives reason to declare the beginning of an 

information war. Therefore, there are reports in the media about "oil wars", "bank 

wars", "milk wars", "sanctions wars", "road wars", etc. This can be explained by the 

fact that the category "war" and other similar Concepts are convenient as a 

categorical toolkit for describing the phenomena of a new era, which are comparable 

in their consequences and damage to a military conflict. All of them reflect a conflict 

in which the opposing sides try to impose their will on the enemy, using one or 

another pretext. 

                                                            
523 Grinyaev S.N.The battlefield is cyberspace: theory, techniques, means, methods and systems of 
information warfare. Minsk: Harvest, 2004. 
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 But such an approach to assessing these phenomena, in our opinion, is 

fraught with the danger of the formation of a lightweight, veiled attention to a real 

information war, fraught with the danger of the new time. 

If the initial impact on the consciousness, psyche, will of the enemy was 

mainly exerted indirectly - through inflicting losses with "interspersed" informational 

influence - spreading lies, disinformation, and later through propaganda, organized 

psychological influence, then at present the informational influence acquires an 

independent character in the form of information support for combat operations, 

information operations. But as the role of the spiritual component increased, both the 

corresponding capabilities and the degree of influence on it of information as a 

weapon increased. From the signal that signifies the beginning of the battle and the 

fiery speech of the leader to information warfare as an independent phenomenon of 

political confrontation - such is the metamorphosis of information in an armed 

conflict. 

 Information technology minimizes the use of physical violence. But the 

informational impact is also violent. For example, power, as informational violence, 

imposes meanings or understanding of an ongoing event. Those who disagree with 

this understanding are punished. The meaning and what is happening are broadcast 

through the media, forcing them to be recognized as legitimate. At the same time, the 

power relations underlying them remain latent. The use of modern information 

weapons characterizes the historical trend of transition from wars with physical 

destruction of the enemy to wars aimed at demoralizing the enemy, suppressing his 

will and ability to resist. 

According to V.S. Pirumov, “in peacetime, information war, the main content 

of which is intelligence and political and psychological actions against the enemy and 

ensuring their own information security, is mostly hidden. During the threatened 

period, the information component is aimed at ensuring the effectiveness of the 

planned hostilities. And with the beginning of hostilities, there is a massive impact on 

the enemy's information resource and prevention of a decrease in the combat 

capabilities of its troops, measures to reduce the level of moral and psychological 
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stability of the enemy troops and neutralize information affecting the moral and 

psychological state of their troops, reconnaissance activities are carried out and 

secrecy is ensured actions of their troops"524. 

In historical terms, some authors consider the beginning of information wars 

to be the times of ancient China and ancient Rome, when the use of deception, 

disinformation or deception of the enemy influenced the course of armed 

confrontation. Despite the fact that information as a weapon of moral and 

psychological influence has an ancient history, it would be erroneous to assess 

attempts to use deception or frightening signs and signals as the beginning of the 

history of information wars. It is difficult to agree with the statement of Professor 

S.P. Rastorguev that "information wars on our planet have been fought since people 

learned to speak, understand and, according to this understanding, intimidate and fool 

each other"525. It is a very common practice to consider any intensification of 

information conflict interaction between the parties as an information war. 

The other extreme characterizes studies in which the authors “refer to the 

possibility of manifestation of information wars as wars of the future, assuming that, 

on the one hand, this will result in the future from the technological possibilities of 

information impact and the dominance of the information component in conflict-

generating counteraction, and on the other hand, the weapons of mass destruction 

(nuclear, chemical and conventional)”526. 

Experts in the field of research of wars and armed conflicts call informational 

support of battles and preparation for them information war, which is quite fair. This 

information component of combat operations consists of two components. The first 

of them is information technology, which implements the concept of network wars. 

"In the opinion of its authors, the network confrontation or network warfare 

                                                            
524 Pirumov V.S., Rodionov M.A. Some aspects of information warfare in military conflicts // 
Military Thought. 1997. No. 5. P. 44 - 47. 
525 Rastorguev S.P. Philosophy of Information Warfare. - M .: Moscow Psychological and Social 
Institute, 2003.P. 158 
526 Slipchenko V. I. Sixth generation wars. Weapons and martial arts of the future. M .: Veche. 2002 
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(Network-Centric Warfare) is the best term proposed so far to describe the way to 

organize and conduct confrontation in the information age"527. 

