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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Одной из фундаментальных научных 

проблем, решаемых в настоящее время, является разработка теории и 

методологии обеспечения информационной безопасности личности, общества, 

государства. Она включает в себя методы противодействия деструктивным 

воздействиям в пространстве интернет и способы выявления смыслового 

содержания процесса воздействия на личность и массовое сознание, риски и 

опасности, вызванные негативными последствиями манипуляции сознанием. 

Развитие информационных технологий и формирование на их основе 

информационного общества привели к появлению принципиально новых 

механизмов, влияющих на развитие общественно-политических процессов в 

государстве. В основе этих механизмов лежит использование информации в 

глобальном информационном пространстве. Важнейшим элементом этого 

пространства является интернет – глобальная сеть, объединяющая все 

компьютерные устройства, работающие в любой точке Земли. Информационно-

ресурсный потенциал этой сети включает в себя множество элементов, как 

связанных непосредственно с информацией (ее накоплением, сохранением и 

использованием), так и с технологическими процессами, обеспечивающими 

эффективность воздействия с помощью информации на общественное сознание1. 

Использование этого потенциала существенно расширило возможности 

информационного противоборства, в ходе которого возникают абсолютно новые 

угрозы в сфере собственно информационной, а также политической 

безопасности2. Те, кто владеет информацией, получают возможность 

доминирования в духовной и идеологической сфере, формирования 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил 

категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также 

перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений». С изменениями и дополнениями от: 13 апреля 2019 г. 
2 Слипченко, В.И. Информационное противоборство в бесконтактных войнах [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=291897&soch=1 (дата обращения: 11.04.2020). 
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определенных установок и внедрения в сознание людей идей, часто чуждых 

национальным интересам конкретного государства.  

Как любое явление современное информационное пространство 

предоставляет определенные возможности и одновременно создает новые риски, 

требующие анализа, осмысления и выявления с помощью теоретического анализа 

возникающих проблем и эмпирических исследований, позволяющих дать 

адекватную оценку актуального состояния. На этой основе необходимо 

формировать систему реагирования, способную, с одной стороны, использовать 

возникающие возможности, например, формировать и доносить до новых 

поколений систему ценностей как основу будущего духовного развития нации, а с 

другой, вырабатывать устойчивость к тем ценностным ориентациям, которые 

противоречат особенностям менталитета и разрушают паттерны поведения, 

принятые в данном социуме.   

Серьезные проблемы в сфере информационно-политической безопасности 

осознаются современным российским обществом и выделяются государством как 

одно из направлений государственной информационной политики. Одним из 

основных документов, регулирующих данное направление, является Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации3. Проблема 

информационно-политической безопасности нашла отражение в ряде 

разработанных в последние годы стратегических документов, а также 

концептуальных программ, часть из которых анализируется нами в тексте 

диссертации. На высокую значимость данного проблемного поля указывал 

неоднократно Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 

в том числе, в своем выступлении на Конгрессе по кибербезопасности летом 2018 

г.  

Среди приоритетов цифровой экономики, которую В.В. Путин определил, 

как основу не только современного, но и будущего развития, Президент выделил 

обязательное обеспечение максимальной безопасности при использовании 

                                                           
3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html (дата обращения: 01.10.2020). 

 



5 
 

цифровых технологий, как в бизнесе, так и при взаимодействии с гражданами. 

Значительное место в его выступлении занимала тема единства 

киберпространства и международного сотрудничества с целью обеспечения его 

безопасности. Высказанная президентом точка зрения на рассматриваемые на 

Конгрессе проблемы отражает не только практические их аспекты, но и 

подчеркивает необходимость выработки системных теоретических подходов к 

разработке необходимых решений. 

Проблемы информационно-политической безопасности в данном контексте 

приобретают особую актуальность, так как от уровня безопасности политической 

сферы зависит и безопасность российского государства в целом. В условиях 

информатизации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества новые 

информационно-коммуникационные технологии превращаются в инструмент 

власти и неотъемлемую составляющую политической сферы и политического 

процесса. Значимость данного направления возрастает в связи с активной 

деятельностью по разработке искусственного интеллекта, технологии которого, 

как отмечает А.М. Ильницкий, уже активно используются в гуманитарной сфере4. 

Все вышесказанное определяет актуальность выбранной темы 

исследования. 

 

Степень научной разработанности темы исследования. 

 

Проблематика использования превентивных мер купирования 

информационно-политических рисков требует дополнительного изучения. В 

современной политической науке необходимо уделить особое внимание 

манипуляционным возможностям сети интернет.  

Принимая во внимание существование обширной научной базы, следует 

заметить, что вопрос возможностей политического манипулирования в сети 

интернет требует дополнительного изучения. Манипулятивные технологии 

                                                           
4 Ильницкий, А.М. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона. 2020. – № 1: Геополитика. – С. 

5–7. 
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применяются в политике многие годы. Работы, объединяющие в одной 

плоскости представления о манипуляционном потенциале сети интернет, 

применительно к политической сфере, отсутствуют. 

При анализе источников, относящихся к данной тематике, выделяются 

несколько групп исследований, на которых базируется данная работа. К первой 

группе относятся научные труды, в которых разработаны теоретико-

методологические подходы для изучения разных аспектов национальной 

безопасности. В раскрытие этих вопросов существенный вклад внесли в своих 

трудах такие ученые, как Арбатов А.Г., Ачкасов В.А., Богатуров А.Д., 

Возженников А.В., Добреньков В.И., Зеленков М.Ю., Ивашов Л.Г., Караганов 

С.А., Карпович О.Г., Кефели И.Ф., Кокошин А.А., Кортунов С.В., Косолапов Н.В., 

Крупник П.А., Кулагин В.М., Мельник Г.С., Прохожев А.А., Радиков И.В., 

Шевченко А.В5. Особое внимание исследователи уделяют политико-военным и 

                                                           
5 Арбатов, А.Г. Разоружение и безопасность 2001-2002: Международная безопасность: новые угрозы нового 

тысячелетия / А.Г. Арбатов. – Российская Академия Наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, 

Центр геополитических и военных прогнозов. –  Москва: Наука, 2003. –  395 с.; Ачкасов, В.А. Кризис 

национальной идентичности и проблемы безопасности России // Безопасность человека в контексте 

международной политики: Вопр. теории и практики. Материалы научного семинара / под ред. П.А. Цыганкова. – 

Москва : Изд-во Моск. ун-та. – 2011. – С. 63–67; Богатуров А. Д. Россия в современной среде международной 

безопасности / А. Д. Богатуров // Россия в формировании международной системы профилактики распространения 

оружия массового поражения / отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров. – Москва.: КомКнига, 2008. – С. 14–35; 

Возженников, А. В. Национальная безопасность России: методология комплексного исследования и политика 

обеспечения: монография / А. В. Возженников. – Москва : РАГС, 2002. – 423 с.; Добреньков, В.И., Агапов, П.В. 

Война и безопасность России в XXI веке. Москва: Академический Проект; Альма Матер, 2011. – 217 с.; 

Добреньков, В.И., Агапов, П.В. Война и безопасность России в XXI веке. Москва: Академ. Проект; Альма Матер, 

2011. – 217 с.; Зеленков, М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в XXI веке. 

– Москва: Юридический институт МИИТа, 2002. – 209 с.; Ивашов, Л.Г. Битва за Россию. Хроники 

геополитических сражений. – Санкт-Петербург: Книжный мир, 2015. – 380 с.; Караганов, С.А. «Глобальный ноль» 

и здравый смысл // Россия в глобальной политике. – 2010. – №3. – С. 108–111; Карпович, О.Г. Политика 

обеспечения национальной безопасности государства // Законы России: опыт, анализ, практика: 

профессиональный, тематический, юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 23–27; Кефели, И.Ф. Информационно-

психологическая и когнитивная безопасность: в поисках мировоззренческих и теоретико-методологических 

оснований : коллективная монография / под ред. И.Ф. Кефели, Р.М. Юсупова, Санкт-Петербург : ИД 

«Петрополис», 2017. - 300 с.; Кокошин, А.А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной 

безопасности России и международной безопасности / А. А. Кокошин. – Москва : Высшая школа экономики, 2013. 

–  261 с.; Кортунов, С. В. Мировая военно-политическая ситуация. Год 2025 // Международная жизнь. – 2010. – № 

4. – С. 93–116; Косолапов, Н.В. Безопасность международная, национальная, глобальная: взаимодополняемость 

или противоречивость? // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. –  № 9. – С. 3-13; 

Крупник, П.А. Социально-структурные детерминанты конфликта и безопасности / Конфликт – политика  –  

общество: Сб. науч. статей кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета / под 

ред. А.И. Беглова, А.И. Стребкова. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007; Кулагин, 

В.М. Современная международная безопасность / В.М. Кулагин. – Москва.: КноРус, 2012. – 431с.; Мельник, Г.С., 

Мисонжников Б.Я. Свобода слова и угрозы информационной безопасности. Рецензия на монографию «Свобода 

слова и медиабезопасность» // Управленческое консультирование. – 2019. – № 10. – С.110-115; Melnik, G.S., 

Misonzhnikov, B.Y., Grishanina, A.N., Teplyashina, A.N. Sense Distortions in the Mass Media: Their Social 

Consequences // American Journal of Applied Sciences. 2016. – Т. 13. – № 6. – p. 762–772; Панкратов, С.А., Соколов 

И.М. Глобальные и региональные факторы политического риска государственному режиму в условиях реализации 
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военно-стратегическим проблемам национальной безопасности, социально-

политическим детерминантам политических конфликтов, угрожающих 

национальной безопасности, а также факторам обеспечения информационной 

безопасности и др. 

К следующей группе относятся исследования, посвященные вопросам 

политической безопасности. В рассмотрение этих проблем существенный вклад 

внесли такие ученые как Араев С.И., Асеев А.Д., Грищенко Д.Ю., Дармокрик 

В.Ф., Рукинов В.А., Серебрянников В.В.6 В этих работах рассматриваются 

проблемы выявления политических рисков и угроз государству в условия 

глобализации, характеризуется состояние и механизмы обеспечения 

политической безопасности. 

К группе исследований, посвященных вопросам информационной, 

информационно-политической, информационно-психологической, 

информационно-экономической безопасности, относим научные труды таких 

ученых как: Балуев Д.Г., Буренок В.М., Вус М.А., Колесников А.В., Левкин И.М., 

Манойло А.В., Морозов И.Л., Пирумов В.С., Стрельцов А.А., Шакин Д.Н., 

Юсупов Р.М., Якушев М.В., Francheschini I., Negro G.,  Shirky C.7 Научные труды 

                                                                                                                                                                                                      
национальной модели модернизации // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 2. – С. 226–229; 

Поздняков, А.И. Сравнительный анализ основных методологических подходов к построению теории национальной 

безопасности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – Т.9. – №21 (210) – С. 46 – 53; 

Прохожев, А. А. Общая теория национальной безопасности / под общ. ред. А.А. Прохожева. – Москва : РАГС, – 

2005. – 344 с; Радиков, И. В. Политика и национальная безопасность : монография / И. В. Радиков. – Санкт-

Петербург : Астерион, 2004. – 348 с.; Шевченко, А.В. Стратегическое управление в сфере национальной 

безопасности России: оптимальные сценарии преодоления вызовов и угроз // Материалы Пятой Всероссийской 

научно-практической конференции: сборник докладов и выступлений / Москва, 2018. – С. 37–44. 
6 Араев, С.И. Политическая безопасность Российской Федерации и ее обеспечение в современных условиях: 

специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологи» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. Москва, 2008. – 200 с.; Асеев, А.Д. Политическая безопасность 

России в системе национальной безопасности // NovaInfo.Ru. – 2017. – Т.6. – № 58. –  С. 481-487; Грищенко, Д.Ю. 

Политическая безопасность современного Российского государства: состояние и механизмы обеспечения : 

специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : диссертация на соискание степени 

кандидата политических наук; Моск. гос. технический ун-т им. Н. Э. Баумана. – М., 2008. – 156 с; Дармокрик, В. 

Ф. Проблемы обеспечения политической безопасности в современной России : монография / В. Ф. Дармокрик, С. 

А. Бровко; М-во обороны Российской Федерации, Военная акад. материально-технического обеспечения, Вольский 

фил. Военной акад. материально-технического обеспечения. – Вольск : ООО «Изд-во КУБиК», 2013. – 148 с.; 

Рукинов, В.А. Социализация безопасности и политической безопасности в современной России : специальность 

23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора политических наук. – Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 

2010. – 322 с.; Серебрянников, В.В. Политическая безопасность // Свободная мысль. – 1997. – № 1. – С. 21. 
7 Балуев, Д.Г. Информационно-коммуникационные измерения политических процессов / Д. Г. Балуев и др.; под 

общ. ред. академика О. А. Колобова. – Нижний Новгород: ННГУ, 2006. – 107 с.; Буренок, В. М. О некоторых 

аспектах информационных войн / В. М. Буренок // Вооружение и экономика. – 2011. – № 3(15). – С. 5–16; Вус, 

М.А., Макаров, О.С. В интересах национальной и международной информационной безопасности // 
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поднимают вопросы информационно-коммуникационных измерений 

политических процессов; оценивают в больших информационных системах 

эффективность отражения информационных угроз; дают оценку эффективности 

государственной информационной политики в отношении противодействия 

угрозам национальной безопасности. 

Различные аспекты влияния интернета на общественное сознание 

рассматриваются в работах зарубежных исследователей, причем, как отмечают 

итальянские исследователи И. Франческини и Дж. Негро8, это влияние не следует 

ни преуменьшать, ни преувеличивать. Авторы выделяют два наиболее часто 

встречающихся в современной научной литературе подхода к определению роли 

интернета в управлении общественным сознанием: «кибер-утопический» и 

«кибер-реалистический». К представителям первого направления можно отнести 

американского писателя, журналиста и консультанта в области влияние 

информационных технологий на общественное сознание Клея Ширки9, автора 

широко известной книги «Когнитивное расширение. Как технология превращает 

потребителя в «соучастника». Ширки и другие представители «утопического 

подхода» видят в интернете средство от многих «болезней» современного 

общества и широкие возможности для решения проблемы включения масс в 

принятие политических и иных важнейших решений. 

                                                                                                                                                                                                      
Информатизация и связь. – 2013. – № 6. – С. 28–30; Колесников, А.В. Информационные технологии в России: 

сложности и перспективы: интервью // Индекс Безопасности. – 2013. – № 1 (104). – том Т. 19. – С. 17–21. Левкин, 

И.М., Володина, А.А. Агрегированная операционно-временная модель оценивания эффективности отражения 

информационных угроз в больших информационных системах // Известия высших учебных заведений. 

Приборостроение. – 2016.  – Т. 59. – № 5. – С. 335–341;  Манойло А.В. Государственная информационная политика 

в особых условиях: Монография. Москва : МИФИ, 2003. – 388 с.; Морозов, И. Л. Информационная безопасность 

политической системы // Полис. Политические исследования. – 2002. – № 5. – С. 134–145; Пирумов, В. С. 

Информационное противоборство. Четвертое измерение противостояния / В. С. Пирумов. – Москва : «Оружие и 

технологии», 2010. –252 с.; Стрельцов, А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и 

методологические основы / А. А. Стрельцов : из серии монографий / под общ. ред. В. А. Садовничего и В.П. 

Шерстюка «Научные проблемы безопасности и противодействия терроризму». – Москва : МЦНМО, 2002. – 86 с.; 

Шакин, Д.Н. Информационная безопасность: коллективная монография / Д. Н. Шакин, Е. Г. Бунев, С. М. Доценко, 

В. С. Пирумов, С. И. Тынянкин и др. – Москва : Оружие и технологии, 2009. – С. 264.; Якушев, М.В. 

Международно-политические проблемы идентификации в интернете // Индекс Безопасности, 2013. –  № 1 (104). – 

С. 87–102. 
8 Francheschini, I., Negro, G. The ‘Jasmine Revolution’ in China: the limits of the cyber-utopia // Postcolonial Studies. – 

2014. – V. 17 (1). – p. 23–35. 
9 Shirky, C. Cognitive Surplus. How Technology Makes Consumers into Collaborators. New York: The Penguin Press, 

2010. – 242 p. 
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Им противостоят ученые, отрицающие революционное влияние интернета 

на общество и рассматривающие его как техническое средство для 

распространения информации и установления социальных связей, не имеющее, 

однако, решающего значения. Одним из ярких представителей второго 

направления является Е. М. Морозов. Он выявляет и подчеркивает риски, 

связанные с новыми информационными технологиями, в том числе, риски 

деполитизации и разрушения демократии10. 

Отметим, что такое противоборство мнений характерно не только для 

ученых, работающих в США, но и для их европейских коллег11. Об этом 

свидетельствуют работы немецких исследователей, явно склоняющихся в 

большей степени к «реалистическому подходу»12. 

Необходимо отметить, что обе позиции, как это всегда бывает с полярными 

подходами, скорее всего, будут постепенно сближаться, так как отрицать 

возможности новых информационных технологий, в том числе, повышения 

открытости и прозрачности всех общественных процессов, в том числе, и 

политического, невозможно, но возрастание рисков использования этих 

технологий для провоцирования конфликтов и противостояний также проявляется 

все более ярко. 

Практическим вопросам использования интернета в рамках проблем 

информационно-политической безопасности в российском контексте посвящено 

большое исследование Оборонного колледжа НАТО (NATO Defense College) 

«Справочник русских информационных войн», написанное К. Жилем. По 

утверждению автора, в условиях обострения международных отношений, 

информационные инструменты становятся одним из мощных средств 

противостояния государств на мировой арене, и на Западе использование таких 

инструментов Россией воспринимается как реальная угроза. Жиль приводит слова 

                                                           
10 Морозов, Е.М. Интернет как иллюзия: Обратная сторона Сети. Москва : АСТ, 2014. – С. 123–126. 
11 Communication on a Cybersecurity Strategy of the European Union – An Open, Safe and Secure Cyberspace // JOIN 

(2013). European Commission. – Brussels, 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/node/60818 (дата обращения: 12.11.2020). 
12 Kosseff, J. Cybersecurity Law. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2017; Kuhn, D.R., Coyne, E.J., Weil, T.R. 

Adding Attributes to Role Based Access Control // IEEE Computer. – 2010. – Vol. 43. – No. 6. – p. 79–81. 
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В.В. Путина о необходимости «ассиметричных ответов» на усиление 

вооруженных сил других государств, обеспечиваемых за счет 

«интеллектуального» превосходства13.  

Особую группу составили научные работы специалистов в области 

коммуникации и массмедиа, исследующие манипуляционные способы, методы и 

приемы   воздействия публикаций на аудиторию14. 

Как видно из приведенного обзора, вопросам информационно-политической 

безопасности посвящено немного исследований. Те результаты, которые 

раскрывают отдельные аспекты этого вида безопасности либо рассредоточены и 

скрыты в публикациях общетеоретического плана, посвященных общим 

практическим вопросам деятельности государства в данной сфере, либо относятся 

к частным случаям, связанным с широким воздействием информационных 

технологий на все сферы общественно-политической жизни. Вместе с тем, 

теоретические и практические достижения в области обеспечения безопасности 

всех видов явились той базой, на которой проведено комплексное исследование 

такого механизма воздействия на информационно-политическую безопасность 

государства и общества как манипуляционные механизмы интернета. 

Цель – формирование теоретических оснований и методик противодействия 

манипуляционному воздействию в информационно-политическом пространстве 

Интернет,  системы превентивных действий по предотвращению угроз и их 

купированию на основе сценарного моделирования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

                                                           
13 Giles, K. Handbook of Russian Information Warfare : Fellowship Monograph 9, Naro Defence College, 2016. – 90 p. 
14 Мельник, Г.С. Смысловые искажения в текстах интернет-изданий: содержание, характер, возможные 

социальные последствия // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения: Материалы 55-го 

междунар. форума (21–22 апреля 2016 года) / отв. ред. С. Г. Корконосенко. 2016.  – № 2. – С. 53–57; Chadwick, A. 

The Hybrid Media System. Oxford: Oxford University Press. – 2013. – p. 272; Corner, J. Fake news, post truth and media-

political change. Media, Culture & Society, vol. 39 (7), – 2017. – p. 1100–1107; Davis, A. Political Communication: A 

New Introduction for Crisis Times. Cambridge: Polity Press. – 2019. – p. 288. 
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1) определить теоретико-методологические подходы к объяснению понятий 

«политическое манипулирование», «информационно-политическое пространство 

интернет», «манипуляционный потенциал интернета»; 

2) охарактеризовать информационные риски и угрозы, представляющие 

опасность для функционирования политической системы российского общества;  

3)  классифицировать и систематизировать признаки манипуляционного 

воздействия, особенности и характер влияния на потребителей в политическом 

пространстве интернет; 

4)  описать модели информационно-политического воздействия в интернете 

на основе изучения манипулятивных медийных практик; 

5) выявить на основе кейс-анализа политического события смысловое 

содержание манипулятивных текстов в информационно-политической среде; 

6) разработать методику превентивного противодействия 

манипуляционным воздействиям в интернете как одного из направлений 

обеспечения глобальной информационной безопасности. 

 

Объект исследования – феномен политического манипулирования в 

сетевой среде. 

Предмет исследования – политическое манипулирование в интернет-

коммуникации как источник рисков и угроз для информационно-психологической 

безопасности личности, общества и государства. 

Методологическая основа исследования. В данной работе политическое 

манипулирование будем рассматривать как акт целенаправленного воздействия на 

политическое поведение людей посредством манипуляционных возможностей 

сети интернет. Концептуальную основу исследования положил системный 

подход, который был предложен Т. Патерсоном и А.А. Зиновьевым. В контексте 

политической действительности целостно изучены особенности 

манипулирования. В работе применялись: исторический подход, который помог 

взглянуть на эволюцию основных положений и подходов в рамках политики 

обеспечения информационной безопасности; социальное конструирование дало 

возможность рассмотреть процессы, посредством которых социальные феномены 
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интегрируются в социальные ценности. Применение структурно-

функционального подхода позволило дать описание функционирования в сети 

интернет общей системы политических манипуляций. 

Сценарное моделирование оказалось наиболее подходящим для данной 

работы методом идентификации и предсказания случайных процессов в текущих, 

быстро преображающихся условиях современного мира.  

Политические, экономические, социальные процессы наших дней 

характеризуются большой противоречивостью, неустойчивостью, что усложняет 

прогнозирование их формирования и дальнейшего развития. Основоположник 

сценарного моделирования, директор Гудзонского института в Америке Герман 

Кан – под сценарием понимал, «гипотетическую последовательность случайных 

событий, концентрирующих внимание на связи причины и следствия между 

этими событиями, а также моментами принятия решений, влияющих на 

последовательность движения во времени всей наблюдаемой системы в целом»15. 

Кейс-анализ использовался для изучения манипуляционного потенциала 

сетевых медиа в отражении актуальных политических проблем и выявления 

конкретных технологий, способов и приемов манипулирования различными 

аудиториями. 

 

Эмпирическую основу исследования составили результаты исследований 

социологических организаций ВЦИОМ, ФОМ и РОМИР, специализирующихся на 

эмпирическом изучении взглядов, ценностных ориентаций, предпочтений, 

настроений россиян.  

Базовыми для эмпирических исследований стали следующие интернет-

ресурсы, российские и зарубежные сетевые медиа, содержащие информационные 

материалы о различных фактах и событиях, отражающие информационные риски 

и угрозы стабильности российской политической системы (The New York Times», 

                                                           
15 Kahn, H., Wiener, A. The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years. N.Y.: The Hudson 

Institute, 1967. – 129 p. 
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«Новая Газета», INTERFAX.RU, «Российская газета», «Известия», 

«Фонтанка.Ру», «Коммерсантъ»). 

 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 

1. Установлено, что политическое манипулирование существенно влияет 

на информационно-политическую безопасность.  

2. Сформирован понятийный аппарат и заложены теоретические основы к 

изучению проблемы обнаружения и противодействия манипуляционным 

воздействиям в Глобальной сети. Уточнено содержание понятия информационно-

политической безопасности. 

3. Определено, что формирование и навязывание информационных 

контентов в условиях современного информационного общества влияет на 

потенциал политического манипулирования. Необходимый контент создаётся с 

целью изменения сложившихся политических мнений людей. 

4. Выделены свойства информационного пространства: высокая степень 

структурированности, высокая потенциальная доступность (охват) и 

информационное неравенство, а также высокая технологичность 

информационного пространства, динамика семантического наполнения и 

пространственного развития. Установлено, что эти свойства определяют 

потенциал политического манипулирования и способствуют формированию 

дополнительных информационных угроз. 

5. Описана новая модель информационно-политических воздействий в 

Интернете, отличающаяся высокой адаптивностью к изменяющейся 

информационно-политической обстановке в результате ситуационного 

использования таких модельных блоков как: 

 определение информационно-критических элементов политической 

структуры; 

 политическая структура; 

 оценка текущего состояния информационно-политического воздействия; 

 структура информационно-политической угрозы; 
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 операционно-временная модель информационно-политического 

воздействия. 

 Это позволяет вести оперативный мониторинг развития 

информационно-политических угроз путем вскрытия соответствующих 

информационных признаков информационно-политического манипулирования. 

6. Конкретизировано понятие риска применительно к системе 

информационно-политической безопасности. Установлено, что риск является 

субъективным выражением объективных факторов, представляющих опасность 

(угрозу) для акторов, а потому существенно возрастает в условиях 

информационной неопределенности. 

7. Показаны на основе кейс-анализа новейшие манипулятивные приемы, 

деструктивно влияющие на сознание и поведение людей.  

8. Предложен механизм противодействия информационно- политическим 

рискам и угрозам в интернете с помощью моделирования сценариев, 

включающих совокупность вышеназванных модельных блоков, способных 

обеспечить как определение целей противодействия данным угрозам, так и, 

непосредственно, способы и методы достижения данных целей путем 

использования предложенных способов выявления потенциальных 

информационно-политических рисков и угроз, а также предотвращения их 

проявления в информационном пространстве России. 

9. Предложен комплекс научно обоснованных и практико-

ориентированных рекомендаций для разработки стратегии государственной 

политики в области защиты граждан от деструктивных манипуляционных 

воздействий сетевых медиа.  

 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Основной целью осуществления воздействия посредством политического 

манипулирования является управление. Для этого применяется информационно-

психологическое воздействие на участников политического процесса, 

посредством влияния на мотивационную сферу с использованием сети интернет и 
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современных методик, что влечёт за собой коррекцию политического поведения 

объекта. Политическое манипулирование в информационной сфере было 

сформировано в качестве ответа на запросы новых общественных норм. С 

появлением индустриального общества и развитием сети интернет политическое 

манипулирование стало социально значимым явлением. Результатом 

совокупности воздействий различной направленности, являются 

манипуляционные действия. Государство, общество и сам человек являются в 

такой системе существования политических манипуляций основными 

субъектами.  

2. Существуют объективные факторы, выступающие в качестве опасности. 

При возрастании вероятности реализации этих факторов, возникает риск, который 

субъективно воспринимается как угроза. Оценка риска, является оценкой 

вероятности наступления тех или иных негативных последствий. Если факторы 

риска вызывают ощущение угрозы, то они устраняются. При этом, объективные 

факторы, которые могут привести к политическим трансформациям, остаются. 

Наиболее опасными становятся непредвиденные факторы, риск наступления 

которых не может быть спрогнозирован. 

3. Дополнительные возможности создания как внутренних, так и внешних 

угроз создают свойства современного информационного пространства. 

Предпосылки для нарушения информационного суверенитета страны с помощью 

различного рода манипуляций информационным контентом создаются благодаря 

формированию и развитию глобального информационного пространства. 

4. В основе методов информационно-политического манипулирования 

заключаются формирование и навязывание информационных контентов. 

Благодаря развитию инфокоммуникационных структур, доведение 

модифицированной информации приобретает глобальный характер. Это создает 

объективные предпосылки для повышения эффективности отдельных методов 

политического манипулирования и различных манипуляционных технологий. 

5. Модели информационно-политических воздействий в интернете 

представляют собой операционно-временные сценарии, построенные на основе 
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модельных блоков. В основе реализации этих блоков лежат информационные 

признаки основных элементов информационно-политической угрозы на этапах ее 

возникновения и развития.  

6. Предложенный метод сценарного моделирования позволяет выработать 

способы предотвращения информационно-политических угроз в интернете и 

снижению степень риска. 

Теоретическая значимость работы обусловлена актуальностью и 

важностью проблемы исследования. Выводы, сделанные в результате работы, 

позволяют исследовать манипуляционный потенциал интернета, изучить 

манипулятивные воздействия. Положения и заключения, содержащиеся в 

диссертации, в полной мере позволяют расширить сферу теоретического знания 

об информационно-политическом манипулировании, а также о рисках, связанных 

с ним в сети интернет. Сформированный механизм выявления и предотвращения 

угроз может стать основой для дальнейшего развития превентивных мер 

обеспечения информационно-политической безопасности. 

Практическое значение. Полученные в диссертации результаты и выводы 

могут быть использованы органами государственной власти Российской 

Федерации при выработке государственной информационной политики, а также в 

области регулирования интернета, органами власти и  местного самоуправления 

при разработке плановых мероприятий по предупреждению информационно-

политических угроз; при мониторинге медиаресурсов, использующих технологии 

манипулятивного и деструктивного  воздействия на аудитории, а также в 

прогнозировании политического поведения граждан России. Также они могут 

применяться в учебном процессе разделов дисциплин, таких как: «Политология», 

«Политические процессы, организации и технологии», «Государственное и 

муниципальное управление», «Государственное управление и национальная 

безопасность» и других, связанных с проблемами обеспечения национальной 

безопасности в современном информационном пространстве.  

Достоверность достигнутых в исследовании результатов обеспечивается 

работой с большим количеством отечественных и зарубежных источников. 
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Методологический и теоретический материал тщательно проработан. Произведён 

глубокий анализ широкого спектра эмпирического материала и нормативных 

документов. 

Основные положения диссертации были изложены в десяти публикациях, 

шесть из которых – в индексируемых Российским индексом научного 

цитирования изданиях, в том числе, 4 опубликованы в периодических научных 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссии Российской 

Федерации. 

Основные положения диссертации были изложены в докладе «Возможности 

интернет-технологий по реализации принципов политического манипулирования 

в политической сфере». Доклад был представлен на международной научно-

практической конференции: «В.И. Вернадский и перспективы развития 

Российской науки». Санкт-Петербург, 12-13 марта 2018 года.  На ХVII Санкт-

Петербургской международной конференции "Региональная информатика-2020", 

проходившей 28-30 октября 2020 г. был представлен доклад на тему: «Технологии 

политического манипулирования в информационной среде», в котором 

рассматривался вопрос возрастающих возможностей методов и технологий 

политического манипулирования в информационном пространстве. 
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ГЛАВА 1. ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 

1.1 Системный анализ технологий политического манипулирования в 

информационном пространстве 

 

 

 

Манипулирование представляет собой один из базовых способов 

управления в социальных системах. Корень слова «манипуляция» с латыни 

означает «manus» – «кисть, рука» и подразумевает использование доступных 

предметов и/или инструментов для достижения конкретных целей16. 

Манипулирование как способ воздействия чаще всего рассматривается в рамках 

таких наук, как психология, социология, менеджмент и политология.  

В психологии манипулирование означает тайное психическое воздействие, 

с целью причинения ущерба17. Также манипулирование рассматривается как 

отношение к другому участнику взаимодействия как к средству, объекту, 

орудию18. Наиболее часто определяют следующие виды психологического 

манипулирования:  

 создание эффекта единения путем формирования «мы» - дискурса;  

 повышение статуса адресата, то есть предписывание положительных 

характеристик только тем акторам, которые разделяют авторскую точку 

зрения; 

                                                           
16 Ильютюк, С.В. Манипулирование сознанием человека в сми. // Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. 2011. – № 13. – С. 15–23. 
17 Кара-Мурза, С.Г., Смирнов С.Г. Манипуляция сознанием 2. – Москва : Алгоритм. – 2015. – 528 с.; Franke, H.W. 

Der Manipulierte Mensh. Grundlagen der Meinungsbildung / H. W. Franke – Wiesbaden, 1964. – p. 4. 
18 Сагатовский, В.Н. Социальное проектирование (к основам теории) / В. Н. Сагатовский // Прикладная этика и 

управление нравственным воспитанием. – Томск, 1980. – С. 84–85. 
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 ссылка на безымянный и обобщенный источник (утверждения в стиле «всем 

известно…», «ученые установили…», «высокопоставленный источник 

сообщил…» и т.п.); 

 создание оппозиции «свой-чужой», стигматизация тех, кто выражает 

оппозиционное мнение, их дегуманизация, а также объективизация, то есть 

сведение личностных характеристик оппонента до функциональных 

составляющих19. 

Исследователь Е.Л. Доценко считает, что общепризнанными критериями 

манипуляции можно считать: «скрытость, неявность», «косвенное воздействие, 

влияние», «эксплуатация, господство», «использование другого индивида в 

качестве объекта», «программирование мыслей, намерений», и «управление, 

контроль»20. 

В психологических работах манипулирование рассматривается как 

исключительно деструктивный метод воздействия, искажающий смысл 

сотрудничества и повышающий потенциал разбалансированности всей системы.  

Как метод управления персоналом манипулирование подразумевает 

использование наиболее аттрактивных, то есть привлекательных, стимулов для 

мобилизации трудового потенциала коллектива. Однако в управлении, в отличие 

от психологического подхода, манипулирование может рассматриваться и как 

конструктивная социальная практика, которая может способствовать более 

эффективному достижению цели за счет мобилизации на основе общности целей 

и ценностей. Основным критерием определения управленческого воздействия как 

манипулирующего признается его неочевидность, скрытость от адресата. То есть 

в том случае, если адресат осознает манипуляционность применяемых к нему 

коммуникативных практик, воздействие переходит в явную форму и приобретает 

                                                           
19 Гудина, Р., Клингеманна, Х.-Д. Политическая наука: новые направления / Ин-т «Открытое общество» / под ред. 

Гудина Р., Клингеманна Х.-Д., Науч.ред. рус. изд. Шестопал Е.Б. – М.: Вече, 1999. – 118 с. 
20 Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита: монография / – Санкт-Петербург.: 

«Речь», 1997. – 304 с.; Ланге, О.В. Современные манипулятивные технологии: вопросы теории и методологии: дис. 

кандидат политических наук: 23.00.01 - Теория политики, история и методология политической науки. – Санкт-

Петербург. 2015. – С.173. 
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черты насилия или договора. Работы таких учёных как Белякова, Г.Я.21, Бреер 

В.В.22, Грачев, Г.В.23, Коломеец, М.В.24 позволяют наиболее распространенные 

методы манипулирования при управлении персоналом охарактеризовать 

следующим образом:  

 сюжет «тонущего корабля», когда руководитель постоянно создает 

атмосферу недовольства и угрозы взыскания, что мобилизует работника из-

за страха потерять привилегии или работу. Это формат деструктивной 

мотивации, поскольку такая обстановка приводит коллектив в состояние 

тревожности и негативного психологического климата. Этот метод 

эффективен, как правило, в краткосрочной перспективе, но при сохранении 

его в течение длительного времени приводит к негативным последствиям; 

 сюжет «паровой котел», при реализации которого руководитель снижает 

неопределенность, укорачивая сроки исполнения задания, и поощряя 

работников в случае соблюдения этих сроков. Такой формат манипуляции 

поддерживает иллюзию общей успешности коллектива, что порождает у 

конкретного исполнителя чувство вины за недостаточное количество 

прилагаемых усилий; 

 сюжет «идеальное состояние», при использовании которого руководителем 

постоянно подчеркивается исключительность рабочего коллектива. От 

работника требуется не только прилагать максимальные усилия для 

выполнения своих обязанностей, но также испытывать эмоциональный 

подъем и гордость за сам факт принадлежности к этой группе. Этот метод 

манипуляции можно назвать конструктивным, так как он позволяет создать 

                                                           
21 Белякова, Г.Я. Методология научных исследований в менеджменте: учеб. пособие/ Г.Я. Белякова, Л.Р. Батукова, 

С.А. Беляко. – Красноярск : Сибирский фед. ун-т, 2013, – 128 с. 
22 Бреер, В.В., Новиков, Д.А., Рогаткин, А.Д. Управление толпой: математические модели порогового 

коллективного поведения. – Москва: ЛЕНАНД, 2016. – 168 с. 
23 Грачев, Г.В., Мельник, И.К. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационно-

психологического воздействия. –  Москва: Алгоритм, 2002. –  С. 153. 
24 Коломеец, М.В., Чечулин, А.А., Котенко, И.В. Методы человеко-машинного взаимодействия для повышения 

эффективности принятия решений в процессах информационной безопасности // Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). [VII Международная научно-техническая и 

научно-методическая конференция]: Сборник научных статей. В 4-х томах / под ред. С.В. Бачевского. 2018. –  Том 

1. – С. 479–483. 

 



21 
 

у подчиненных ощущение единства, защищенности и исключительности, 

существенно повышающее их лояльность и результативность. К 

сожалению, часто этот метод сопровождается «эмоциональным террором», 

когда работник, не испытывающий позитивных эмоций, подвергается 

обструкции со стороны не только руководства, но и коллег; 

 сюжет «клуб», имеющий наиболее конструктивный характер, но наиболее 

сложный в реализации. Использование этого метода обусловлено личным 

лидерским потенциалом руководителя, управление строится на 

минимизации управленческих импульсов при обеспечении единства целей. 

Взаимодействие строится на осознанном взаимодействии всех членов 

трудового коллектива, обусловленного убежденностью в необходимости 

проводимых мероприятий. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что неотъемлемым 

атрибутом любого процесса взаимодействия между социальными группами, 

политическими, общественными и другими организациями, коллективами и 

конкретными людьми, как способ скрытого управления, является 

манипулирование25. В политологии закрепилось следующее определение 

манипулирования: «система способов психологического воздействия на массы, 

которые политические власти используют с целью политического обмана, 

внедрения в сознание народа иллюзорных представлений о политической 

жизни»26. 

«В последние годы, инфокоммуникационные процессы 

трансформировались. Это привело к появлению такого технологического уклада 

человеческой деятельности как информационное общество (общество знаний). 

Значительно усовершенствовались и видоизменились методы скрытого 

управления. Это привнесло важные условия для определения понятия 

политического манипулирования. Обобщив ряд определений, стало возможным 

                                                           
25 Борщенко, В.В., Раскин, А.В., Романович, А.А., Тарасов, И.В. Оценка возможностей методов политического 

манипулирования в современном информационном пространстве. Информационные войны. 2018. – № 3 (47). – С. 

47. 
26 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://monographies.ru/ru/book/section?id=8217 (дата обращения 27.10.2020) 
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выделить следующие параметры этого воздействия: оно является некой системой 

методов (способов) воздействия, которые чаще всего, не носят характер 

«директивы» и не действуют непосредственно, но в тоже время, в 

индивидуальном и в общественном сознании под их влиянием проявляются 

политические установки или фиксируются паттерны политического поведения, 

направленные на реализацию целей организаторов проводимого воздействия. 

К основным методам политического манипулирования относят: методы 

обмана, сокрытия информации, ухода от обсуждения темы, аргументации, 

внушения, убеждения, подчинения, мистификации, дозирования, 

информационной перегрузки, введения в заблуждение, отравления сознания, 

дезинформации, отчуждения, просеивания, индокринации, пропаганды, агитации, 

хитрости, тенденциозного представления, подрывной деятельности, терроризма и 

другие. Эти методы могут быть классифицированы по таким важным признакам 

как достижение конкретных политических целей и воздействие на аудиторию. 

В зависимости от преследуемых целей можно выделить следующие виды 

политической манипуляции: 

 действия, которые направлены на убеждение и вовлечение групп людей и 

организаций в проект или цель, которая была поставлена; 

 действия, которые проводятся для достижения цели. 

Сущность методов политического манипулирования приведём в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сущность методов политического манипулирования 

Название метода Сущность метода 

Полуправда Неполная правда, почти ложь. 

Обман 

Прямая ложь 

Лживые, нечестные слова или поступки человека, который хочет, 

чтобы у вас создалось неправильное мнение о чём-то. 

Намеренный отказ от 
использования 
политической 
информации с целью 
воздействия на 
политический курс в 
стране 

Не доведение информации либо несвоевременное доведение до 

сведения лиц и организаций, имеющих право на ее получение либо 

нуждающихся в ее получении с целью воздействия на события, факты, 

явления, создающие опасность для жизни или здоровья людей либо для 

окружающей среды. 

В результате отказа актор, осуществляющий или инициировавший 
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сокрытие информации, достигает своей цели в более короткий с рок и 

большей эффективностью. 

Уход от обсуждения 
темы 

Перевод темы обсуждения в плоскость, отличную от той, в которой 

идет обсуждение проблемы. Актор, осуществляющий манипуляцию, 

пресекает все попытки вернуться к первоначальному варианту. 

Верификация 
информации 

Большой объем искаженной информации с множеством ссылок на 

другие источники, предоставляемой актором-манипулятором 

получателю информации, требующий от получателя значительного 

времени для ее верификации, позволяет добиться сокрытия 

нежелательной для манипулятора информации. 

«Прицеп» Забалтывание осуществляется актором-манипулятором с помощью 

«прицепа», представляющего собой большой массив достоверной, 

корректной и поддающейся верификации информации. Она призвана 

убедить получателя информации в том, что ему предоставляют 

актуальную и корректную информацию, относящуюся к теме, причем 

детальную и полную, позволяющую ему представить всю картину 

происходящего.  

Тенденциозное 
представление 
информации 

(специально 
подобранная 
информация; 

использование 
пропаганды, то есть 
предоставление 
гражданам отчасти 
верной, 
но тенденциозной 
информации) 

Актор-манипулятор предоставляет аудитории информацию, которая 

соответствует его целям и выглядит вполне достоверной. На самом деле 

предоставляется только информация, выгодная актору, которая вводит в 

заблуждение получателя информации, действуя полностью в пользу 

манипулятора. Полученная информация полностью убеждает 

получателя информации в верности позиции актора-манипулятора. 