Network warfare is conceptually based on information superiority, which 

makes it possible to increase the combat power of troops, effectively linking 

intelligent objects into a single information space of the theater of military operations. 

Ultimately, this makes it possible to achieve wide awareness, increase the speed of 

delivering orders, the pace of operations, achieve greater lethality, greater 

survivability and the degree of self-synchronization. The battlefield in a network war 

is transformed into the concept of combat space, which, along with the traditional 

goals of defeat, includes the goals of the virtual sphere - the emotions, perception and 

psyche of the enemy troops. Little attention is paid to this aspect in scientific papers 

on network wars. 

The second component of the information component of combat operations is 

focused on the goals of the virtual sphere, which solves the problems of information 

and psychological impact. American specialists view psychological operations as 

actions to bring certain information to the American and foreign audiences about the 

goals and objectives of military operations, as well as ensuring the ability of the 

command through the media to convey information about the intentions and 

capabilities of the US armed forces and its allies to a potential adversary. As part of 

psychological operations, work is carried out to establish and maintain relations 

between troops and civilian authorities, organizations and the local population in 

friendly, neutral and hostile areas of deployment of US Army units and subunits. 

Thus, it can be noted that military operations in the information space during an 

information war are conducted in the technical and psychological spheres. In the 

technical sphere, the objects of influence and protection are information technology 

systems. The moral and psychological stability of the personnel of the armed forces, 

the public opinion of the population of the opposing side of the conflict and third 

countries are influenced in the course of information and psychological warfare. 

                                                            
527 Grinyaev S.N.The battlefield is cyberspace: theory, techniques, means, methods and systems of 
information warfare. Minsk: Harvest, 2004. 
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The goals of information warfare are achieved by such an impact on the 

enemy, as a result of which he a) cannot offer worthy resistance due to the loss 

(distortion, destruction) of the information resource of military operations; b) 

independently, without coercion (due to deception or persuasion) makes decisions 

favorable to the attacking side. 

The means of conducting cyber warfare are very diverse: computer viruses, 

distinguished by their high ability to penetrate programs through various channels, fix 

and multiply in them, suppress and disable them; "Logic bombs", "werewolf 

programs", "information-killer programs", which are introduced in advance into 

information-control centers of military and civilian infrastructure and, upon a signal 

or at a specified time, distort, destroy information or disrupt the operation of software 

and hardware; programs for unauthorized access to enemy information resources with 

the aim of stealing intelligence information; means of suppressing enemy information 

systems, entering them in order to substitute information or open propaganda 

intervention; biotechnological tools created on the basis of cellular engineering, 

disabling computer boards; means of introducing viruses, logic bombs, werewolf 

programs, information-killer programs, programs of influence on personnel 

("zombie"), on information systems (virus guns, bookmarks in microprocessors, 

international computer networks, etc.); media. 

The complexity of the study of mass information warfare is evidenced by the 

following list of tasks that are solved by conducting information warfare of the so-

called "second generation": creating an atmosphere of lack of spirituality and 

immorality, a negative attitude towards the enemy's cultural heritage; manipulation of 

public consciousness and political orientation of social groups of the country's 

population in order to create political tension and chaos; destabilization of political 

relations between parties, associations and movements in order to provoke conflicts, 

incite mistrust, suspicion, exacerbate political struggle, provoke repressions against 

the opposition and even civil war; lowering the level of information support for the 

authorities and administration, inspiration of erroneous management decisions; 

misinformation of the population about the work of state bodies, undermining their 
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authority, discrediting government bodies; provoking social, political, national and 

religious clashes; initiation of strikes, riots and other economic protests; difficulty in 

making important decisions by the governing bodies; undermining the international 

authority of the state, its cooperation with other countries; damage to the vital 

interests of the state in the political, economic, defense and other spheres. 

These tasks, in our opinion, constitute the main content of the mass 

information war, presented in journalism as a modern information war. 

S.P. Rastorguev correctly notes that “journalists do not bother themselves 

with analytical activities to comprehend terms such as“ information war ”and“ 

information weapon ”that they have introduced into the world of mass media, and in 

conditions when specialists keep silent, a situation of“ information fog ”is created, 

shrouding the mystery"528. 

At the same time, it is the journalists who are the soldiers of the information 

war front. According to the report of the human rights organization Reporters 

Without Borders, 66 journalists have died in the world in incomplete 2014. In 

journalism, a lot of categories of a clearly military nature are used - "information 

bombs", "information mines", "information attacks", "information blockades" and 

others, which have not received attention in scientific research. 