При этом также включают в информационный контент различные 

мифы, ложные определения («ярлыки»), избыточно позитивные оценки 

тех или иных деятелей, организаций с целью создания или усиления их 

положительного имиджа. В ряде случаев тему обсуждения стремятся 

представить как несерьезную, обсуждение которой вообще не имеет 

смысла. Участников призывают не дать себя обмануть, выставить в 

смешном свете и т.п. В таком случае осуществляется не прямой обман, 

а ведется пропаганда определенных взглядов, соответствующих 

интересам актора-манипулятора.  

Просеивание 
информации 

 

Сущность этого типа манипулятивного воздействия составляет 

стремление получить частную информацию путем проведения 

воздействий на лицо или организацию, обладающую информацией. При 

этой им предлагается ряд альтернативных вариантов освещения 

определенных событий, которые разрабатываются стороной, не 

обладающей информацией, но стремящейся ее получить. Альтернативы 

ориентированы на разные аспекты действий стороны, обладающей 

информацией.  

Дозирование 
информации 

(резкое ограничение 
объема 
информационного 

Дозирование информации осуществляется в основном 

политическими акторами в интересах определенных властных групп и 

направлено на доведение до населения только информации, не 

препятствующей формированию определенного мнения, как у 
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контента, 
находящегося в 
открытом доступе, т.е. 
доступного каждому 
человеку и не 
требующего от него 
особых усилий или 
умений при 
получении) 

общественности, так и внутри самой системы публичной власти. 

Например, дозируется статистическая или аналитическая информация, 

предоставляемая нижестоящими уровнями власти и управления 

вышестоящим для того, чтобы на вышестоящем уровне было принято 

решение в интересах актора, дозирующего информацию.  

Информационная 

перегрузка 

Сознательное увеличение объема предоставляемой информации, 

которое лишает получателя информации проанализировать полученный 

контент, верифицировать его по другим источникам, а также дать ему 

адекватную оценку в необходимое количество времени (например, до 

того момента, когда решение уже принято и на него невозможно 

повлиять.) 

Паразитирование. 

Основа – авторитет 

актора-манипулятора 

Предоставление получателю информации контента, 

соответствующего целям и информационной установке актора-

манипулятора, сопровождаемое доказательствами «правдивости 

информации», в качестве которых используются «регалии», прошлые и 

настоящие. Эта дополнительная информация должна убедить 

получателя в невозможности искажения фактов данным актором. 

Паразитирование является также одним из вариантов прямой лжи, 

только основанной на авторитете актора-манипулятора. 

Ознакомление Информация нацелена на ознакомление с фактами, позволяющими 

людям или группам и организациям объективно составить свое мнение 

Аргументация Имеет целью убеждение и последующее изменение мнения (идей, 

взглядов, суждений). Использует информацию по поддерживаемой 

точке зрения, для демонстрации своей обоснованности и опровержения 

противоположных тезисов. Речь никоим образом не идет об агитации 

или дезинформации. Фактически аргументация предполагает 

существование свободного пространства для принятия решений у 

адресата. Она, напомним, составляет сам фундамент для осуществления 

демократии. 

Внушение Внушение (воздействие на подсознание): прямое (гипноз), косвенное 

(последовательность принятия, «yes set» - несколько высказываний, с 

которыми человек согласится), открытые (говорится, что что-то 

произойдёт, но не уточняется, что именно), самовнушение.  

Действует посредством отождествления с предложенными темами 

благодаря привлекательности содержания сообщения.  

Убеждение Убеждение основано на логических рассуждениях и оценке фактов, а 

не на эмоциях и моментальном принятии точки зрения актора-

манипулятора. Ему приходится тратить значительное время и усилия 

для обоснования позиции, в которой он хочет убедить получателей 

информации. Получателю могут пытаться убедить в необходимости 

принять готовую позицию или самому прийти логически к такому же 

выводу. При этом сам вывод является ложным и влечет за собой часто 
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серьезные последствия. 

Подчинение Исполнение одним лицом воли другого в форме выполнения 

приказов и инструкций последнего. Беспрекословное послушание 

подразумевает готовность выполнять все указания без исключения. 

Может осуществляться без давления путем побуждения к участию. 

Подчинение может также осуществляться с окончанием давления, 

предполагая принятие регламентирующих и контрольных мер, которые 

имеют право принимать или которые стремятся заставить принять 

ответственных должностных лиц, имеющих на то полномочия 

(действия по лоббированию). 

Хитрость Обман, с помощью которого можно исказить факты или ложным 

образом их интерпретировать, чтобы ввести других людей в 

заблуждение и извлечь из этого выгоду, либо от чего-то защититься; это 

также и лесть, которая позволяет расположить к себе человека, войти к 

нему в доверие и дальше начать управлять его поведением в своих 

интересах; это и коварство, когда, прикрываясь благими намерениями 

человек совершает злонамеренный поступок. 

Введение в 

заблуждение 

Умышленный обман, прямая ложь или замалчивание некоторых 

важных деталей, в результате чего участники оказываются не в 

состоянии дать полное и осведомленное согласие. Введение в 

заблуждение имеет целью обман противника в отношении своих 

намерений и возможностей, имитируя ложный маневр и маскируя 

подлинное положение дел. 

Деморализация Ослабление критического чувства у лиц, принимающих решение, их 

деморализация.  

Дезинформация Данная полностью искаженная намеренно информация может быть 

предоставлена актором-манипулятором противнику в информационном 

противостоянии, политическом процессе, в ходе военных действий, 

экономической конкуренции и т.п. с различными целями: для 

выявления субъектов незаконных действий, источников и направлений 

уточки информации и прочих дисфункций в информационном процессе 

и процессе управления.  

Пропаганда Распространение политических, философских, научных, 

художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в 

общественное сознание и активизации массовой практической 

деятельности для изменения позиции или поведения населения и 

должностных лиц, не поддерживающих превозносимую политическую 

линию. 

Системный процесс, осуществляемый специально подготовленными 

людьми, специализированными социальными институтами, нацеленный 

на распространение в общественном сознании идеологии определенной 

социальной группы.  

Использует коммуникационные действия характерные для 

предыдущей группы, но также физическое и психологическое 
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принуждение.  

Индоктринация  Воздействие на массовое сознание с целью формирования у граждан 

целостной системы, включающей определенные убеждения, установки 

и стереотипы. Процесс индоктринации осуществляется в интересах 

органов власти или политических партий. Он должен охватывать 

большую часть общества, а в ряде случаев, оказывать воздействие и на 

другие общества и государства. Система стереотипов восприятия 

определенных действий, образов и иные элементы политической 

культуры в ходе индоктринации должна формироваться как 

интегрированная целостность, способная закреплять конкретные 

установки в общественном сознании и способствовать проведению 

определенной политики. Наиболее эффективными механизмами в 

данном случае являются политическая реклама и пропаганда. 

Агитация Системный процесс, осуществляемый специально подготовленными 

людьми, специализированными социальными институтами, нацеленный 

на мобилизацию людей для практической реализации целей идеологии 

определенной социальной группы. Это пропаганда, плюс набор средств, 

мобилизирующих людей на определенные социальные действия. На 

этапе агитации осуществляется переход от распространения 

информации в общественном сознании, к призывам действовать в 

определенных направлениях для достижения конкретных целей. 

Агитация представляет собой более высокую степень ущемления 

свободомыслия и добивается навязывания отдельным лицам какой-либо 

доктрины с целью заставить их активно участвовать в главной 

политической акции. 

Подрывная 

деятельность 

Способом взятия власти путем разрушения и изоляции официальной 

власти страны 

Терроризм Политика, основанная на систематическом применении террора.  

 

В зависимости от воздействия на аудиторию можно выделить: 

 действия, направленные на изменение поведения отдельных личностей; 

 действия, направленные на изменение взглядов и поведения групп людей 

(политических партий, общественных и религиозных организаций и т.п.); 

 действия, направленные на изменение политических взглядов общества в 

целом»27. 

                                                           
27 Борщенко, В.В., Раскин, А.В., Романович, А.А., Тарасов, И.В. Оценка возможностей методов политического 

манипулирования в современном информационном пространстве. Информационные войны. 2018. – № 3 (47). – С. 

42–49. 
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Политическое манипулирование на индивидуальное сознание ориентировано 

на, военно-политическое руководство страны, представителей крупного бизнеса и 

политических деятелей. Для получения и предоставления информации при 

использовании прямого контакта конструируются определенного рода 

коммуникативные ситуации. При дистанционном контакте коммуникации 

осуществляются с использованием различных технических средств 

коммуникации, включая интернет. Как говорит С. Хоффман: «Западные политики 

проникаются, но еще не полностью прониклись сознанием, что мир может быть 

более разрушительным, чем война, а манипулирование – эффективнее 

принуждения»28. 

В процессе политического манипулирования групповым сознанием в 

качестве ситуаций оказания информационно-политических воздействий со 

стороны некого «коммуникатора» (индивидуального или группового, 

преследующего определенную цель) на общность людей (общественное 

объединение, партию и так далее), выступают собрания, митинги, различные 

зрелищные мероприятия совещания, и так далее. 

В процессе политического манипулирования общественным сознанием 

наиболее значимым является влияние интернета и других электронных средств 

массовой информации, например, телевидения. Политически значимые 

воздействия с помощью этих информационных ресурсов осуществляются 

практически на всё население страны или ее части29. Это коммуникативное 

воздействие носит односторонний характер, т.е., направление движения 

информации только от конкретного источника к аудитории30. 

«В каждой манипуляционной технологии совокупность применения 

методов политического манипулирования и их последовательность зависят от: 

                                                           
28 Политология. Энциклопедический словарь / под ред. Ю. И. Аверьянова – М.: Изд-во Московского 

коммерческого университета, 1993 – 431 c.; Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. – СПб: 

Питер, 2001, – С. 9.; Hoffman, S. Engineering global consent. The Chinese Communist Party’s data-driven power 

expansion, Report No. 21/2019. – p. 29–35. 
29 Косов, Ю.В. Некоторые особенности интеграционных процессов на евразийском пространстве (На примере 

ЕврАзЭС и ШОС) / Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2011. 

– № 10. –  С. 157–165. 
30 Blanchet, B. Automatic verification of security protocols in the symbolic model: The verifier ProVerif, Foundations of 

Security Analysis and Design VII // Springer, Cham, 2014. – p. 54–87. 
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 цели, которую они преследуют; 

 средств, которые имеются в распоряжении политических манипуляторов; 

 политической и информационной обстановки, в которой они 

реализуются»31. 

К числу основных манипуляционных технологий в политической сфере 

можно отнести массированное, систематическое и ситуационное информационно-

политическое манипулирование. На основе анализа работ таких учёных как 

Якунин В.И.32, Ильичева Ю.А.33 и Астафьева Н.С.34 была сформирована их общая 

характеристика, представленная в таблице 2.  

 

Таблица 2. Технологии информационно-политического манипулирования 

Технология 
информационно-
политического 
манипулирования 

Сущность технологии информационно-политического 
манипулирования 

Ситуационное 

информационно-

политическое 

манипулирование 

Использование методов информационно-политического 

манипулирования одного или нескольких типов в ограниченных 

временных пределах в зависимости от складывающейся 

политической ситуации 

Массированное 

информационно-

политическое 

манипулирование 

Проведение в ходе информационной войны информационных 

операций. 

Систематическое 

информационно-

политическое 

манипулирование 

Постоянное использование методов информационно-политического 

манипулирования одного или нескольких типов с целью оказания 

определенного воздействия на военно-политическое руководство 

страны, руководство общественно-политических организаций, 

население в целом. 

 

От качества информационного обеспечения зависит эффективность 

политического манипулирования как управленческой технологии35. Принятие 

                                                           
31 Борщенко, В.В., Раскин, А.В., Романович, А.А., Тарасов, И.В. Оценка возможностей методов политического 

манипулирования в современном информационном пространстве. Информационные войны. 2018. – № 3 (47). – С. 

44–47. 
32 Якунин, В.И., Сулакшин, С.С. Политическое измерение мировых финансовых кризисов. Феноменология, теория, 

устранение.  – Москва, 2012. – С. 225–230. 
33 Ильичева, Ю.А. Речевое манипулирование в политическом тексте // Вестник Санкт-Петербургского гос. 

университета. Сер. 9. – Санкт-Петербург. – 2013. Вып. 4. – С. 175–178. 
34 Астафьева, Н.С. Информационно-политические манипуляции: ситуативные проявления //  Вестник Самарского 

гос. ун-та. – Самара, – 2011. – С. 4–10. 
35 Федотова, Н.А. Рекреативная функция СМИ: содержание и стратегия реализации : специальность 10.01.10 

«Журналистика» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Московский 

государственный университет. – Москва, 2010. – С. 101–119. 
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важных политических решений и их поддержка, или неприятие различными 

группами общества осуществляется именно на основе имеющейся информации. 

Возможности методов и технологий политической манипуляции в современном 

информационном обществе резко возрастают. Это обусловлено следующим: 

 высокой скоростью создания и распространения соответствующих 

информационных контентов (15 минут – блог, 40 минут – сайт)36. 

Распространение информации через глобальную сеть интернет делает 

возможным не только осветить какое-либо событие в реальном времени, но и 

распространить официальные мнения о нем, предоставить комментарии 

очевидцев. 

 высокой потенциальной доступностью всего общества. Уже в 2016 г. среди 40 

различных стран, в среднем 67% населения заявили, что пользуются 

интернетом время от времени, либо пользуются смартфоном (что 

автоматически причисляется к интернет-пользователям). Пользоваться сетью 

могут почти все жители Южной Кореи, Австралия и Канады (90%), а в США и 

ряде европейских стран эта цифра достигает 80%. Более 60% доступность сети 

достигает в России, Турции, Малайзии, и Бразилии, то есть, в быстро и 

интенсивно развивающихся странах37; 

 возможностью модификации политической информации, её навязывания 

различными способами в мировом масштабе. Часть из них до появления 

телевидения была связана с «бумажными» носителями информации, а затем с 

так называемыми «электронными» средствами массовой информации38. В 

качестве примера можно привести трансляцию послания Президента США 

Конгрессу США, которое транслировалось по радио, как только это стало 

возможным, затем демонстрировалось по телевидению, а в настоящее время 

                                                           
36 Освещение действий России в Сирии западными СМИ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://newsland.com/user/4297840760/content/osveshchenie-deistvii-rossii-v-sirii-zapadnymi-smi/4763983 (дата 

обращения: 18.06.2020). 
37 Особенности распространения информации в интернете [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.libma.ru/kompyutery_i_internet/protivodeistvie_chernomu_pr_v_internete/p3.php (дата обращения: 

14.10.2020). 
38 Глазьев, С.Ю.: 12 шагов для экономического развития России [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ss69100.livejournal.com/3265229.html (дата обращения: 03.07.2020). 
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каждый гражданин США и вообще любой человек может видеть и слышать 

его в момент произнесения на любом электронном носителе информации, 

подключенном к сети39.  

Это позволяет выделить информационно-политическое манипулирование 

как отдельный предмет научного анализа. 

Итак, политическое манипулирование представляет собой особый вид 

управленческого воздействия, направленный на скрытое формирование в 

общественном и/или в индивидуальном сознании политических установок или на 

закрепление особых паттернов политического поведения для достижения целей 

организаторами соответствующего воздействия. Основой является формирование 

и навязывание информационных контентов. Их целью является изменение 

политических взглядов различных категорий людей. Влияние может 

распространяться как на от отдельных обывателей, так и на представителей 

политического истеблишмента. В нынешнем информационном обществе, 

доведение модифицированной информации приобретает глобальный характер и 

осуществляется практически в реальном масштабе времени, благодаря развитию 

инфокоммуникационных структур40. Это создает объективные предпосылки для 

повышения эффективности методов политического манипулирования. 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Борщенко, В.В., Раскин, А.В., Романович, А.А., Тарасов, И.В. Оценка возможностей методов политического 

манипулирования в современном информационном пространстве. Информационные войны. 2018. – № 3 (47). – С. 

42–49; Дело Стросс-Кана, или почему опасно нападать на гегемонию доллара [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://kudavlozitdengi.adne.info/delo-stross-kana/ (дата обращения: 03.09.2020); Американские доллары для 

«русской демократии». - [Электронный ресурс] URL: http://www.notum.info/news/politika/amerikanskie-dollaryi-dlya-

russkoj-demokratii (дата обращения: 09.04.2020). 
40 Морозов, И.Л. Безопасность политических коммуникаций в современной России // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2013. – № 1 

(23). – С. 127–131; Национально-специфические особенности электронной коммуникации на английском и 

русском языках. - URL: https://studwood.ru/1341452/literatura/vvedenie (дата обращения: 03.07.2020). 
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1.2 Информационное пространство как среда формирования 

информационно-политических рисков и угроз 

 

 

 

Понятие информации в начале XXI в. стало ключевым для большинства 

социальных наук и ключевым ресурсом современной экономики. Под 

информацией в техническом смысле понимается совокупность любых сигналов и 

символов, посредством которых осуществляется передача образов реального 

(материального) мира от источника к реципиенту. В социальных науках под 

информацией стали понимать не только сведения, но и образы и смыслы, то есть 

факторы, определяющие не реальный, а символический, виртуальный мир. 

Формирование информационного общества обеспечило стремительное 

увеличение ее производительности. Информация, информационные технологии и 

системы превращаются в системообразующий элемент почти всех сфер 

деятельности человека. Вместе с тем с использованием информации связан 

огромный спектр проблем41. Такое понятие как «информационное пространство» 

нельзя назвать неоднозначным. Ряд авторов считает, что информационное 

пространство функционирует на основе общих принципов, и его главной 

функцией является обеспечение процессов коммуникации между различными 

участниками информационного пространства. В информационное пространство 

                                                           
41 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. - URL: https://gov.cnews.ru/articles/2020-10-

06_monitoring_zakonodatelstva_v_oblasti (дата обращения: 6.10.2020); Российская Федерация. Законы. О 

безопасности: Федеральный закон № 390-ФЗ (в редакции федеральных законов от 05.10.2015 № 285-ФЗ, от 

06.02.2020 № 6-ФЗ) : [принят Государственной Думой 7 декабря 2010 года: одобрен Советом Федерации 15 

декабря 2010 года] / Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144301 (дата обращения: 10.10.2020); Российская Федерация. 

Законы. О средствах массовой информации: Федеральный закон № 2124-1- ФЗ : [принят Верховным Советом 

России и подписан Президентом РСФСР 27 декабря 1991 года]. / Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) : официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/smi-registation (дата обращения: 10.10.2020); Российская Федерация. 

Подзаконные правовые акты. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена: Указ 

Президента Российской Федерации № 351 (в ред. Указов Президента РФ от 21.10.2008 № 1510, от 14.01.2011 № 

38) : [издан Президентом Российской Федерации 17 марта 2008 года]. / Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) : официальный сайт. – Москва. - URL: 

https://digital.gov.ru/common/upload/UKAZ_351_1.pdf (дата обращения: 10.10.2020). 
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они включают совокупность технических устройств, сетей и систем накопления и 

хранения данных, а также технологии и программные продукты42. 

Другие авторы включают в состав информационного пространства также 

информационные объекты, представляющие собой сформированные по 

определенным правилам данные, трактуемые информационной системой как 

единое целое и их потоки43.  

В информационном пространстве взаимодействие элементов политической 

структуры осуществляется посредством обмена информацией44.  

«Качество такого взаимодействия определяется свойствами 

информационного пространства: 

1. Высокая динамика пространственного развития и семантического 

наполнения.  

2. Высокая степень структурированности информационного 

пространства.  

3. Постоянное повышение уровня защищенности информационного 

пространства.  

4. Универсальность информационного пространства. 

5. Высокая потенциальная доступность; информационное неравенство.  

6. Высокая технологичность информационного пространства.  

Рассмотрим каждое из них более подробно.  

Высокая динамика пространственного развития. Она связана с 

постоянным совершенствованием информационно-телекоммуникационных 

систем и инфраструктуры в целом, повышением эффективности методов 

                                                           
42 ФСТЭК России [Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://fstec.ru/ (дата обращения: 09.08.2020); Коповой, 

А.С. Перспективы и динамика развития современного информационного пространства // Пензенский 

психологический вестник. – 2014. –  №2(3). – С. 95–105; Концепция формирования и развития единого 

информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов 

(одобрена решением Президента РФ от 23.11.1995 N Пр-1694). - URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=240699#0 (дата обращения: 10.12.2019). 
43 Борщенко, В.В. Особенности современного информационного пространства как среды формирования 

информационно-политических угроз. // Социально-гуманитарные знания. 2018. – № 4. – С. 216; Колбанев, М.О., 

Коршунов, И.Л., Левкин, И.М. Информационно-экономические угрозы и механизм их формирования // 

Геополитика и безопасность. – 2016. – №1 (33). – С. 86–87. 
44 Гуторов, В.А. Политическая культура и политическая власть в эпоху глобализации // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. 2006. – Т. 2. – № 4. – С. 63–74; Chong, А. Foreign Policy in Global Information Space. Actualizing Soft 

Power. - DOI: 10.1057/978023060424, New-York: Palgrave Macmillan. – 2007. – 240 p. 
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распространения информации, учитывающих тенденции информационных 

потребностей формируемого общества знаний, а также с лавинообразным 

нарастанием массы различной информации в современном обществе, получившее 

название «информационного взрыва»45.  

Высокий динамизм развития информационных технологий подчеркивается 

в «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года»46 в глобальном, 

национальном и локальном измерении. Указывается, что важнейшей 

особенностью развития современной инфраструктуры является ее глобализация. 

При этом происходит соединение между собой различных сетей, ЭВМ, баз 

данных и электронных пользователей, включая национальные информационные 

инфраструктуры, среди которых и военные информационные системы47.  

При этом инфраструктура и системы тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы, а разнообразие методов и приемов распространения 

информации возрастает с каждым годом48. Даже компьютерные игры, 

составляющие большой сектор современного интернет-пространства, по мнению 

ряда российских и зарубежных авторов49, превратились в исключительно 

эффективный инструмент продвижения идеологии государств, а также 

консолидации общества на основе общих ценностей, например, образа Родины, 

как в России, так и в мире. Также отличным средством распространения той или 

                                                           
45 Борщенко, В.В. Особенности современного информационного пространства как среды формирования 

информационно-политических угроз. // Социально-гуманитарные знания. 2018. – № 4. – С. 212–218. 
46 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года : [Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

N 2036-р] [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154161/22444572fce92dd3d63da856c260fb49e8f921dc/ (дата 

обращения 20.10.2020). 
47 Xu, Z., Stoller, S.D. Mining attribute-based access control policies from logs // Data and Applications Security and 

Privacy XXVIII. Proceedings of the 28th Annual IFIP WG 11.3 Working Conference, – 2014, – p. 276–291. 
48 Российская Федерация. Правовые доктрины. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года: [утверждена Указом Президента Российской Федерации N 537 от 12 мая 2009 года] / Президент 

Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424 (дата 

обращения: 10.10.2020); Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" (дата обращения: 10.01.2020). 
49 Королев, А. Киберпространство и информационный терроризм [Электронный ресурс] // Интернет-журнал 

«Военно-политическая аналитик». – Режим доступа: http://vpoanalytics.com/2016/02/15/kiberprostranstvo-i-

informacionnyj-terrorizm/ (дата обращения: 18.01.2020); Hurwitz, R. The Play of States: Norms and Security in 

Cyberspace // American Foreign Policy Interests. – 2014. – Vol. 36. – Issue 5. – p. 322–331. 
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иной информации может служить технология, позволяющая осуществлять 

ведение в интернете различных онлайн-трансляций. 

Способность государственного управления определять границы 

распространения информационных технологий демонстрирует значительное 

запаздывание. Так, например, передача сигнала непосредственно со спутника в 

обход национальных операторов связи позволяет создателям информационного 

контента фактически игнорировать национальное законодательство без боязни 

каких-либо последствий, так как не подпадает под действие национального 

законодательства50.  

Структурирование информационного пространства. Все связи и элементы 

современного информационного пространства, особенно в рамках сети интернет, 

должны быть представлены в формализованном виде, а процессы преобразования 

информации описаны на принятых к использованию языках программирования. 

При использовании способов структурирования информационного пространства 

создается возможность передачи информации пользователю в форме документов 

и, соответственно, манипулирования данными в ходе этого процесса с помощью 

различных программных и технических средств51. 

Сетевая структура электронной части информационного пространства 

способна формировать новые сегменты пользователей. Интернет дает 

возможность каждому пользователю сформировать собственное подпространство, 

где фактически он сочетает индивидуальные и групповые множества различных 

подпространств, событий, ситуаций, идентичности52. Часто используется 

собственный язык и распространение сугубо индивидуальных ментальных и 

                                                           
50 Wireless Sensor Systems for Extreme Environments: Space, Underwater, Underground and Industrial. Newark: John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2017. – 217 p. 
51 Петухов, Г.Б., Якунин, В.И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов 

и целеустремлённых систем. – Москва : АСТ, Neoclassic, Харвест, 2005. – 504 с.; Heintze, N., Tygar, J.D. A model for 

secure protocols and their compositions. IEEE transactions on software engineering. – 1996. – Vol. 22. – № 1. – p. 16–30. 
52 Интернет как глобальная информационная система. Когда появился интернет в России? Интернет-ресурсы - 

URL: https://fb.ru/article/284066/internet-kak-globalnaya-informatsionnaya-sistema-kogda-poyavilsya-internet-v-rossii-

internet-resursyi (дата обращения: 10.07.2020); Wang, J., Kissel, Z. Introduction to Network Security: Theory and 

Practice – М.: Wiley, 2015. – 418 p. 
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познавательных моделей53. Это создает объективные предпосылки для оказания 

мощного влияния на мировоззрение и поведение пользователей.  

Язык манипуляции данными, первоначально созданный для обеспечения 

эффективных команд манипуляции сетевой системой базы данных, позволяет 

заинтересованным лицам выполнять над этой базой операции в целях 

формирования искаженной информации54. Это происходит в связи с тем, что 

электронные тексты способны быстро меняться по содержанию и по способу их 

представления. Так, на страницах интернет-сайтов происходит постоянное 

обновление контента (новостей и рекламы), появляются новые комментарии и 

оценки, меняется оформление, анимационные эффекты и многое другое55. Это 

позволяет оперативно редактировать контент путем внесения самых 

разнообразных правок, а также изменять их структуру и комментировать каждый 

фрагмент текста отдельно («фрейминг»), появляется возможность организации 

диалога или дискуссии соответствующей направленности56. Как отмечает А.Н. 

Тепляшина, в западной науке вместо термина «манипулирование» используется 

понятие «медиаэффекты», которое не концептуализировано до сих пор. 

Практически всегда медиаэффекты связаны с фреймингом. Большинство 

исследователей полагают, что фрейминг означает процесс отбора журналистами 

отдельных аспектов реальности, усиление характера отображения этих аспектов. 

Ключевым для фрейминга является трактовка фрейма как фрагмента реальности, 

                                                           
53 Макаренкова, В. Видеоигры в информационной и психологической борьбе // Зарубежное военное обозрение. 

Москва. – 2005. – № 2. – С. 19–23. 
54 Коноваленко, М.Ю. Искажение информации. Приемы искажения информации. - URL: https://oko-

planet.su/politik/politwar/185472-iskazhenie-informacii-priemy-iskazheniya-informacii.html (дата обращения: 

11.10.2020); Wang, Y., Zhong, G., Kun, L., Wang, L., Kai, H., Guo, F., Liu, C., Dong, X. The Performance Survey of in 

Memory Database // 2015 IEEE 21st International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS), 2015. – p. 

815–820. 
55 Черный PR: понятие, технологии, примеры. PR-кампания. Черный пиар – тоже пиар. - URL: 

https://businessman.ru/chernyiy-pr-ponyatie-tehnologii-primeryi-pr-kampaniya-chernyiy-piar---toje-piar.html (дата 

обращения: 09.01.2020); Kosinski, M., Stilwel, D., Graepel, T. Private traits and attributes are predictable from digital 

records of human behavior // Proc. the National Academy of Science of the United State of America – 2013. – № 110 – p. 

5802–5805. 
56 Минский, М. Фреймы для представления знаний. - URL: 

https://royallib.com/book/minskiy_marvin/freymi_dlya_predstavleniya_znaniy.html (дата обращения: 13.10.2020); 

Mairesse, F., Walker, M., Mehl, M., Moore, R. Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in 

conversation and text // Journal of Artificial Intelligence Research. 2007. – Vol. 1. – № 30. – p. 457–500. 
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отображенного средствами массовой информации. Эффект фрейминга 

заключается в воздействии на эмоции читателя57. 

Так, например, компрометация, как один из видов информационных 

манипуляций, может реализоваться посредством несанкционированных 

изменений в контенте, что влечёт опасность принятия ошибочных решений. 

Недостоверная или модифицированная информация может скомпрометировать 

политическую организацию, даже если она была размещена непреднамеренно, но 

остается на ресурсе в дальнейшем. При этом смысл статей популярных сайтов 

может существенно влиять на общественное мнение58. 

Другим примером являются так называемые «сайты-клоны». Их целью 

является ввести пользователей в заблуждение. Сайт-клон является практически 

полной копией реального сайта организации. Меняется только контент. Сайт 

наполняется текстами, включающими нецензурную лексику, медийные 

материалы экстремистского или иного оскорбительного содержания59. 

Таким образом, структурирование современного информационного 

пространства позволяет с одной стороны, создавать и получать данные в строго 

формализованном виде, контролируя тем самым свое коммуникационное поле, а с 

другой стороны, такая формализация понижает критичность восприятия к 

получаемой информации и повышает уязвимость получателей информации к 

манипуляционному воздействию. 

Повышение уровня защищенности современного информационного 

пространства. Вопросам его защиты уделяется особое внимание во всех 

государствах. В России существует специальный орган власти, функцией 

которого является защита информационного пространства и противодействие 

наиболее серьезным информационно-политическим и, в более общем виде, 
                                                           
57 Тепляшина А.Н. // Материалы международной конференции по естественным и гуманитарным наукам "Science 

SPBGU -2020"; Американские доллары для «русской демократии». - [Электронный ресурс] URL: 

http://www.notum.info/news/politika/amerikanskie-dollaryi-dlya-russkoj-demokratii (дата обращения: 09.04.2020); 

Бергер, П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / gер. с англ. Е. 

Руткевич; Моск. филос. фонд. – М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. –  323 с. 
58 Кортунов, С.В. Мировая военно-политическая ситуация. Год 2025 // Международная жизнь. – 2010. – № 4. – С. 

98–106. 
59 Чемпионат мира по футболу в 2018 году состоится не в России. Всё идёт именно к этому. [Электронный ресурс] 

// Банковский портал «FinNews.ru». – Режим доступа: http://www.finnews.ru/cur_an.php?idnws=24870 (дата 

обращения: 19.01.2020). 
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информационным угрозам, которые часто именуются также «кибер-угрозами». 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю реализует 

политику России в данной сфере, а также координирует все взаимоотношения 

между ведомствами и контролирует все процессы в рамках обеспечения 

государственной безопасности информационных системах60. 

В информационном пространстве существует немало уязвимых мест для 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам61. К числу основных 

каналов утечки информации относятся: акустические, электроакустические, 

оптико-электронные, параметрические, визуально-оптические, электромагнитные, 

компьютерные, материально-вещественные каналы утечки информации, 

переработка открытой информации для выявления закрытых сведений, 

человеческий фактор. С практической точки зрения деятельность по обеспечению 

информационно-политической безопасности может быть представлена как 

осуществление комплекса мероприятий, включающего: 

 меры правового характера; 

 организационные воздействия (совершенствование структуры и процесса 

функционирования соответствующих органов и учреждений); 

 повышение эффективности работы правоохранительных, разведывательных 

и оперативно-розыскных структур; 

 совершенствование контрразведывательных мероприятий; 

 внедрение научных, технических, информационных, аналитических, 

кадровых, экономических (всех необходимых) мер для снижения 

интенсивности информационных угроз и их ликвидации62. 

                                                           
60 Дармокрик, В.Ф. Политическая безопасность в современной России : специальность 23.00.02 «Политические 

институты, процессы и технологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук ; ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы имени ПА Столыпина». – 

Саратов, 2007. 
61 Кравченко, С.А., Подберезкин А.И. Диагностика доверия к безопасности России в условиях нового знания о 

рисках и уязвимостях // Гуманитарий Юга России, 2017. – Т. 23. – №1. – С. 27–41; Рекомендации по 

стандартизации «Информационные технологии. Основные термины и определения в области технической защиты 

информации» (Р 50.1.053-2005). - URL: http://pandia.ru/text/80/374/31797.php (дата обращения: 03.02.2020). 
62 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Интернет-портал 

«Российской газеты» – Режим доступа: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html (дата 

обращения: 01.10.2020); Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс / Сенчагов В.К., – 5-е 

изд., (эл.) – Москва : БИНОМ, 2015. – 818 с. 
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К сожалению, реализация этих мероприятий не демонстрирует высокую 

степень эффективности вследствие высокой динамики развития информационных 

технологий.  

Универсальность информационного пространства заключается в том, что в 

нем активно взаимодействуют в процессе коммуникации акторы, преследующие 

различные цели63. Взаимодействие происходит по различным каналам: 

 служб по связям с общественностью; 

 СМИ различной формы собственности; 

 общественных организаций; 

 объединений политической направленности, действующих в 

национальных интересах; 

 иных СМИ; 

 профессиональных групп; 

 отдельных граждан.  

Это создает исключительно широкие возможности для воздействий не только 

конструктивного, но и деструктивного характера, формирует уникальные 

возможности для манипулирования, в том числе и политического, как 

коллективами людей, так и отдельными людьми64. Особое значение приобретают 

неинституционализированные каналы взаимодействия, а также новые формы 

коммуникационных технологий, например, социальные сети или сервисы 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры)65.  

Высокая потенциальная доступность, с одной стороны, и 

информационное неравенство, с другой стороны. Информация считается 

доступной, когда, имеющие законное право доступа к ней граждане, могут 

беспрепятственно пользоваться этим правом. Не только получать информацию, 

                                                           
63 Гуторов, В.А. Политические коммуникации и СМИ как факторы эволюции теории демократии // В сборнике: 

SCHOLA - 2014. Сборник научных статей факультета политологии Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Под редакцией А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца, Составитель: А.И. Волошин. Москва, 

2014. – С. 334–346. 
64 Middlestead, R.W. Digital Communications with Emphasis on Data Modems: Theory, Analysis, Design, Simulation, 

Testing, and Applications. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. – 328 p. 
65 Бутусов, А.В. Социальные сети как инструмент политического противоборства и информационных войн // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки. №13. – 2018. – С. 71–75. 
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но выполнять ряд других действий могут пользователи, с полномасштабным 

правом доступа. Доступность информации в электронной части информационного 

пространства обеспечивается, во-первых, соответствующих наличием аппаратно-

программных средств и технологий, во-вторых, охватом регионов электронным 

информационным полем. 

В РФ идет активное подключение к интернету сельских поселений. 

Российские пользователи активно пользуются интернетом для чтения новостей 

(64%), поиска информации (80%), просмотра интернет-телевидения (25%), 

общения в социальных сетях (66%), использования сервисов мгновенного обмена 

сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram – 24%) и т.п.66 При этом, по данным 

Mediascope, ежемесячная аудитория интернета за последние три года выросла на 

7%. За период с сентября 2018 по февраль 2019, хотя бы раз в месяц пользовались 

интернетом 76% населения страны в возрасте от 12 лет. При этом 61% от 

населения РФ, как основной тип устройств для выхода в интернет используют 

мобильные устройства67. 

Подобная доступность имеет для России особое значение. Многие 

государственные и муниципальные услуги не могут предоставляться вследствие 

удаленности населенных пунктов от административных центров и учреждений и 

именно новые информационные технологии способны преодолевать преграды 

пространства и сокращать время передачи информации68. Но в то же время 

создаются проблемы осуществления коммуникации между индивидуумами, 

                                                           
66 Суд постановил заблокировать Telegram в России // ТАСС. - URL: http://tass.ru/obschestvo/5121612 (дата 

обращения: 21.09.2020); WhatsApp остается самым популярным мессенджером у россиян [Электронный ресурс] // 

Интернет-издание о digital, social и креативном маркетинге «likeni.ru». – Режим доступа: 

https://yandex.ru/turbo/likeni.ru/s/events/whatsapp-ostaetsya-samym-populyarnym-messendzherom-u-rossiyan/ (дата 

обращения 28.10.2020 г.) Количество пользователей Интернета в России выросло и достигло 94.4 млн человек. 

[Электронный ресурс] // Сайт www.mobile-review.com. – Режим доступа: https://mobile-review.com/news/kolichestvo-

polzovatelej-interneta-v-rossii-vyroslo-i-dostiglo-94-4-mln-chelovek (дата обращения: 10.09.2020). 
67 Количество пользователей Интернета в России выросло и достигло 94.4 млн человек. [Электронный ресурс] // 

Сайт www.mobile-review.com. – Режим доступа: https://mobile-review.com/news/kolichestvo-polzovatelej-interneta-v-

rossii-vyroslo-i-dostiglo-94-4-mln-chelovek (дата обращения: 10.09.2020); Аудитория Рунета выросла на 7% за три 

года. - [Электронный ресурс] URL: https://mediascope.net/news/1035826/ (дата обращения: 09.11.2020). 
68 Пользование Интернетом. [Электронный ресурс].  URL: https://wciom.ru/news/ratings/polzovanie_internetom/ (дата 

обращения: 10.10.2020). 
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регионами, гражданами и органами власти, так как на место прямого 

взаимодействия приходит опосредованное69.  

При этом следует учитывать, что интернет обладает не только 

неограниченными возможностями, но и создает благодатную почву для 

распространения различного рода ложной, вредной, разрушающей и 

деформирующей общественное сознание информации70. При этом ее чрезвычайно 

сложно не только опровергать или верифицировать, но и просто объяснить ее 

подлинное значение молодому поколению, или исключить возможности доступа 

граждан к источникам подобного рода. Информация необходима для адаптации 

человека к быстро меняющемуся миру, что требует определенной культуры от 

каждого индивидуума, позволяющей отсеивать недостоверные, вредоносные, 

ложные источники и осмысливать проверенные71. Новые возможности требуют 

большей ответственности в сфере получения, осмысления и оценки информации, 

так как это влияет на весь окружающий человека мир. В современной 

информационной среде мышление становится менее критическим, происходит 

унификация и стандартизации всех операций по обработке и восприятию 

информации72. 

Таким образом, разные потребители информации оказываются в неравных 

условиях – те, кто способен самостоятельно проанализировать полученные 

данные и отсеять очевидно ложные или опасные, оказываются в 

преимущественном положении по сравнению с теми, кто в силу технических 

характеристик или личностных качеств вынуждены доверять полученным 

                                                           
69 Крутских, А. К политико-правовым основаниям глобальной информационной безопасности // Международные 

процессы, – 2007. – №1 (5). – С. 28–37; Ross, C., Orr, E.S., Sisic, M., Arseneault, J.M., Simmering, M.G., Orr, R.R. 

Personality and motivations associated with facebook use // Computers in Human Behavior. – 2009. – Vol. 25. – Is. 2. – p. 

578–586. 
70 Rentrop, Ch. Informationskontrolle Im Internet: Manipulation Und Zensur. Av Akademieverlag, – 2012. – 106 p. 
71 Поколение Z предпочитает общению просмотр видео. - URL: https://romir.ru/studies/pokolenie-z-predpochitaet-

obshcheniyu-prosmotr-video (дата обращения: 15.10.2020); Morozov, E. The Net Delusion: The Dark Side of Internet 

Freedom. Public Affairs, 2012. – 448 p. 
72 Баранов Н.А. Технология постправды в эпоху демократии // Материалы XVI Санкт-Петербургской 

международной конференции «Региональная информатика (РИ-2018)», 2018. –  С.186–188; Пронина, Л.А. 

Современная информационная среда как новая форма бытия человека. // Аналитика культурологии. – 2005. – № 2 

(4). – С. 135–143. 
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сведениям73. При этом в силу определенных психологических особенностей, 

описанных в работах по массовому сознанию, общественность, как правило, чаще 

поддается манипуляционному воздействию, если оно приобретает вид истерии74.  

Высокая технологичность информационного пространства определяется 

его разнообразными эксплуатационными качествами. Они зависят от тех 

функций, которое оно выполняет. Функции могут быть интегрирующими, 

актуализирующими, геополитическими, коммуникативными, социальными и 

другими. Она обеспечивается созданием технической и технологической 

структуры информатизации. Это необходимо для обеспечения взаимодействия 

производителей и потребителей информации. Также она обеспечивается учетом 

политических, экономических и социальных аспектов формирования его 

составных частей.  

Высокая технологичность информационного пространства обеспечивает 

высокую доступность к его информационным ресурсам, но создает риски 

использования отдельных элементов технологической и технической структуры 

информатизации для несанкционированных действий с информацией75. 

В целом, современное информационное пространство позволяет не только 

постоянно совершенствовать синергетическое взаимодействие миллионов 

участников (среди которых немалое число участников информационного 

процесса, которые распространяют намеренно ложную или искаженную 

информацию, исходя из заданным им целям), но и позволяет легко придавать 

частному формат всеобщего и в кратчайшие сроки превращать события, имеющие 

локальное значение, в события глобального масштаба. Под синергетическим 

взаимодействием в данном случае понимается переход от одного равновесного 
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состояния в другое на более высоком организационном уровне. В экономике 

синергетический эффект рассматривается как фактор повышения рентабельности 

и увеличения прибыли за счет более эффективной организации производственной 

структуры и коммуникационных технологий. В отношении политических 

процессов синергия подразумевает неконтролируемое усиление политического 

эффекта принимаемых управленческих решений. Так, например, считается, что к 

разрушению СССР привел, в том числе, синергетический эффект: в сложившейся 

(в те годы нестабильной) федеративной системе за счет интенсивных 

преобразований во всех ее элементах, в ряде случаев происходило полное 

разрушение прежних механизмов и стали накапливаться многочисленные 

флуктуации от нормальных федеративных начал государственности76. 

Рассмотренные особенности современного информационного пространства 

создают предпосылки для реализации практически всех информационно-

политических рисков и угроз. 