In our opinion, the theory of mass information wars requires serious 

development and deepening, despite the fact that, as we have already noted, many 

studies are devoted to this particular phenomenon. First of all, it is necessary to more 

strictly define the use of the category of "information war" in relation to the 

phenomenon preceding a conventional war and accompanying it (cyber war, 

network-centric war), and to the assessment of the phenomenon, which we can call 

mass information war. The category used in journalism is not of fundamental 

importance for use in everyday life, but it is very important in developing a policy in 

the field of ensuring national security in general and information security in 

particular. Unfortunately, in works devoted to mass information war, the authors, 

                                                            
528 Rastorguev S.P. Philosophy of Information Warfare. M .: Mosk. psychol.-social. in-ut, 2003.P. 
99. 
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focusing on certain features of the course of social and information processes, 

alternate the use of the categories "information war", "psychological war", "cold 

war", "moral and psychological war ". It should be borne in mind that common to all 

these types of wars was the use of information-psychological impact, the purpose of 

which is to change the value system and the prevailing norms of human behavior. 

Thanks to the intensive influence of the media, cultural and ideological expansion has 

been and is being carried out through the introduction of foreign cultural values from 

the outside. 

Let us outline only some of the problems that are relevant for the 

development and study of the theory of mass information war as an integral part of 

noopolitics. 

Distinctive features of information warfare as a special form of political 

confrontation in the new conditions are the declared goals, the intensity of 

information interaction, the means used and the methods used. The level of 

incompatibility, hostility of the interests of the parties to the conflict creates its 

objective grounds. The extent to which the parties use the available media for the 

confrontation is subjective. This degree depends on the political will of the political 

elite (political leader), the focus on achieving superiority and victory in opposition, as 

well as on the development of information and communication infrastructure. 

Therefore, information conflicts (in a broad sense) can be divided into information 

wars, information conflicts (in a narrow sense) in terms of their intensity and 

intensity. 

Information warfare presupposes a preliminary setting of a goal by the party 

implementing it, the formulation and setting of tasks to the relevant structures and 

bodies implementing it. At the same time, the impact on the enemy in an intensive, 

massive, mode. Unlike an information conflict, where an information collision can be 

one-time and short-term, an information war, as a rule, has a longer duration and, 

most importantly, more significant and significant consequences. Informational 

impact in the course of an information war is distinguished by its depth, richness of 

forms and methods, it presupposes a struggle between values, worldviews, 
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ideologies. This is the most acute form of information confrontation between states, 

carried out in the course of covert control of political, economic, diplomatic, social, 

military and other processes in the adversary state. The main subjects are foreign 

ministries of states, special services, information and propaganda structures. And the 

main means are the media and communications529. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
529 Labush, N.S., Nikonov S.B., Puiy, A.S., Georgieva, E.S., Bekurov, R.V.  War and armed 
conflict in the information space// International Review of Management and Marketing, 2015, 
Volume 5. Pp. 30-35/ 
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CONCLUSION 

 

1. When developing the concept of noopolitics, we consider of paramount 

importance to set on a fundamental change in space-time boundaries and subjects of 

foreign policy, claiming leadership in the global governance of society. We consider 

the ability to navigate in the antithesis of "friend or foe" equally important. 

If in war, at least in the wars of the twentieth century, there was the concept 

of front and rear, then the global nature of the information space erases these ideas, in 

an information war there are no boundaries of contact with the enemy. In such a 

situation, the impact on the consciousness of people is carried out both from the 

outside and from within the country, and it is the latter that is of decisive importance. 

The formal beginning of the development of the concept of noopolitics must 

be considered the adoption of the relevant official documents - concepts, doctrines, 

laws, directives; statements, speeches of government officials; defense of scientific 

dissertations. We emphasize that abroad, as we have shown in already published 

studies on noopolitics, government agencies are encouraged to use scientific 

advances in practice. 

There are also secondary, indirect signs and circumstances that allow us to 

say that the state is ready for confrontation within the framework of noopolitics. New 

technical communication capabilities allow officials, even without making statements 

at official meetings, receptions, briefings, etc., indirectly initiate an exacerbation of 

information warfare, aggravate the situation, and regulate information flows. 

Any information strategy should provide for the use of certain tactics. Tactics 

is not only a set of techniques, methods and means, but also the art of political 

strategists and specialists who carry it out. All relevant tactics have been 

comprehended by theorists and have been successfully applied and applied in wars of 

the past, present, and will be applied with even greater intensity in future ones. 