Понятие риска является ключевым для всех социально-гуманитарных 

дисциплин. Наиболее распространено экономическое определение, определяющее 

риск как возможность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным 

изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами. При этом такие потери, в представлении экономистов, 

отличаются от других видов потерь тем, что могут быть спрогнозированы и 

застрахованы, то есть субъект управления может предпринять определенные 

меры по исключению угрожающих факторов или, по крайней мере, снижению 

ущерба. Это определение кажется удобным большинству исследователей, так как 

позволяет перевести возникающие угрозы в понятное и легкое измерение. Однако 

при применении его в отношении социальных и политических факторов 
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возникают существенные затруднения, обусловленные невозможностью сведения 

социальных угроз исключительно к материально-финансовому ущербу77.  

Р. Миллер и Д. Лессард предлагают более нейтральное определение: «Риск 

– это вероятность того, что события, их взаимодействие и итерации могут 

привести к результату, отличному от желаемого»78. Такое определение, 

несомненно, в полной мере определяет понятие экономического риска для 

отдельных индивидов, а также для ситуаций, когда управляющий субъект вполне 

четко представляет себе ожидаемый итог и может его определить в четких и 

строгих понятиях. При этом, когда мы говорим о сочетании интересов нескольких 

акторов, в первую очередь возникает проблема согласования ожидаемых 

результатов взаимодействия, так как в итоге каждый из участников 

коммуникации желает своего79. В этом случае любой исход взаимодействия 

является компромиссным, а любая коммуникация может служить источником 

риска. Очевидно, что несмотря на то, что любое взаимодействие является 

источников неопределенности, не любая неопределенность порождает риск, 

следовательно, такое упрощенное определение также не может отразить сущность 

риска в политической сфере.  

В настоящее время риск принято определять, как фактор, игнорирование 

которого может повлечь существенный ущерб, и одновременно с этим как 

принятие решений в условиях преодоления неопределенности с целью избежать 

такого ущерба.  

Понятие и анализ «политических рисков» как самостоятельное направление 

научных исследований зародился ещё во времена «холодной войны». В начале 

XXI в. данное направление начинает активно развиваться. Этому послужил ряд 

масштабных событий, таких как Brexit и «украинский кризис», 

спровоцировавший неопределённость в целом ряде сегментов мировой политики.  
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В начале исследований понятие «политический риск» рассматривалось как 

производная от экономического определения. В первую очередь политический 

риск рассматривался как такая политическая ситуация в развивающихся странах, 

результатом которой может стать угроза инвестициям компаний из развитых 

стран. Как отмечали В. Вестон и Б. Сорж, политический риск можно описать как 

«действия национального правительства, которые мешают проведению деловых 

операций, изменяют условия соглашения или приводят к конфискации 

собственности иностранных компаний»80.  

Впоследствии возникло осознание того факта, что политический риск тесно 

связан с феноменом власти. Политический риск тесно увязывался с опасностью 

переворота, а потому для анализа был привлечен исторический опыт. 

Исследование различных кейсов, связанных как с революциями, так и 

эволюционными трансформациями, показало, что вероятность переворота 

увеличивается в тех сообществах, в которых существует проблема легитимности 

властных элит. Возникло мнение, что низкая политическая рискогенность 

традиционных обществ обусловлена тем, что они минимизировали инновации и 

строили свою легитимность на упрощении политической системы, снижая число 

акторов, а в идеале сводя их до одного активного участника, определяющего 

деятельность остальных управленческих институтов. Однако такой вывод 

противоречил всей практике общественного развития. Социум – это крайне 

динамичный феномен, исторические исследования доказывают, что факторов, 

обусловливающих социально-политические трансформации множество, и многие 

из них носят внешний по отношению к сообществу характер81. Так, например, к 

рискогенным факторам может относиться изменение природной среды, что в 

истории часто приводило к существенным социальным потрясениям. Таким 

образом, приходится признать, что риск является неотъемлемым свойством 

политической системы и не может рассматриваться как устраняемый фактор.  
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Вторым важным аспектом политического риска является фактор доверия. П. 

Штомпка указывал, что именно доверие к управляющим субъектам в ходе 

политической коммуникации становится «залогом адекватности» властных 

институтов82. С помощью доверия власть повышает свой символический капитал, 

обеспечивает политическую управляемость и социальное согласие. Если в 

обществе отмечается доверие к деятельности политических институтов, то 

принимаемые в рамках этих институтов решения не встречают недопонимания и 

противодействия, а потому реализуются более эффективно83. Однако если 

доверие отсутствует, то даже обоснованные и потенциально результативные 

решения наталкиваются на препятствия в реализации, что приводит к их 

пробуксовке, а иногда и искажению. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

случае наличия общественного доверия политические риски минимизируются, а в 

случае его отсутствия – возрастают, причем это происходит независимо от 

объективных факторов, определяющих вероятность наступления негативных 

последствий.  

В отдельных работах можно встретить противопоставление риска и 

опасности по признаку отношения к управляющему или властному субъекту. Так, 

если вероятность ущерба возникает вследствие внешних обстоятельств 

(деятельности социальных институтов, природные или техногенные катастрофы, 

другие обстоятельства непреодолимого характера), то говорят об опасности. Если 

же вред причиняется вследствие собственных решений управляющего субъекта 

(неудачное вложение средств, использование негодных ресурсов или пребывание 

в местах, представляющих угрозу), то этот вред считается рисковым. На наш 

взгляд, такая трактовка несколько ограничена, так как решения управляющего 

субъекта не всегда продиктованы только его личными убеждениями, иногда носят 

вынужденный характер, а потому не могут рассматриваться как субъектное 

действие, хотя вывод о субъектном характере политических рисков, несомненно, 

правомерен.  
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В отечественной литературе понятие политического риска трактуется, как 

правило, шире, и определяется как любая опасность политического характера, 

которая может привести к коллапсу в какой-либо из сфер конкретного 

государства и общества. Ю.А. Зуляр предлагает рассматривать политический риск 

как «вероятность стечения/совпадения для актора ряда/комплекса 

неблагоприятных обстоятельств»84. По его мнению, структурно риск включает в 

себя источники риска (нестабильную политическую ситуацию), факторы риска 

(условия, повышающие или снижающие его вероятность), объект риска 

(политические институты, системы и режимы, а также отдельные политические 

организации или деятели) и последствия (революция, смены правящего класса, 

социальный хаос и т.п.). Некоторые авторы подчеркивают, что принципиальная 

особенность политических рисков заключается в их прогнозируемости. 

В информационном обществе понятие риска приобретает особое значение. 

У. Бек, определявший современное общество как «общество риска», полагал, что 

риск является не отражением объективных обстоятельств, порождающих угрозы, 

а следствием решений «в пользу техноэкономических преимуществ и новых 

возможностей, основанных на трактовке опасностей просто как издержек 

прогресса»85. Н. Луман предложил не рассматривать риск как противоположность 

надежности и стабильности. Он утверждал, что в отличие от опасности, риск 

характеризует скорее ситуацию отсутствия прямой угрозы, при том, что 

вероятность наступления нежелательных последствий принимаемых решений 

остается. Луман предложил рассматривать дихотомию «риск-опасность» по 

аналогии с дихотомией «здоровье-болезнь», когда здоровье рассматривается как 

субъективно переживаемое состояние86. Также и риск, по его мнению, это 

следствие решений, принимаемых управляющим субъектом на основе его 

собственных представлений о возможном перечне угроз и в соответствии с его 
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мнением о вероятности реализации этих угроз. Таким образом, риск в 

современном информационном обществе становится не объективным отражением 

существующих угроз, а субъективным следствием принимаемых на основе 

имеющейся у актора информации решений. Соответственно, можно утверждать, 

что именно доступ к информационным ресурсам становится основным фактором, 

определяющим степень риска в каждой конкретной ситуации87.  

Определяя причины рисков, У. Бек выделил три основных фактора: 

 «Делокализация, то есть отсутствие концентрации причин и следствий 

производимых действий в одном географическом месте или пространстве; 

 Некалькулируемость, то есть принципиальное отсутствие самой 

возможности адекватно оценить последствия катастроф как в 

материальном, так и в социальном измерении;  

 Некомпенсируемость, то есть невозможность не только устранить 

опасности, но и возместить ущерб, который может причинить негативное 

развитие событий или восстановить status quo, вернуться к докризисному 

состоянию»88.  

В условиях цифровизации особое значение приобретают не экономические 

угрозы, связанные с потерей активов, а социальные, определяемые как 

дегуманизация общественных отношений. Это означает, что человек как объект 

государственного управления перестает рассматриваться как полноценная 

личность, обладающая уникальным набором интересов, потребностей и запросов, 

а определяется только как набор некоторых показателей, важных для учета и 

контроля89. Тодуров Г.А., опираясь на теорию П. Бурдье, полагает, что 

социальные сети могут нивелировать эти риски за счет установления 

неинституциональных, доверительных связей между участниками сетевого 

сообщества90. Однако, при этом возникает целый ряд иных рисков, связанных с 
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Саратовского университета. Новая серия. Серия: философия. Психология. Педагогика. – 2018. – №18. – С. 266 – 

268. 
89 Киняшева, Ю.Б. Социальные сети как инструмент политической мобилизации граждан в современной России // 

Известия Тульского государственного университета: Гуманитарные науки. 2018. – №3.– С. 3–10. 
90 Тодуров, Г.А. Концепция символической власти П. Бурдье // Academy. – 2015. – №3. – С. 51–54. 
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некорректным использованием этого социального капитала, в том числе 

политических. В первую очередь к ним относятся рестратификация, то есть 

утрату участниками сетевого сообщества своей социальной идентификации в 

реальном мире (разрыв семейных, классовых, профессиональных и т.п. связей), 

что приводит к возникновению в сети протестных, фундаменталистских и иных 

групп и движений, основанных на отторжении традиционных ценностей. Второй 

проблемой является риск манипулятивного влияния сетевых сообществ. И, 

наконец, обостряется актуальность информационно-коммуникационных рисков в 

социально-политической сфере. Под такими рисками понимаются последствия 

сбоя циркуляции информации в политической среде между субъектами 

политического процесса, которые осуществляют взаимодействие с помощью 

информационно-коммуникационных технологий91.  

А. Ю. Карпова, рассматривая риски политической коммуникации, 

указывает, что в информационном обществе они проявляются в следующем92: 

 неуправляемость и деперсонализация информационного воздействия; 

 повышение значимости информационного продукта на все сферы 

социальной жизни; 

 навязывание интерпретации смыслов потребителю информации, в 

результате чего возникает эффект «игры истины», то есть постоянной 

смене правил, по которым следует воспринимать ту или иную 

информацию.  

В конечном итоге это может привести к дисфункциональности 

управляющих общественных институтов и деструктивной трансформации 

коммуникативных технологий.  

Таким образом, политические риски информационного общества могут 

привести к таким негативным последствиям, как: 

 дегуманизация социальной политики; 

 ограничение свободы; 

                                                           
91 Там же. 
92 Карпова, А.Ю., Маркеры и эффекты информационной аномии в политической коммуникации // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2017. – №40. – С. 112–121. 
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 исключение приватности; 

 снижение значимости и качества межличностных отношений, разобщение, 

«десоциализация» коммуникаций; 

 искажение смыслов, транслируемых по политическим коммуникативным 

каналам, и нарастание разобщения между гражданами и государственными 

институтами.  

Однако, одновременно с рисками, обусловленными внедрением в 

социально-политическую жизнь новых технологий, существуют также риски, 

связанные с отказом от их использования93. Эти риски приобретают особое 

значение с точки зрения геополитики – государство, сознательно архаизирующее 

социальную жизнь и замедляющее модернизационные процессы, обречено на 

технологическое и научное отставание, что в отдаленной перспективе приводит к 

неизбежной колонизации.  

Все существующие политические риски, таким образом, можно свести к 

следующей классификации:  

 глобальные, обусловленные социокультурным противостоянием; 

 внутристрановые, опирающиеся на общественное неравенство; 

 локальные, связанные с социальной напряженностью и криминогенностью 

отдельных сообщество; 

 объектовые, имеющие в основе повышенную вероятность неустойчивости 

отдельных коллективных политических акторов; 

 индивидуальные, связанные с фрустрацией индивидуализированных 

политических акторов. 

Минимизация внутристрановых и локальных рисков может осуществляться 

в том числе посредством обеспечения транспарентности государственного 

управления, то есть обеспечения органами государственной власти оперативного 

предоставления максимально достоверной информации, касающейся реализации 

ими своих властных полномочий общественности и привлечения институтов 

                                                           
93 Титов, В.Б., Шевченко А.В., Королёв В.И. Показатель безопасности внедрения информационных технологий 

(обоснование устойчивости цифрового суверенитета России) // Информационные войны. 2019. – С. 80–85. 
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гражданского общества к разработке социально-значимых управленческих 

решений.  

Итак, понятие риска является одним из ключевых при анализе проблемы 

национальной безопасности. Оно тесно связано с понятиями угрозы, опасности и 

безопасности, вместе эти понятия составляют единую систему94. Под угрозами мы 

понимаем факторы, которые потенциально могут привести к ущербу, как 

экономическому, так и социальному, изменить политическую систему или 

подвергнуть сомнению основополагающие ценности сообщества. Опасность – это 

объективно существующая угроза, то есть такое сочетание факторов внешней и 

внутренней среды сообщества, которое может повлечь качественное изменение 

его образа жизни, ценностного базиса или самого его существования. При этом 

безопасность – это ситуация, которая субъективно оценивается актором как 

отсутствие угроз; в узком смысле может определяться как политика, 

обеспечивающая превентивное устранение рисков, до того, как они перейдут в 

реальную опасность. В этой системе риск определяется как вероятность 

наступления последствий, рассматриваемых данным сообществом как 

негативные, противоречащие его ценностям и нарушающие его интересы95.  

Различают также субъективное восприятие риска, то есть внутреннюю 

убежденность актора в том, что вероятность реализации опасности высока, и 

объективную оценку такой вероятности. Оценка риска включает не только 

определение вероятности реализации угроз, но возможные положительные 

результаты ожидаемых трансформаций. Как отмечает О.М. Ломако, 

«нормативный горизонт риска заключается в его амбивалентности»96. Риск всегда 

предполагает процесс принятия решения, так как осознание актором 

рискованности тех или иных факторов всегда приводит к необходимости сделать 

выбор между устранением этих факторов или их использованием для получения 

                                                           
94 Шевченко, А.В. Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: оптимальные сценарии 

преодоления вызовов и угроз // Материалы Пятой Всероссийской научно-практической конференции: сборник 

докладов и выступлений / Москва, 2018. – С. 37–44. 
95 United States Intelligence Community. - URL: 

http://intelligence.wikia.com/wiki/United_States_Intelligence_Community (дата обращения: 12.04.2018). 
96 Ломако, О.М. Мировое общество риска в политической философии Ульриха Бека: логика и ирония // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: философия. Психология. Педагогика. 2018. – №18. – С. 266–268. 
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дополнительных преимуществ. Большинство историй политического и 

экономического успеха основаны на удачном использовании актором 

потенциально опасного стечения обстоятельств для получения личной выгоды.  

Таким образом, схематически место риска в системе обеспечения 

информационно-коммуникативной безопасности можно представить следующим 

образом. 

Существуют объективные факторы, выступающие в качестве опасности. 

При возрастании вероятности реализации этих факторов возникает риск, который 

субъективно воспринимается политическими акторами (всеми или ключевыми) 

как угроза. Акторы, оценивая риски, тем самым оценивают вероятность 

наступления тех или иных негативных последствий. Если они не рассматривают 

их как угрозу, то не предпринимают никаких действий по их устранению и 

субъективно находятся в состоянии безопасности. Если факторы риска вызывают 

ощущение угрозы, то их устранение приводит к восстановлению ощущения 

безопасности97. К сожалению, это не всегда приводит к устранению опасности, то 

есть даже если риск нивелирован и вероятность наступления нежелательных 

последствий снижена, объективные факторы, которые могут привести к 

политическим трансформациям, остаются. Более того, наиболее опасными 

становятся непредвиденные факторы, риск наступления которых управляющий 

субъект не может прогнозировать и контролировать98.  

Рассмотренные выше свойства современного информационного 

пространства создают дополнительные риски использования информации. 

«Формирование и развитие электронной части глобального информационного 

пространства, создаёт предпосылки: 

1. Для оперативного наполнения информационного пространства 

дестабилизирующей информацией, ее доведения до различных категорий 

                                                           
97 Шевченко, А.В. Коммуникативно-рефлексивная модель дипломатического обеспечения международной 

безопасности // В сборнике: Траектории политического развития России: институты, проекты, акторы. Материалы 
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государственный университет. Москва, 2019. – С. 440–441. 
98 Ларин, В. Безопасность развития и развитие безопасности // Свободная мысль. – 1996. –  № 7. – С. 37; Michal, K. 

Mining Big Data to Extract Patterns and Predict Real-Life Outcomes // Psychological Methods. – 2016. – № 21. – p. 493–

506. 
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населения с учетом их национально-культурных представлений и социально-

политических предпочтений; 

2. Для модификации и компрометации политической информации, 

циркулирующей как внутри страны, так и за рубежом; 

3. Для хищения, искажения, уничтожения и т.п. различной информации при 

помощи новых технических средств и аппаратно-программных закладок, 

вредоносных компьютерных программ, технологий обработки информации и т.п.; 

4. Для нарушения информационного суверенитета страны»99.  

В настоящий момент в качестве наиболее значимых рисков, оцениваемых 

как угрозы, рассматриваются те, которые затрагивают интересы российских 

граждан, организаций, в том числе, общественных, а также русского языка и 

русской культуры100. Более подробно риски использования отдельных свойств 

информационного пространства для формирования информационно-

политических угроз приведены в приложении 1. 

Мы полагаем, что к числу основных политических угроз России во 

внешнеполитической сфере можно отнести, как наиболее важные: 

 ослабление суверенитета и нарушение территориальной целостности; 

 снижение авторитета России в мире; 

 угрозы устойчивому развитию страны и развитию экономики; 

 препятствия для перехода к следующему технологическому укладу; 

 невозможность проводить политику, направленную на укрепление общей 

безопасности в мире в рамках многосторонних и двухсторонних 

отношений; 

К числу основных политических угроз России во внутриполитической 

сфере можно отнести:  

                                                           
99 Борщенко, В.В. Особенности современного информационного пространства как среды формирования 

информационно-политических угроз. // Социально-гуманитарные знания. 2018. – № 4. – С. 212–218; 
100 Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

от 26.07.2017 N 187-ФЗ [Принят Государственной Думой 12.07.2017; Одобрен Советом Федерации 19.07.2017]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения: 02.02. 2020); Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. От 

08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/6b46c7cef112b2df9fc3d7f737c7bb1276e74225/ (дата 

обращения: 02.09. 2020). 
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 угрозы основным параметрам государственного устройства (Конституция, 

политические институты); 

 угрозы основным общественным устоям (права человека, социальная 

интеграция, территориальная целостность); 

 внешнее давление со стороны других политических институтов в процессе 

демократизации без учета специфики российских процессов; 

 угрозы генерации дестабилизирующих факторов для политической 

системы, этнических и религиозных отношений в многонациональном и 

мультиконфессиональном обществе.  

Указанные выше политические угрозы напрямую влияют на 

информационно-политическую безопасность страны, так как каждая из них 

влечёт за собой психологическое, экономическое, социальное или культурное 

влияние на субъект. Данные вопросы поднимались в работах таких учёных и 

исследователей как Араев С.И.101, Кашник О.И.102, Кефели И.Ф.103 и Кон А.Е.104 В 

связи с этим, следует сделать заключение, что одной из важнейших задач 

государства должно стать полное устранение или минимизация этих угроз.  

 

 

 

 

 

1.3 Теоретические аспекты информационно-политической безопасности 
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Как было показано выше, стремительное развитие информационной 

индустрии, информационных технологий и систем в конце ХХ – начале ХХI вв. 

привели к формированию принципиально нового общественно-технологического 

уклада – информационному обществу (постиндустриальному обществу, обществу 

знаний). Основной тенденцией в этом обществе является постоянный рост 

влияния информации на военную, политическую, экономическую, научную и 

иные сферы жизнедеятельности общества. При этом в каждой из этих сфер 

информация играет свою роль, по-разному влияя на процессы развития. 

Особое значение имеет влияние информации на обеспечение всех видов 

безопасности, начиная с безопасности индивидуума или социальной группы, и 

вплоть до всего общества в целом. Не менее важна в современных условиях и 

безопасность государства как системы105. От стабильности и динамичного 

развития безопасности государства зависит национальная безопасность страны, 

понимаемая как состояние, препятствующее разрушению целостности системы не 

только с точки зрения ее территории и политической системы, но и с точки зрения 

гарантированного сохранения основной системы ценностей социума.  

Существующие в настоящее время представления о национальной 

безопасности и способах ее обеспечения связаны с особенностями сложившейся 

расстановки сил на международной арене, изменением иерархии рисков и угроз: 

конфликты приобретают характер, связанный с противоречиями между 

этническими группами, кланами, основываются на религиозных и культурных 

ценностях106. Традиционный подход к определению национальной безопасности 

радикально расширяется за счет включения других видов безопасности, в том 

числе и политической107.  

                                                           
105 Панарин, С.А. Безопасность как ценность и норма: опыт разных эпох и культур / С.А.Панарин. – СПб: 

Интерсоцис, 2012. – 296 с. 
106 Забарчук, Е.Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской государственности // 
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политические и экономические проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных 

условиях : монография. – Москва: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, – 2007. – 91 с. 
107 Жуков, А.В. Социальные сети как инструмент политической власти: влияние на международную безопасность. 

Специальность 22.000.05 - Политическая социология: автореферат кандидата социологических наук. М., 2020. 
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Следует отметить, что при определении видов безопасности еще четверть 

века назад безопасность информационная даже не рассматривалась. Анализ 

проводился в сфере военной, экономической безопасности и т.п. Тем более этот 

вид безопасности не мог рассматриваться как важнейший фактор для 

формирования рисков и угроз различного плана. Таким образом, данное 

направление исследования является относительно новым в теории безопасности в 

целом108.  

Тем не менее, такие ученые, как Манойло А.В., Почепцов Г.Г., 

Прохожев А.А., Грачев Г.В., Буренок В.М., Шерстюк В.П.109 и другие в своих 

работах выявляли значение информации как основы возникновения рисков и 

угроз для общества и человека. Они опирались на теоретическое осмысление 

взаимосвязи психологического состояния и информационных воздействий. 

Безопасность исследователи определяли, как обеспечение защиты индивидуума, 

социальной группы или иного объединения людей от любых информационных 

воздействий, не дающих им делать собственный выбор и принимать 

самостоятельные решения, отрицательно влияющих на их психику, изменяющих 

их состояние и поведение. Подчеркивалось, что данные риски и угрозы могут 

возникать на уровне всего общества, отдельной социальной группы или 

индивидуума и требует разработки конкретных методов и механизмов 

психологической защиты110. 

Специалисты по вопросам национальной безопасности, такие как 

В.А. Ачкасов111 и А.Г. Арбатов112 подчеркивают постоянное взаимодействие 

                                                           
108 Васильев, Ю.С., Кефели, И.Ф., Колбанев, М.О. Глобальная безопасность в эпоху антропоцена: реалии и 

теоретические подходы // Геополитика на страже Родины. К 75-летию Л.Г. Ивашова : коллективная монография / 

отв. ред. И.Ф. Кефели. – Санкт-Петербург: «Стратегия будущего», 2018. – 189 с. 
109 Манойло, А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: Монография. Москва : МИФИ, 

2003. – 388 с.; Почепцов, Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. – Москва : ЭКСМО, – 2015. 

– 256 с.; Прохожев, А. А. Общая теория национальной безопасности: Учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. – 

Москва : РАГС, 2005. – 344 с.; Грачев, Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты. – Москва : Изд-во РАГС, 1998. - 1215 с.; Буренок, В. М. О некоторых 

аспектах информационных войн / В. М. Буренок // Вооружение и экономика. – 2011. – № 3(15). – С. 5–16; Научные 

и методологические проблемы информационной безопасности (сборник статей) / Под ред. В.П. Шерстюка. – 

Москва : МЦНМО, – 2004. – 208 с. 
110 Психология человека. - URL: https://psichel.ru/hitrost/ (дата обращения: 12.06.2020). 
111 Ачкасов, В.А. Кризис национальной идентичности и проблемы безопасности России // Безопасность человека в 

контексте международной политики: Вопросы теории и практики. Материалы научного семинара / под ред. П.А. 

Цыганкова. - Москва : Изд. Московского университета. – 2011. – С. 63–67. 
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элементов национальной безопасности между собой, а экстраполируя этот тезис 

на российские реалии, выделяют как дополнительные факторы, снижающие 

уровень национальной безопасности: 

 социальная и экономическая стагнация; 

 отсутствие динамики в развитии политической системы; 

 недостаточное совершенствование системы страны. 

Именно в этом контексте в настоящее время идет дальнейшее развитие 

теории национальной безопасности, когда особое внимание уделяется проблемам, 

связанным с иными рисками и угрозами: 

 окружающей среде; 

 народному хозяйству; 

 энергетическому комплексу; 

 другим областям. 

На эти тенденции указывают российские ученые в области безопасности: 

Возженников А.В., обративший особое внимание на несовершенство 

теоретического обоснования основных структурных и функциональных 

компонентов, включённых в систему обеспечения национальной безопасности 

России в условиях международной обстановки начала XXI в. и предложивший по-

новому рассматривать такие важнейшие категории, как концепция национальной 

безопасности, политика обеспечения национальной безопасности, этика и 

ценности национальной безопасности, угроза национальным интересам, 

эффективность использования национальных ресурсов для обеспечения жизненно 

важных интересов российского социума113; 

Прохожев А.А., также считающий, что, вводя понятийный аппарат общей 

теории национальной безопасности, проблему национальной безопасности 

необходимо рассматривать в комплексе различных взаимосвязанных причин, как 

                                                                                                                                                                                                      
112 Арбатов, А.Г. Разоружение и безопасность 2001-2002: Международная безопасность: новые угрозы нового 

тысячелетия / А.Г. Арбатов. - Российская Академия Наук, Институт мировой экономики и международных 

отношений, Центр геополитических и военных прогнозов. – Москва: Наука, – 2003. – 395 с.  
113 Возженников, А.В. Национальная безопасность России: методология комплексного исследования и политика 

обеспечения: монография / А. В. Возженников. - Москва : РАГС, 2002. – 423 с. 
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единое целое, как сложную систему, в состав которой на уровне страны входят 

множественные виды безопасности114; 

Ивашов Л.Г., прямо указывающий на комплексное согласованное 

воздействие на все сферы жизнедеятельности страны и, тем самым, на 

взаимосвязь всех видов безопасности115; 

Радиков И.А., рассматривающий обеспечение национальной интегральной 

безопасности как философско-методологическую проблему, в которой важными 

новыми элементами стали новейшие информационные технологии. В их числе 

искусственный интеллект, космические информационные системы, психотронное 

оружие, информационное противоборство и т.д.116; 

Поздняков А.И., предлагающий аксиологическую (ценностную) трактовку 

понятия национальной безопасности, в которой через понятия «ценности» и 

«ущерб» можно корректно, с единых позиций определять суть всех видов 

безопасности117; 

Кокошин А.А., высказавший положение о необходимости учета обратных 

связей между отдельными видами национальной безопасности, в частности, 

между их политическими и военными аспектами118. 

Кроме того, к числу общетеоретических вопросов национальной 

безопасности можно отнести вопросы правовой безопасности как составного 

элемента системы национальной безопасности, обеспечивающего 

экономическую, общественную, военно-оборонную, международную, 

информационную, экологическую, ядерно-радиационную, пожарную, 

                                                           
114 Прохожев, А. А. Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А. Прохожева. – 

Москва : РАГС, 2005. – 344 с. 
115 Ивашов, Л.Г. Битва за Россию. Хроники геополитических сражений. - Санкт-Петербург: Книжный мир, 2015. – 

380 с. 
116 Радиков, И. В. Политика и национальная безопасность : монография / И. В. Радиков. - Санкт-Петербург : 

Астерион, 2004. – 348 с.; Bengio, Y. Learning deep architectures for AI // Found Trends Mach. Learn., 2009. –Vol. 2. –

No. 1. – p. 101–127. 
117 Поздняков, А.И. Основы теории национальной безопасности. Курс лекций // Электронное научное издание 

Альманах пространство и время. – 2013. –Т.2. – Вып. 1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://e-

almanac.space-time.ru/assets/files/Tom%202%20Vip%201/rubr3-kategoriya-smysla-st3-pozdnyakov-2013.pdf (дата 

обращения: 02.02.2020). 
118 Кокошин, А. А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной безопасности России и 

международной безопасности / А. А. Кокошин. - Москва : Высшая школа экономики, – 2013. – 261 с. 
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промышленную и иные ее виды. Эти вопросы рассматривали такие ученые как 

Зеленков М.Ю., Карпович О.Г., Фомин С.А. 119 и другие.  

Проведенный анализ позволил выделить следующие основные направления 

оценки национальной безопасности в отечественной литературе: 

1. Военная безопасность, определяемая как отсутствие угроз независимости 

Российской Федерации, ее суверенитету, территориальной и государственной 

целостности, предотвращение военной агрессии против России и ее 

союзников, а также обеспечение условий для мирного и демократического 

развития государства120. 

2. Социально-структурная безопасность – «защищенность жизненно важных 

целей, идеалов, ценностей, интересов социальных субъектов макро- и 

микроуровней, сохранение и развитие человеческого потенциала, 

поддержание эффективности стимулирования деятельности людей, систем их 

социализации и жизнеобеспечения, поддержание нравственности»121. 

3. Экономическая безопасность – «экономическая категория, характеризующая 

такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый 

экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных 

потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов на 

национальном и международном уровнях»122. 

4. Политическая безопасность – определяется чаще всего как устойчивость 

политической системы, полнота выражения базовых интересов основных 

                                                           
119 Зеленков, М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в XXI веке. – Москва: 

Юридический институт МИИТа, – 2002. – 209 с.; Карпович, О.Г. Политика обеспечения национальной 

безопасности государства // Законы России: опыт, анализ, практика: профессиональный, тематический, 

юридический журнал. – 2012. – № 3. - С. 23–27; Фомин, С.А. Обеспечение национальной безопасности: курс 

лекций. – Москва : Флинта, МПСИ, 2007. – С. 224. 
120 Делягин, М. Боевой 2018 год: Запад нам готовит государственный переворот. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://rusnext.ru/recent_opinions/1513264583 (дата обращения: 14.09.2020); Шариков, П. Информационный 

суверенитет и вмешательство во внутренние дела в российско-американских отношениях // Международные 

процессы. 2018. – Том 16. – № 3. – С.170–188. 
121 Кашник, О.И., Брызгалина А.А. Социальная безопасность: теоретические аспекты // Образование и наука. 2013. 

– №3. С. 98–110. 
122 Глотина, И.М. Современная архитектоника исследования категории «экономическая безопасность». // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2014. – № 3–1 (59). – С. 236–238; Вечканов, Г.С. Экономическая 

безопасность: Учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. – С. 384; Зиновьева, Е.С. Международная 

информационная безопасность: политическая теория и дипломатическая практика: монография. – Москва: 

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, 2017. – 357 с. 
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социальных групп и отсутствие жестких социально-политических конфликтов 

либо высокая эффективность действий власти по минимизации 

деструктивного воздействия на социум таких конфликтов123. 

Мы полагаем, что именно политическая безопасность является одной из 

важнейших составляющих национальной безопасности. Уже более двадцати лет 

назад это понятие приобрело собственный статус, что было связано с 

повышением роли формирующейся в новых условиях политической системы. 

Совокупность большого количества рисков и недостаточно высокого уровня 

политической безопасности наносит существенный ущерб гражданам: не дает им 

возможность реализовать свои права и свободы, что в свою очередь препятствует 

прогрессу всего социума в целом. Это, в свою очередь, ведет к появлению 

дополнительных угроз национальной безопасности в масштабах страны124. 

В российской науке существуют различные трактовки термина 

«политическая безопасность». Определяя этот концепт, авторы делают акцент на 

различных элементах политической системы и, соответственно, разных типах 

угроз. Наиболее важными аспектами политической безопасности представляются:  

 защита конституционного строя125; 

 основных элементов государственности (территории, органов власти и 

т.п.)126; 

 предотвращение различного рода угроз демократическому развитию127; 

 предотвращение деградации социума и политического коллапса128; 

                                                           
123 Мизер, А.А. Политическая безопасность государства: постановка проблемы // Научные и образовательные 

проблемы гражданской защиты. – 2012. – № 1. – С. 89–95; Коротаев, А.В., Шишкина, А.Р., Балтач, А.А. 

Относительная депривация как фактор социально-политической дестабилизации: опыт количественного анализа // 

Полис. Политические исследования. 2019. – № 2. – C.107–122. 
124 Араев, С. И. Политическая безопасность Российской Федерации и ее обеспечение в современных условиях: 

специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологи» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. Москва, 2008. – 200 с.; Семченков, А.А. Противодействие 

современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения национальной безопасности России: 

специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : диссертация на соискание ученой 

степени доктора политических наук. – Московский государственный университет. – Москва, – 2012. – 304 с.; 

Фомин, С.А. Обеспечение национальной безопасности: курс лекций. – Москва : Флинта, МПСИ, 2007. – С. 224. 
125 Ильницкий, А.М. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона. 2020. № 1: Геополитика. – С. 

4-16. 
126 Яновский, Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. Москва, 1999. – 308 с. 
127 Асеев, А.Д. Политическая безопасность России в системе национальной безопасности // NovaInfo.Ru. – 2017. – 

Т.6. – № 5 – С. 481–487. 
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 недопущение снижения стабильности политической системы и 

эффективности ее функционирования; 

 повышение способности политической системы и государства в целом 

противостоять множественным внешним и внутренним угрозам129; 

 защита легитимной власти; 

 защита территориальной целостности страны и всех основных параметров 

российской идентичности как системы представлений, ценностных 

ориентаций и исторически сформированных приоритетов130.  

Проанализированные источники позволяют составить общее 

концептуальное представление о содержании политической безопасности как 

важнейшей составляющей национальной безопасности.  

Для России проблема обеспечения политической безопасности представляет 

собой, по ряду причин, проблему даже более сложную и комплексную, чем это 

характерно для других стран. В стране в течение последних трех десятилетий 

одновременно идет трансформация экономики, государства и общества131. В ходе 

этой трансформации политическая система изменилась радикально, что не всегда 

адекватно воспринималась различными слоями общества. Тем более 

трансформация продолжается до сих пор. И иногда в совершенно разных 

направлениях, поэтому усталость общества от радикальных реформ, 

несоответствие первоначальных ожиданий полученным результатам создали 

устойчивое негативное отношение практически ко всем видам реформ априори.  

                                                                                                                                                                                                      
128 Грачев, Г.В., Мельник, И.К. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии 
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131 Какое место по размеру экономики Россия занимает в мире / Сравнение экономических показателей РФ с 

крупнейшими экономиками мира. - URL: https://iz.ru/news/675077 (дата обращения: 16.04.2020); Меры укрепления 

доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 

информационных и коммуникационных технологий // ОБСЕ, 1092-е пленарное заседание: решение № 1202, PC 

Journal No. 1092, 2016; Указ Президента от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 

(дата обращения: 10.01.2020). 
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Итак, анализ литературы позволяет сделать ряд выводов по определению 

понятия «политическая безопасность»:  

1. Подходы к определению данного понятия в отечественной науке 

существенно расходятся, что демонстрирует исключительную сложность и 

многоаспектность данной категории. Необходимо признать, что понимание 

политической безопасности определяется, в первую очередь, от 

политической позиции конкретного автора и представляет собой 

концентрированное выражение его собственных взглядов. Последнее не 

означает, однако, полного отсутствия точек соприкосновения и пересечения 

различных позиций и возможности выработки интегрированных подходов. 

2. В качестве признака, объединяющего основные существующие точки 

зрения, можно выделить понимание политической безопасности как 

элемента национальной безопасности, необходимого для сохранения 

наиболее важных политических институтов, связей в политической системе 

и нормального осуществления базовых политических процессов в целях 

соблюдения политических интересов страны путем предотвращения и 

пресечения отрицательных воздействий политических факторов, как 

определяемых внутриполитическими условиями, так и оказывающими эти 

воздействия извне. При всем многообразии этих факторов, на основе 

анализа эмпирической информации представляется возможным объединить 

их в несколько групп для выработки механизмов и инструментов 

нивелировки отрицательных воздействий.  

3. Как показывает вышеприведенный анализ, практически во всех 

определениях проблема информационных воздействий, ставших в XXI 

столетии наиболее значимыми для информационного общества, остается 

периферийной.  

Однако с учетом широких возможностей распространения различной 

информации через интернет, влияние на психологию и даже психику человека с 

целью вызвать у него определенную реакцию, или побудить его к необходимым 

действиям, может приобретать решающее значение, в том числе, в точках 
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бифуркации, из которых движение общества и государства может происходить в 

абсолютно разных направлениях132. Мы полагаем, что политическая безопасность 

тесно связана с инфокоммуникационными процессами, так как инфраструктура 

государства и коммуникативная составляющая политической системы нуждаются 

в информационной и идеологической защите. В XXI в. информация как фактор 

влияния на политический процесс и политическую систему становится 

всеобъемлющим, а не узко направленным и, таким образом, может как 

способствовать, так и препятствовать решению тех проблем России, которые 

приобретают особую остроту в результате интенсивных информационно-

политических воздействий133. 

Этой проблеме посвящены работы Есаулова В.Т.134, Морозова И.Л.135, 

Мамедова Р.Н.136, Проценко Е.В.137 и других. Они указывают, что риски и угрозы 

национальной безопасности со стороны информационной сферы можно разделить 

на общие, угрожающие всей государственной системе, и частные, связанные с 

негативными психологическими, правовыми и техническими воздействиями. Они 

могут осуществляться внешними акторами (политическими, государственными, 

военными) путем воздействия новыми техническими средствами и 

информационными технологиями на публичную власть, социум, а также 

проводиться в форме преступной деятельности, ослабляющей в целом механизмы 

                                                           
132 Атаманов, Г.А. Информационная безопасность в современном российском обществе: социально-философский 

аспект: специальность 09.01.11 «Социальная философия» : автореферат диссертации на соискание степени 

кандидата философских наук. – Волгоград, 2006. – C. 168; Lopez, Ja., Rubio, Ju.E. Access control for cyber-physical 

systems interconnected to the cloud // Computer Networks. – 2018. – Vol. 134. – p. 46–54. 
133 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года : [Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

N 2036-р] [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154161/22444572fce92dd3d63da856c260fb49e8f921dc/ (дата 

обращения 20.10.2020). 
134 Есаулов, В.Т. Политика противодействия информационным угрозам национальной безопасности Российской 

Федерации в современных условиях : специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук ; Военный университет. – 

Москва, – 2010. – С. 24. 
135 Морозов, И. Л. Информационная безопасность политической системы // Полис. Политические исследования. – 

2002. – № 5. – С. 134–145. 
136 Мамедов, Р. Н. Обеспечение информационно-коммуникационной безопасности медиасреды: проблемы и 

перспективы // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2015. – Т. 15. – № 3. – С. 70-73. 
137 Проценко, Е.В. Информационная безопасность политической коммуникации в современной России : 

специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук ; Ставропольский государственный университет. – 

Ставрополь, – 2009. – С. 199. 
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социального взаимодействия между гражданами, социумом и государственными 

институтами и повышающей криминогенность системы в целом. Негативное 

влияние могут оказывать также различного рода технические угрозы, связанные с 

ограничением доступа к информационному пространству, ослаблением 

технологического потенциала страны и т.п. 

В 2015 г. рядом авторов была выявлена тесная взаимосвязь политической и 

информационной безопасности, понятия, связанные с их слиянием, впервые 

введены в отечественной научной литературе138. Развернутое определение 

ключевого комплексного понятия, объединяющего информационную и 

политическую безопасность, позволяет использовать его для анализа степени и 

уровня защиты информационного суверенитета. Это особо актуально в условиях 

появления новых рисков и угроз на информационное пространство России со 

стороны глобальных политических акторов, действующих в интернете и других 

информационно-коммуникационных источниках139.  

Многие риски и угрозы в современном мире порождаются использованием 

информации в определенных целях. Виды безопасности могут оцениваться по 

характеру рисков, угроз и целям использования для их создания, однако пока все 

классификации такого рода остаются достаточно условными, т.к. однозначно 

отнести конкретные риски и угрозы к определенной категории не всегда 

возможно140.  

Фактически информационно-политическая безопасность, как явление, 

формируется пересечением информационно-коммуникативной безопасности, 

информационно-технической безопасности и информационно-психологической 

безопасности141. При более подробном рассмотрении этого вида безопасности в 

этих интегрированных блоках выделяются безопасность психологического 
                                                           
138 Карпович, О.Г. Политика обеспечения национальной безопасности государства // Законы России: опыт, анализ, 

практика: профессиональный, тематический, юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 23–27; Кефели И.Ф., 

Мальмберг С.А. Информационный потенциал как решающий фактор в информационном противоборстве 

государств // Управленческое консультирование. – 2019. – № 3. – С. 24–33. 
139 Burmaga, S.V. Communication Potential of Information Technologies in Global Education Space // Journal of Siberian 

Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2015. – № 6 (8). – p. 1144–1155. 
140 Кефели, И.Ф., Мальмберг, С.А. Информационный потенциал государства как основа информационного 

суверенитета. // Управленческое консультирование. – 2019. –  № 1(121). – С. 29–39. 
141 Борщенко, В.В. Информационные аспекты теории политической безопасности / В. В. Борщенко, Ю. В. Косов // 

Управленческое консультирование. – 2017. – № 12 (108). – С. 38. 
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состояния отдельного человека, группы людей, объединенных определенными 

целями, задачами, ценностями, местных сообществ и более крупных 

общностей142; безопасность эксплуатации используемого при сборе, накоплении, 

анализе и передачи информации оборудования, программных продуктов, сетей и 

иных технических устройств. Более общие понятия информационной и 

информационно-коммуникативной безопасности связаны с информационным 

обеспечением общественных процессов и коммуникативными взаимодействиями 

между ними. В целом в рамках информационно-политической безопасности 

возникает большой комплекс проблем, требующих системных решений, 

разработка и принятие которых возможны только на основе глубокого анализа 

самого явления143. 