 The strategy is determined by the political attitudes of the parties, the goals 

of the confrontation, i.e. noopolitics. The main distinguishing feature of an 

information war from a military conflict is the conduct of subversive actions in the 
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information sphere in relation to the opposing side in accordance with the established 

strategic goals. 

We must pay tribute to Western specialists who have rich experience in 

conducting information operations and information warfare, which we wrote about in 

this work. Other countries, especially those with common strategic interests, are also 

successfully assimilating the American experience of waging information wars. 

The change of political regimes in Ukraine, Kyrgyzstan, Georgia, Moldova, 

Tunisia, Egypt took place without external force influence, through the establishment 

of external managerial control and motivation of participants in protest movements. 

And the shortcomings of the opposition's efforts in Yugoslavia, Iraq, Libya were 

made up for by armed intervention. 

2. Information confrontation in various forms has as a source information that 

activates protest groups of the population. And such nodes of global information 

networks as Twitter and Facebook initiate a protest movement. As we can see, new 

media are also subject to informational influence. Our results allow us to agree with 

the researchers who argue that Arab societies “provoked to“ revolutionary ”actions 

through information attacks from social networks Facebook and Twitter set in motion 

a revolutionary tsunami that swept across the Middle East. New media and social 

networks have become a kind of "fuse" of public unrest in the form of a "flash mob", 

which was organized by sending messages about upcoming rallies and protests via 

the Internet and mobile phones, pre-selected "clientele" - its clients of influence in the 

countries the Arab East, who, on a signal from the outside, gathered protest masses of 

people at the right time and in the right place, using the so-called word of mouth for 

this"530.  

3. Despite the wide use of the terminological phrase "information war" both 

in scientific literature and in journalism, the theory of "information war" remains a 

subject of discussion in scientific and military discourse. We believe that 

"information war" is one of the methods of noopolitics. 

                                                            
530 Karjakin V. V., Kozin V. P. US military policy and strategy in the geopolitical dynamics of the 
21st century. Moscow: Granitsa, 2014. 
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It is necessary to distinguish between the use of information as a weapon in 

the conflict of the parties in peacetime and wartime. It is advisable to use the phrases 

"information war" and "mass information war" for a more accurate description of 

these phenomena. The use of mass information as an information weapon, i.e. to 

suppress the will of the enemy, to impose his values on him, to dementalize the 

nation and, as a result, to achieve superiority over the enemy is the goal of a mass 

information war. Distinctive features of information warfare as a special form of 

political confrontation in the new conditions are the stated goals, the intensity of 

information countermeasures, the means employed and the methods used. 

4. Revealing the manifestations of the mediatization of the political process 

using the attributive agenda and linguistic means of expressing the ideological 

modality, we come to the conclusion that the mediatization  process should be 

understood as the process of mediatization , and the mediatized policy thus appears as 

a result of this process. At the same time, while there is no verified formula for the 

process of mediatization, it is advisable to use a descriptive characteristic that 

evaluates this phenomenon as the mediatization  of the media in organizing political 

processes, during which, on the one hand, there is an objective reflection in the 

virtual space of real political processes, and with on the other hand, conscious and 

unconscious distortion of them. One way or another, but the vector of the struggle for 

global leadership, and consequently, for global governance, in the interests of the 

subject of international relations, will develop. But if these subjects implement a 

noopolitical strategy, then they will be able to refrain from armed conflicts. 

5. As part of expanding the study of the formation of a modern world order 

on the basis of information technologies, a more detailed description and 

characteristics of such forms of conflict information counteraction as information 

collisions, information blockade, information operations, information threats are 

required. However, this is not the subject of our research. 

6. An empirical study of the media in the aspect of noopolitics, conducted on 

the example of the coverage of the Syrian crisis in online versions of RT, Voice of 

America, Deutsche Welle and the Euronews television channel, allows us to conclude 
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that the formation of a negative attitude towards the politics of another state occurs in 

the online media in the process of establishing attributive agendas and at the language 

level. At the same time, the use of hypertext and multimedia elements contributes to 

the creation of an interpretation of facts and events. 

7. The hypothesis that any subject of international relations can build its 

international information policy, extracting political dividends and not advertising its 

direct participation in changing political processes, using the media as a tool for 

managing international processes, taking the concept of noopolitics as a basis, does 

not find its confirmation. Only the powers with real sovereignty can build their 

international information policy. 
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