По мнению многих специалистов по информационной безопасности и 

военных, «кибервойнами» можно считать «целенаправленные действия по 

причинению ущерба, перехвату управления или разрушению критически важных 

для функционирования общества и государства сетей и объектов, 

производственной, социальной, военной и финансовой инфраструктуры, а также 

роботизированных и высокоавтоматизированных производственных, 

технологических линий». Средством боевого воздействия в кибервойнах можно 

считать программный код, который выводит из строя, нарушает работу или 

делает возможным перехват управления различными сетями и материальными 

объектами, оборудованными электронными системами управления144. 

В сетевом электронном пространстве ведутся два вида войн: 

информационные и кибервойны. Помимо интернета они охватывают закрытые 

военные, государственные, корпоративные и частные сети. Каждому виду войн 

                                                           
142 Осипова, А.А., Прокопенко, М.В. К вопросу о стратегиях преодоления психологических барьеров // Российский 

психологический журнал. – 2014. – Т.11. – № 4. – С. 38–54. 
143 Ларина, Е., Овчинский В., Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден. – М.: Книжный мир, 2014. – 

352 с.; Hu F., Lu Y., Vasilakos A.V., Hao Q., Ma R., Patil Y., et al. Robust Cyber-Physical Systems: Concept, Models, and 

Implementation // Future Generation Computer Systems. – 2016. – Vol. 56. – p. 449‒475. 
144 Ларина Е., Овчинский В., Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден. – М.: Книжный мир, 2014. – 

352 с.; 
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присущи свои методы, стратегии, инструментарии, возможности предупреждения 

и так далее145. 

Итак, проведенный анализ позволяет конкретизировать ряд понятий.  

Информационно-политическую безопасность целесообразно определять, 

как состояние защищенности информационно-политической среды. В 

дальнейшем мы будем рассматривать её как «комплексную проблему, 

заключающуюся в защите жизненно важных интересов граждан, государства и 

постиндустриального общества в целом в политической сфере от внутренних и 

внешних информационных угроз»146. Данное определение позволяет 

сосредоточить внимание политических акторов, заинтересованных в обеспечении 

безопасности, на максимально возможном учете интересов отдельных людей, 

социума в целом и государства. 

Также мы полагаем, что применительно к информационно-политической 

безопасности необходимо ввести понятие допустимого риска, которым 

признается такой ущерб, который приемлем при существующих общественных 

ценностях, а также понятие остаточного риска, понимаемого как неизбежный 

ущерб, связанный с применением защитных мер.  

Под оценкой риска мы предлагаем понимать процесс анализа 

потенциальной опасности посредством использования информации для ее 

выявления и количественной оценки, а также основанную на результатах анализа 

процедуру проверки, устанавливающую, не превышен ли допустимый риск. На 

Рисунке 1 данный процесс представлен схематически.  

 

                                                           
145 Там же; Seiger, К., Keller, C., Niebling, F., Schlegel, T. Modelling complex and flexible processes for smart cyber-

physical environments // Journal of Computational Science, 2015. –№10. – p. 137–148; Kremer, J.F., Muller B. (eds). 

Cyberspace and International Relations Theory, Prospects and Challenges / J.F. Kremer, B. Muller. – Heidelberg: Springer, 

2014. – 284 p. 
146 Бреер, В.В., Новиков, Д.А., Рогаткин, А.Д. Управление толпой: математические модели порогового 

коллективного поведения. – Москва: ЛЕНАНД, 2016. – 122 с.; Губченко, А.В. Глобальная безопасность и 

политическая стратегия современного государства : монография. – Москва : Граница, 2006. – 167 с. 
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Рисунок 1. Итеративный процесс оценки риска и уменьшения риска 

 

Постправда определяется как информационно-политическое деструктивное 

воздействие как на индивидуальное, так и на общественное сознание, в процессе 

которого объективные факты и события целенаправленно трансформируются в 

менее значимые переживания и убеждения, искажающие «правду факта» на 

основе «фейковых новостей». Суть явления состоит в том, что главную роль в 

донесении информации играют не факты, а эмоции147. 

                                                           
147 Гуторов, В.А. Постправда как фактор эволюции современного идеологического дискурса: политико-

философские аспекты // В сборнике: Политика постправды в современном мире. Сборник материалов по итогам 

Всероссийской научной конференции с международным участием. Под редакцией О.В. Поповой. Санкт-

Петербург, 2017. – С. 73–75. 
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Информационно-политическая угроза – совокупность факторов и условий, 

создающих опасность нарушения информационно-политической безопасности. 

Для определения расширенного и уточненного понятия информационно-

политической безопасности в продолжении исследования будем рассматривать 

информационно-политическую угрозу в качестве «предполагаемого причинения 

вреда интересам граждан, государства и постиндустриального общества в области 

реальной политики на основе использования информации, распространяемой в 

политических структурных элементах общества, публичных организациях и 

учреждениях, включая интегрированное информационное пространство»148. 

Политическая информация включает опубликованные данные о решениях и 

действиях органов власти всех уровней, мнениях политиков по различным 

общественно значимым проблемам, материалы политических партий и их 

объединений, информацию о предвыборных кампаниях и проведении выборов и 

прочие информационные источники политического характера149.  

В процессе формирования политических рисков и угроз на основе 

использования информации она может претерпевать различного рода 

модификации или исчезать в ходе различного рода несанкционированных 

действий: 

 Сведения, имеющие определённую ценность, могут быть похищены. 

Существует несколько различных вариантов несанкционированного 

получения информации в преступных целях с использованием различных 

электронных устройств и технологий150. 

 Законодательством РФ предусматривает ответственность за изменение 

информации, также являющееся основой формирования угрозы, особенно в 

                                                           
148 Борщенко, В.В. Особенности механизма противодействия информационно-политическим угрозам в Интернете. 

// Власть. – 2018. – № 7. – С. 122–127. 
149 Ярочкин, В.И. Несанкционированный доступ к источникам конфиденциальной информации. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=726&lvl=04 (дата обращения: 01.10.2020); Омеличкин, 

О.В. Политический выбор в России: факторы и мотивы // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2012. –  № 1 (49). – С. 71–76. 
150 Там же. 
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вариантах политической информации, имеющей огромную аудиторию 

получателей151.  

 Неправомерное уничтожение информации любыми способами, 

приводящими к ее полной или частичной утрате. 

 Недопущение распространения информации в нарушение закона, 

создающее дополнительные риски, связанные с угрозами безопасности 

граждан, а также с возможными рисками нарушения окружающей среды, 

также влияющего на человека; 

 В процессе манипулирования политической информацией, включающей, в 

том числе, ограничение объема доступной для граждан или организаций 

информации, необоснованное засекречивание или фальсификацию 

информации с противоправными и антиконституционными целями152. 

 Несомненно, в рамках, установленных против России санкций, 

определенной угрозой становятся препятствия формированию в России 

электронного правительства, и применения в инфокоммуникационных 

системах управления передовых информационных технологий, так как это 

не позволяет повышать эффективность соответствующих структурных 

элементов государства153. 

Характер негативных последствий от реализации информационно-

политических угроз приведен в таблице 3. 

  

                                                           
151 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996, N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (дата обращения: 

10.10.2020). 
152 Мамедов, Р. Н. Обеспечение информационно-коммуникационной безопасности медиасреды: проблемы и 

перспективы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные 

науки. – 2015. – Т. 15. – № 3. – С. 70–73. 
153 Вице-президент США: страны ЕС пошли на введение санкций против РФ под давлением Вашингтона. - URL: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1483693 (дата обращения: 06.04.2020). 
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Таблица 3. Риск негативного воздействия информационно-политических угроз на 

политические институты и политический процесс 

Виды угроз Риск негативного воздействия 

Изъятие из информационного потока 
информации, а также установление доступа 
к информации на незаконных основаниях 

Формирование негативного имиджа основных 
акторов 
 

Изменение информации с целью 
изменения ее основных характеристик, 
направленное на достижение внесистемных 
целей 

Отображение деятельности акторов 
политического процесса с целью торможения 
или предотвращения принятия конструктивного 
политического решения 

Уничтожение информационных блоков 
без разрешения правообладателя с целью 
дезинформации пользователей или 
компрометации правообладателей и 
создателей контента 

Восстановление информации требует 
дополнительных затрат, а также времени, что 
ведет к задержке принятия решений, 
материальным и моральным потерям 

Неправомерное распространение 
информации о деятельности субъектов, 
участников политического процесса 

Дискредитация общественно-политических 
деятелей 
 

Сокрытие информации, ограничение 
доступа к политической информации  

Демонстрация дефицита контроля над 
критическими для функционирования страны 
процессами 

Недопущение широкого использования 
современных информационно-
коммуникационных технологий для 
оптимизации процессов публичного 
управления 

Снижение общей эффективности 
управленческих процессов в системе 
государственного и муниципального управления 

Использование политической информации с 
целью негативного воздействия на 
общественное сознание и манипулирование 
общественным мнением 

Внедрение в общественное сознание ложных 
оценок происходящих событий и действий 
отдельных их участников 

Намеренное искажение информации о 
политических событиях 

Формирование взглядов, несовместимых с 
моральными нормами и международным правом 

 

Особо следует подчеркнуть, что возможный ущерб часто носит 

критический характер, т.к. манипулятивные действия с информацией приводят к 

уничтожению важнейших основ общественного функционирования и развития, в 

частности, доверия к органам власти, политикам и общественным организациям. 

В процесс принятия стратегических и тактических решений включаются 

дополнительные тормозящие факторы, что увеличивает время принятия решения 

и затрудняет его реализацию.  

Стремление самих органов власти скрыть или ограничить информацию о 

негативных или трагических событиях способно привести к социальному взрыву, 

тем более что в условиях существования глобального информационного 

пространства распространение информации часто происходит вне официальной 

коммуникативной системы и еще больше подрывает ее действенность. 
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В процессе формирования концепции информационно-политической 

безопасности необходимо руководствоваться Государственным стандартом 

Российской Федерации «Аспекты безопасности. Правила включения в 

стандарты», действующий с 01.01.2003 г. Данный стандарт регламентирует 

основанные на уменьшении риска правила включения в стандарты аспектов 

безопасности. Его можно применять к аспектам безопасности, относящимся к 

имуществу или людям, окружающей среде, или к их комбинации154. 

Достоинством этого стандарта является возможность анализировать внутреннюю 

структуру риска и рассматривать его качественные политологические 

характеристики, исходя из следующих определений:  

– риск – это вероятность наступления последствий, рассматриваемых данным 

сообществом как негативные, противоречащие его ценностям и нарушающие его 

интересы;  

– допустимый риск, который в данной ситуации считают приемлемым при 

существующих общественных ценностях, и остаточный риск, остающийся после 

предпринятых защитных мер;  

– опасность – объективно существующая угроза, то есть такое сочетание 

факторов внешней и внутренней среды сообщества, которое может повлечь 

качественное изменение его образа жизни, ценностного базиса или самого его 

существования; 

– безопасность – ситуация, которая субъективно оценивается актором как 

отсутствие угроз; в узком смысле может определяться как политика, 

обеспечивающая превентивное устранение рисков, до того, как они перейдут в 

реальную опасность; 

– оценка риска – выявление негативных последствий, которые могут возникнуть 

в результате актуализации угрожающих факторов, а также количественный и 

                                                           
154 Сморгунов, Л.В., Рассказов, С.В., Лукьянченко, В.С. Ценностно-нормативные основания цифровых форматов 

государственной управляемости // В сборнике: Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и 

инновационных систем. Сборник трудов научно-практической конференции с зарубежным участием. Под 

редакцией Д. Г. Родионова, А. В. Бабкина. 2020. – С. 236–239. 



71 
 

качественный анализ потенциального ущерба, который может быть нанесен 

сообществу в результате перехода риска в опасность; 

– допустимый риск, который следует рассматривать как безопасность, 

обеспечиваемую путем снижения уровня риска, достигается путем итеративного 

процесса оценки риска и уменьшения риска.  

Определение понятия информационно-политической безопасности и 

понятия информационно-политической угрозы позволяют уточнить и 

конкретизировать подход к рассмотрению предмета данного исследования. 

 

 

 

Выводы к главе 1 

 

 

 

1. Важнейшей составляющей национальной безопасности является 

политическая безопасность, рассматриваемая как самостоятельный элемент, 

только начиная с конца XX столетия. Во всех основных подходах к ее 

определению информационному фактору уделяется недостаточное внимание, 

хотя он становится более значимым именно с развитием информационного 

общества, так как информация способна породить и реально порождает 

целый ряд рисков и угроз политической стабильности общества.  

2. Принимая во внимание существование различных взглядов на национальную 

безопасность, в подходах учёных к экспликации этого понятия 

прослеживаются общие черты:  

 объединение военной, политической, экономической, социальной, 

экологической и других видов безопасности в сложную систему, элементы 

которой находятся в постоянном и непрерывном взаимодействии; 

усиление значимости невоенных угроз в системе национальной 

безопасности; 
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 философско-методологическое понимание необходимости введения 

понятия информационных технологий в качестве важнейшего элемента 

структуры национальной безопасности. 

3. Признание информации как основы формирования принципиально новых 

рисков и угроз для политической системы общества дает возможность ввести 

понятие «информационно-политическая угроза», а также конкретизировать 

понятие «информационно-политическая безопасность». 

4. К важным информационно-политическим угрозам относятся все незаконные 

и неправомерные, а также нарушающие суверенитет государства способы 

получения и использования информации, относящейся к категории 

политической информации.  

5. Политические акторы, институты и граждане взаимодействуют в 

информационном пространстве. Последнее позволяет улучшать 

синергетическое взаимодействие огромного количества участников и даёт 

возможность моментально придавать частному формат всеобщего. Это 

позволяет в кратчайшие сроки превращать в события глобального масштаба 

то, что имело локальное значение. 

6. В зависимости от преследуемых участниками информационного 

взаимодействия целей используются множественные методы политической 

манипуляции, представленные в тексте. На их основе формируются две 

основные модели политического манипулирования: рациональная 

(манипулирование осуществляется посредством умышленного 

предоставления ложной информации) и психологическая (использование 

такого элемента поведение человека, как автоматическая реакция на 

психологические стимулы). 

7. Не менее многочисленными являются технологии информационно-

политического манипулирования, связанные с масштабом применения и 

ситуациями, в которых оно используется. Возможности технологий и 

методов политической манипуляции в информационном обществе резко 

возрастают.   
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ГЛАВА 2. МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ. 

МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКОВ 

 

 

 

2.1 Оценка манипуляционного потенциала политических интернет-ресурсов 

 

 

 

Под потенциалом традиционно понимаются нереализованные возможности 

по повышению эффективности какой-либо деятельности. Манипуляционный 

потенциал, по нашему мнению, представляет собой возможности отдельных 

политических акторов оказывать скрытое (неявное) влияние на убеждения и 

деятельность других участников политической коммуникации как персонально, 

так и посредством формирования определенного общественного мнения.  

«С появлением интернета информационное пространство приобрело такие 

новые свойства как глобальный доступ к большинству мировых информационных 

ресурсов в реальном времени, возможность формировать и обслуживать в 

больших масштабах новые информационные контенты, возможность вовлекать в 

информационную деятельность (информационный обмен) широкие массы 

граждан, независимо от их географического положения и другие. В состав 

интернета входят разнородные сети, включающие в себя миллионы различных 

компьютеров, объединенных между собой разнообразными линиями связи 

(телефонные провода, волоконно-оптические кабели, спутниковые каналы и др.), 

обеспечивающие оперативное создание информационных контентов, их хранение, 

поиск, сбор и воспроизведение в глобальном информационном пространстве. 

Средства интернета, используемые в конкретный момент времени или 

находящиеся в распоряжении национального информационного пространства, 

обеспечивают все необходимые информационные операции. Эти новые свойства 

создают предпосылки для повышения эффективности многих организационных 

технологий, в том числе политического манипулирования. Без системной 
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политики в области информационной и кибербезопасности мы не обеспечим 

национальную безопасность даже при иных сильных компонентах»155. 

Системный анализ литературы, включающий труды таких учёных как: 

Соколова Р.И., Грачев Г.В., Мельник И.К., Левкин И.М. Микадзе С.Ю.156, дал 

возможность распределить принципы политического манипулирования по 

следующим направлениям: 

 главный принцип; 

 методологические принципы; 

 организационно-технические принципы. 

 

Схематически они представлены на рисунке 2. 

  

                                                           
155 Оценка манипуляционного потенциала интернета в политической сфере. // Управленческое консультирование. – 

№ 8 (116). – 2018. – С. 20–30.; Ильницкий, А.М. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона. 

2020. – №1: Геополитика. – С. 4–16; Юсупов, Р.М. Информационная безопасность и кибербезопасность: 

семантический конфликт и сосуществование / Р. М. Юсупов, В. М. Шишкин // Информатизация и связь. – 2013. – 

№ 6. – С. 22–27; Grauman, B. Cyber Security: The Vexed Question of Global Rules. An independent report on cyber-

preparedness around the world. Brussels, 2012. [Электронный ресурс] - URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/5259/62263586710d90abbb3584236ff835cc5f0f.pdf?_ga=2.152765370.26273978.158813

4073-398395631.1585861038 (дата обращения: 21.11.2020). 
156 Соколова, Р.И. Технология власти. Философско-политический анализ : Монография. – Москва : Институт 

философии РАН, 1995. – 163 с.; Грачев, Г.В., Мельник, И.К. Манипулирование личностью: Организация, способы 

и технологии информационно-психологического воздействия. – Москва: Алгоритм, – 2002. – 153 с.; Левкин И.М., 

Микадзе С.Ю. Добывание и обработка информации в деловой разведке. Санкт-Петербург, 2015. – С. 461. 
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Рисунок 2. Принципы политической манипуляции 

 

 

Использование информационных технологий, в первую очередь интернета, 

как структурированного и формализованного информационного поля создают 

дополнительные возможности для более результативной реализации каждого из 

этих принципов. Мы полагаем, что для оценки манипуляционного потенциала 

интернета следует рассмотреть механизм, с помощью которого интернет-

технологии используются при реализации принципов политической манипуляции.  

Главный принцип манипуляции гласит, что в результате манипуляции у 

получателя информации должно создаваться впечатление, что он делает 
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актуальных процессах или рассматриваемых явлениях, хотя манипуляторы такого 

выбора ему не оставляют157.  

Последовательностью действий, результат которых это принятие субъектом 

решения, можно считать типовую последовательность выбора. Главный принцип 

политического манипулирования предусматривает искажение действий, в 

результате которых принимается решение (см. рисунок 3). 

  

Рисунок 3. Реализация главного принципа политического манипулирования 

 

Процесс принятия любого решения, в том числе политического, начинается 

с изучения множества доступных альтернатив. Манипуляция в данном случае 

заключается в создании видимости свободного выбора посредством 

формирования у актора представления об ограниченности альтернатив теми, 

которые выгодны для манипулятора. Можно выделить две основные технологии, 

которые позволяют осуществить манипуляцию на этапе формирования 

альтернатив158.  

«В первом случае формируемое манипулятором множество альтернатив 

содержит одну, представленную в «выгодном» свете «желаемую» альтернативу и 

несколько других, представленных в отрицательном или нейтральном формате. 

При этом конкурентно способные альтернативы замалчиваются или 

                                                           
157 Борецкий, Р. В бермудском треугольнике ТВ. ИКАР, М., 1998. – С. 202; Типичные манипуляции, применяемые 

в СМИ. - URL: http://www.russiapost.su/archives/72393 (дата обращения: 14.09.2020). 
158 Шостром, Э. «Анти-Карнеги», или Человек-манипулятор. – М : Попурри, – 2004. – C. 70. 
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представляются в негативном свете»159. Например, при проведении выборов 

президента Франции в 2017 г. часть французского электората была напугана 

перспективой выхода во второй тур президентской гонки двух кандидатов – 

Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Стараясь переломить общественное мнение в 

пользу 39-летнего Эмануэля Макрона, не имеющего, как казалось, ни идеологии, 

ни идей, ни серьезной политической силы за собой, против двух первых 

фаворитов президентской кампании были использованы давно известные, давно 

случившиеся, но получившие новую оценку на этапе завершения выборной 

кампании, факты160. Эффективному решению формирования такого множества 

альтернатив способствовал мощный потенциал интернета. Это позволило найти 

необходимую компрометирующую информации и убедительно преподнести ее 

избирателю посредством использования не только официальных 

информационных каналов, но и социальных сетей (посредством вирусной 

рассылки).  

Для преподнесения информации формируется некоторое количество 

«правильно» освещаемых альтернатив и иные, принимающие негативную 

окраску. Лицо, принимающее решение, в таком случае формально получает 

желаемую альтернативу, однако его выбор в любом случае будет соответствовать 

ожиданиям манипулятора. Так, например, эффект ложного выбора возник при 

выборах президента Австрии в 2016 г., когда кандидат от Партии свободы 

Норберт Хофер едва не стал президентом. Он победил в первом туре с 35% 

голосов161, но против него объединились все остальные участники избирательно 

кампании, руководствуясь принципом «Кто угодно, только не он». 

Во время этапа принятия решения, политическое манипулирование 

заключается в формировании у субъекта представления о ценности выбора, 
                                                           
159 Борщенко В.В. Возможности интернет-технологий по реализации принципов политического манипулирования в 

политической сфере. // Материалы международной научно-практической конференции «В. И. Вернадский и 

перспективы развития российской науки» (к 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского), Санкт-Петербург, 12–

13 марта 2018 г. / СЗИУ РАНХиГС. — СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, – 2018. — 244 с. 
160 Корнилов, В. Фарс и выборы: Франция накануне голосования. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://news-front.info/2017/03/03/fars-i-vybory-frantsiya-nakanune-golosovaniya-vladimir-kornilov/ (дата обращения: 

14.06.2020); «Фийон стал угрозой для Франции». - URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/24_a_10591265.shtml 

(дата обращения: 13.10.2020). 
161 Итоги выборов в Австрии: вызов для Германии и ЕС. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://allpravda.info/itogi-vyborov-vavstrii-vyzov-dlya-germanii-ies-49248.html (дата обращения: 15.01.2020). 
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который является необходимой манипулятору альтернативой162. Так, основной 

причиной возникновения майдана в Киеве в 2013 г. был нереализованный В. 

Януковичем курс на ассоциацию Украины с Евросоюзом163. Во главу выбора 

сначала был положен политический критерий, несмотря на то, что реализация 

ассоциации вела в дальнейшем к резкому ухудшению экономической обстановки 

в стране, связанной с усложнением отношений с РФ. Затем в качестве критерия 

выбора была предложена борьба с коррупцией, что всегда отвечает запросам 

населения, так как само понятие коррупции носит исключительно негативные 

коннотации164.  

В процессе сравнения альтернатив выбора может быть использована, 

например, дескриптивная модель. 

В таких моделях человеческий фактор является определяющим. 

Субъективный фактор проявляется сильнее всего в рациональных, ограниченно 

рациональных и политических критериях сравнения альтернатив. Свойства 

личности играют основную роль при использовании этих критериев. 

Возможность сформировать у соответствующей части пользователей 

представления о предпочтительности или преимуществах определенных 

убеждений или поведенческих стереотипов даёт информационно-ресурсный 

потенциал интернета. Например, в настоящее время стандартом для политиков 

стал здоровый образ жизни (ЗОЖ). При этом, если проанализировать открытые 

данные об их образе жизни до того, как в интернете сформировалось агрессивное 

большинство, навязчиво и настойчиво продвигающее определенные принципы 

поведения и питания, можно увидеть, что так называемые «вредные привычки» 

были им не чужды. В частности, Б. Обама, 44-й президент США, несмотря на то 

                                                           
162 Riker, W.H. The Art of Political Manipulation – New Haven: Yale University Press, 1986. – p. 114. 
163 Азаров, В. Информационная война майдана. - [Электронный ресурс] URL: 

https://www.geopolitica.ru/article/informacionnaya-voyna-maydana (дата обращения: 21.01.2020). 
164 Украина заняла первое место по уровню коррупции в бизнесе. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/politics/10/04/2017/58eba0f99a794702f4f97040 (дата обращения: 15.01.2020); Тайна киевских 

стрелков. Кто убивал людей на Евромайдане? - 

URL: http://www.aif.ru/politics/world/tayna_kievskih_strelkov_kto_ubival_lyudey_na_evromaydane (дата обращения: 

03.10.2020); Епифанов, А.Е., Симон, А.Л. Теоретические основы механизма противодействия коррупции в 

отечественном праве // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2013. 

– № 4 (21). – С. 123–130; Вице-президент США назвал Россию виновной в войне на Донбассе. - URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/vice-prezident-ssha-nazval-rossiyu-vinovnoy-v-voyne-na-donbasse (дата 

обращения: 02.06.2020). 
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что вместе со своей супругой позиционировал себя как активный сторонник ЗОЖ, 

курил на протяжении многих лет. В течение его первого президентского срока 

вопрос о том, окончательно ли он оставил вредную привычку, активно 

обсуждались американским обществом и даже использовались в ходе 

предвыборной кампании165.  

К основным методологическим принципам политической манипуляции 

относятся следующие: 

 достоверности «60 на 40»; 

 занимательности; 

 опоры на «эффект привыкания»; 

 опоры на эффект «чистой доски»; 

 эмоционального резонанса; 

 контраста; 

 эффекта присутствия; 

 нагнетания обстановки страха и неуверенности166. 

Принцип достоверности «60 на 40» определяет, что необходимо 

поддерживать соотношение «за и против» в соотношении «60 на 40», т.е. 40% 

информации должно свидетельствовать в пользу решения, противоположного 

тому, которое поддерживается остальными 60%. Это создает у получателя 

информации на подсознательном уровне эффект объективности информации и 

возможности сделать самостоятельные выводы без какого-либо навязывания 

постороннего мнения.  

«Для эффективной реализации этого принципа при помощи возможностей 

интернета применяется следующая технология: 

 разработка априорного словаря (то есть набора ключевых понятий, 

позволяющих осуществить классификацию наблюдаемых объектов на 

                                                           
165 Батуева Е.В. Американская концепция угроз информационной безопасности и ее международно-политическая 

составляющая : дис. канд. полит. наук: 23.00.04 / Е.В. Батуева. – Москва, – 2015. – 207 с.; Парфенова Ю. В. 

Сетевые формы политического участия в современной России и постсоветском пространстве: дис., к. п. н. / 

Ю. В. Парфенова – СПб.: СПбГУ, – 2016. – 171 с. 
166 Одинцова, М.И. Институциональная экономика: учебник для академического бакалавриата / М. И. Одинцова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, – 2015. – 459 с. 
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классы) информационных признаков/фактов, отражающих сущность 

соответствующего политического явления/процесса167; 

 разработка априорного словаря ложных информационных признаков, 

использование которых может изменить представления пользователя о 

сущности соответствующего политического явления/процесса; 

 оценка значимости как истинных, так и ложных информационных 

признаков; 

 разработка механизма автоматизированного набора истинных и ложных 

информационных признаков соответствующего политического явления 

(процесса) в пропорции «60 на 40» с учетом их важности.  

Основным требованием при формировании системы признаков (алфавита 

признаков) является «обеспечение ее полноты, в силу чего, в ее состав 

включаются максимально возможное количество характеристик свойств, 

влияющих на классификацию объектов, и которые можно вычислить или 

измерить»168. Многие признаки имеют «простую природу и допускают значения 

"да" "нет", выражаются числом или числовым вектором (результат измерения или 

измерений) или имеет больше, чем три, но конечное число градаций»169. 

Новый метод выявления информационных операций на основе теории 

распознавания предметов (Фор А.)170 предлагает А.В. Потемкин, описывая образы 

как графы распространения сообщений по определенной тематике171. 

Такая технология позволяет манипулятору в кратчайшие сроки создавать 

большое количество разнообразных информационных контентов, отвечающих 

нужному принципу. В настоящее время она активно используется при проведении 

                                                           
167 Горелик, A. Л., Скрипкин, В.А. Методы распознавания: учеб. пособие для вузов. – М., «Высш. школа», 1984. – 

С. 100–133. 
168 Борщенко, В.В. Возможности интернет-технологий по реализации принципов политического манипулирования 

в политической сфере. // Материалы международной научно-практической конференции «В. И. Вернадский и 

перспективы развития российской науки» (к 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского), Санкт-Петербург, 12–

13 марта 2018 г. / СЗИУ РАНХиГС. — СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, – 2018. — 244 с. 
169 Журавлев Ю.И. "Распознавание". Математичсекие методы. Программная система. Практические применения / 

Ю.И. Журавлев, В.В. Рязанов, О. В. Сенько. –М.: ФАЗИС, 2006. –176 с.    
170 Фор, А. Восприятие и распознавание образов / под ред. Г.П. Катыса. – М.: Машиностроение, 1989. – 272 с. 
171 Потемкин, А.В. Распознавание информационных операций средств массовой информации сети Интернет // 

Интернет-журнал «Науковедение». – Том 7, – №3 (2015). - URL: http://naukovedenie.ru/PDF/139TVN315.pdf (дата 

обращения: 27.12.2020). 
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маркетинговых мероприятий, когда единовременно в различных сегментах сети 

появляется набор текстов, использующих одинаковый лексический набор, 

характеризующий тот или иной товар, но представляющих разные оценки, причем 

негативные оценки с использованием тех же ключевых понятий зачастую 

написаны нарочито неграмотно или в откровенно некорректной форме. Это 

побуждает пользователя более активно искать информацию о данном продукте в 

той же сети интернет, используя сформированный манипулятором набор 

ключевых понятий и получая уже преимущественно положительные 

комментарии. В политической сфере на текущий момент сложно привести 

адекватный пример использования этой технологии, так как использование в 

различных публикациях определенного набора ключевых понятий применительно 

к тому или иному политическому актору (лидеру, партии, общественному 

объединению и т.п.) зачастую обусловлено требованиями интернет-изданий, 

повышающих таким образом свою популярность и не носит характер 

манипуляции.  

Принцип занимательности предполагает ознакомление пользователя 

«развлекательным» образом. Это позволяет исключить глубокий анализ 

представляемого политического процесса. Данный принцип ещё раз указывает на 

то, что основа политического сюжета – это фокусирование на демонстрации 

самого процесса, а не описание цели политического действия. Авторы, 

исследующие данную проблему, выделяют множественные виды 

занимательности, связанные с содержанием дискуссии, ее темой (например, 

актуальной политической проблемой), личностями участников и даже речевыми 

средствами, которыми они пользуются, например, использованием молодежной 

или широко распространенной в интернете лексикой172. 

Уже 2 века назад было сформировано правило: «объем материалов должен 

быть небольшим, а стиль публикаций – легким, ироничным»173. Важным 

моментом рассматриваемого принципа является большой отвлекающий момент. 

                                                           
172 Ученые определили скорость распространения слухов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/society/02/04/2010/5703d9049a79470ab501f175 (дата обращения: 22.10.2020). 
173 Rentrop, Ch. Informationskontrolle Im Internet: Manipulation Und Zensur. Av Akademieverlag, 2012. – 156 p. 
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Благодаря ему внимание получателя информации можно переключать на менее 

значимые явления, но наиболее интересные. Достаточно эффективно данный 

принцип используется в интернет-пространстве. Это происходит потому, что в 

его информационно-политической части фигурирует значительное разнообразие 

источников информации: блоги, телевизионные передачи, печатные СМИ, 

комментарии174.  В социальных сетях сформирована возможность фокусировки 

преимущественно на визуальной составляющей, что позволяет путем монтажа 

определенных, наиболее зрелищных моментов, исказить сущность 

представляемой информации. В этом случае пользователь, сосредотачиваясь на 

получаемой эмоциональной нагрузке, не склонен анализировать представляемые 

выводы с точки зрения их соответствия истине.  

Принцип опоры на «эффект привыкания» принимает во внимание переход 

привычного в сферу подсознательного из сферы сознательного. В этом случае 

информация прекращает контролироваться разумом, что приводит к выработке 

стойкой невосприимчивости к сообщениям о многочисленных трагедиях и 

эксцессах. В интернете такой эффект усиливается с учетом того факта, что 

пользователь склонен подбирать информацию по аналогии. Многие сайты, в том 

числе специализирующиеся на политической аналитике, предоставляют 

возможность последовательного получения однотипных публикаций, 

объединенных единой тематикой. В этом случае даже контент, имеющий 

потенциально шокирующий характер, начинает восприниматься как единый в 

ряду, и пользователь перестает рассматривать его как нечто выдающееся175.  

Принцип опоры на эффект «чистой доски» предполагает, что впервые 

полученная информация, легко усваивается и запоминается крайне прочно. 

Интернет-технологии позволяют формировать у пользователя видимость 

получения эксклюзивной информации даже в отношении широко известных 

                                                           
174 Корнилов, В. Как западные СМИ отреагировали на выдвижение Путина в президенты. - URL: 
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обращения: 24.01.2020). 
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фактов, представляя их в максимально непривычном виде176. Этот эффект 

зачастую вступает в противоречие в предыдущим принципом. Пользователи, 

активно использующие интернет в качестве основного источника информации, 

привыкают воспринимать любую новость как нечто, что может быть проверено с 

помощью иных каналов информации. Этот принцип больше подходит для тех 

потребителей, которые привыкли рассматривать любой печатный источник как 

априори истинный, например, люди старшего возраста177.  

Принцип эмоционального резонанса предполагает передачу 

пропагандистской информации и обращение к чувствам, которые 

распространяются в интернете подобно лесному пожару и заставляют многих 

пользователей переживать одинаковые эмоции178. В этом случае информация 

воздействует на эмоции человека и не контролируется разумом. Перестают 

действовать защитные механизмы, которые формируются на индивидуальном 

уровне в процессе всех этапов социализации. Человек стремится защитить себя от 

навязываемой информации, однако при снижении уровня защиты или ее полного 

снятия, действие пропаганды может быть исключительно интенсивным179.  

Принцип эмоционального резонанса особенно значим при оценке 

манипуляционного потенциала интернета, так как особенно сильно эффект 

эмоционального резонанса проявляется в толпе. Интернет способствует 

формированию эффекта толпы благодаря самостоятельному ограничению 

коммуникационного поля со стороны пользователей. Возможность исключения 

лиц, имеющих другую точку зрения путем, например, их блокировки (формат 

«бана»), позволяет сформировать определенную коммуникационную среду, 

объединенную единым эмоциональным фоном. В этом случае страх, горе, обида 

                                                           
176 Сморгунов, Л.В., Соколов, А.В., Тимофеева, Л.Н. и др. Публичная политика: институты, цифровизация, 

развитие / под ред. Л.В. Сморгунова. – Москва, 2018. – С. 349; Mc̱Intyre, T, Tong, V.M., Perez, J.F. Cyber-Lock 

Down: Problems Inherent with the Use of Internet Technology in Correctional Education Settings. // Journal of 

Correctional Education. - URL: www.jstor.org/stable/23292190. Режим доступа : по подписке. – 2001. – 52 (4). – p. 

163–65.  
177  Оценка манипуляционного потенциала интернета в политической сфере. // Управленческое консультирование. 

– № 8 (116). – 2018. – С. 28. 
178 Штомпка, П. Доверие в эпоху глобализации // Социальная политика и социология. – 2006. – № 4. – С. 8–15. 
179 Betz, J., Kübler H.-D. Internet Governance. Wer regiert wie das Internet? Wiesbaden: Springer, 2013. – 267 p. 
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или, напротив, душевный подъем и радость существенно усиливаются, вступая в 

резонанс с эмоциями других участников взаимодействия.  

Помимо собственно усиления эмоциональных переживаний, создание 

эффекта толпы за счет единого информационного поля позволяет задействовать и 

другой манипуляционный механизм. Американские ученыe Г. Олпорт и Р. 

Эванс180, следуя сформулированным ранее в теории Г. Лебона181 идеям, 

описывают вариант поведения человека в толпе, когда он начинает вести себя 

нехарактерным для него образом под воздействием находящихся вместе с ним 

людей, одновременно воздействуя таким же образом на других. Г. Олпорт и Р. 

Эванс называют это явление «механизм кольцевой реакции», в рамках которой 

всеобщее возбуждении постоянно усиливается. Таким образом, атмосфера толпы, 

создаваемая с помощью интернета, позволяет не только усиливать переживания 

эмоций человека, но при определенных условиях и сформировать у него иные 

эмоции, не свойственные ему в нормальной ситуации. В толпе люди действуют 

бессознательно и легко верят создаваемым толпой (или теми, кто в ней 

заинтересован) мифам.  

Очень эффективно этот принцип был реализован в Кемерово после пожара в 

торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Сначала была создана 

заведомо не соответствующая реальности информация (блогер из Украины 

обзвонил городские морги и предупредил о трёх сотнях погибших), затем эта 

информация получила широкое распространение посредством всех каналов, как 

электронных средств массовой информации, так и социальных сетей. 

Распространению утверждения о том, что на самом деле жертв пожара в торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» в разы больше официальных данных, 

причём большинство погибших – дети, способствовало то, что официальные 

средства массовой информации и органы власти, как региональные, так и 

федеральные, долго не выступали с официальной информацией, старались 

                                                           
180 Evans, R.I. Allport Gordon: The man and his ideas. New York: E.P. Dutton & Co., Inc., 1970. – 157 p. 
181 Лебон, Г. Психология народов и масс. – Москва : Академический проект. 1989. – 239 с.  
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занизить значимость случившегося, не выказывая соответствующего 

эмоционального сочувствия пострадавшим и нивелируя их потерю182. 

Принцип контраста заключается в следующем: положительные явления 

воспринимается лучше на негативном фоне, а негативные явления на 

положительном. Реализация данного принципа позволяет додумать имеющуюся 

информацию в нужном свете. Например, одних кандидатов на выборах 

показывают только в контексте партийных споров и конфликтов, а других в 

процессе созидательной деятельности на благо народа. Механизм использования 

потенциала интернета таков же, как и при реализации принципа эмоционального 

резонанса183.  

Принцип «эффекта присутствия» заключается в реализации приемов, 

имитирующих действительность, например, боевую обстановку или получение 

информации непосредственно с места катастрофы. При этом стремятся к 

созданию именно ощущения непосредственного присутствия на месте 

происходящих страшных событий.  

Ярким примером эффекта присутствия в традиционных СМИ является 

демонстрация (в том числе в интернете) результатов предполагаемой 

«химической атаки» в Идлибе в 2017 г.184. Тогда постановочная съемка была 

представлена в качестве доказательства, вызвав крайне негативную реакцию 

общественности. Позже, в сентябре 2018 г., была предпринята попытка повторить 

ранее достигнутый эффект, когда США заблаговременно предупредили Россию о 

готовящейся атаке и предостерегли от поддержки войск Б. Асада в связи с 

возможностью гибели большого количества мирных жителей185.  

                                                           
182 Кемерово: на острие информационной атаки. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.fondsk.ru/news/2018/03/28/kemerovo-na-ostrie-informacionnoj-ataki-45863.html (дата обращения: 

4.04.2020). 
183 Мутовкин, Л.А. Влияние имиджа телевизионного ведущего на формирование общественного мнения. - URL: 

http://www.promgups.com/kafedra/?page_id=390 (дата обращения:  27.12.2020). 
184 Химический фейк в Идлибе. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.segodnia.ru/content/186710 

(дата обращения: 18.01.2020); Химичат в Сирии: зачем США вновь понадобились "Белые каски”. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://novorossia.su/news/himichat-v-sirii-zachem-ssha-vnov-ponadobilis-belye-kaski (дата 

обращения: 29.08.2020); Баланш, Ф. Что стоит на кону в битве за Идлиб. Le Figaro. - URL: 

https://inosmi.ru/politic/20180911/243214137.html (дата обращения 15.10.2010). 
185 "Белые каски" даже не заботятся о достоверности: очередной вброс фабрики фейковых новостей. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005126&tid=95994 (дата обращения: 15.10.2020). 

https://www.fondsk.ru/news/2018/03/28/kemerovo-na-ostrie-informacionnoj-ataki-45863.html
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Интернет открывает дополнительные возможности для воздействия в 

соответствии с эффектом присутствия, так как люди склонны больше верить 

другим людям, чем официальным источникам информации. Именно поэтому 

такое распространение получили сюжеты, зафиксированные с помощью 

видеорегистраторов, например, падение метеорита в Челябинске. Также, более 

эффективными с точки зрения агитации являются не официальные кадры, а 

съемки рядовых участников мероприятия с помощью подручных средств (чаще 

всего телефонов)186. 

Принцип нагнетания политической и социальной напряженности основан 

на утверждении, что в условиях такой напряженности человек испытывает 

потребность в «авторитетном мнении», которое усилит его психологическую 

определенность187. Так, запугивание мирового сообщества ракетно-ядерной 

программой Ирана привело к принятию в США в 2001 г. специальной директивы 

о размещении дополнительных средств противоракетной обороны в странах 

Европы188. К реализации принципа нагнетания обстановки страха и неуверенности 

относится особый вид терроризма, связанный, собственно, с распространением 

заведомо ложной устрашающей информации189. Производители контента и его 

распространители, например, СМИ, часто совершают соответствующие действия 

под угрозой расправы, т.е. под давлением террористов190. Интернет в данном 

случае использует те же механизмы, как и при реализации принципов 

эмоционального резонанса. 

Удаленный, распределенный, анонимный и виртуализованный характер 

кибератаки дает агрессору ощущение дешевого могущества и безнаказанности, 

провоцируя на удар там, где в другой ситуации он оценил бы сопутствующий 

                                                           
186 Конторович, С.Д. Использование символических образов в политической рекламе // Северо-Кавказский 

психологический вестник. – 2009. – № 7/9. – С. 17–22. 
187 Егорова – Гантман, Е. В. Игры в солдатики. Политическая психология президентов / Е. В. Егорова – Гантман. – 

М.: Группа Компаний «Никколо М», 2003. – 336 с. 
188 Ломако, О.М. Мировое общество риска в политической философии Ульриха Бека: логика и ирония // Известия 
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Куйбышев, Д. ЕвроПРО: «шестой противоракетный кризис». - URL: http://www.belvpo.com/ru/12197.html (дата 

обращения: 03.01.2020). 
189 Вильданов, М.П. Дырявый зонтик ЕвроПРО. - URL: 

http://www.oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2016/0527/193218462/detail.shtml (дата обращения: 18.09.2020). 
190 Косолапов, Н.В. Безопасность международная, национальная, глобальная: взаимодополняемость или 

противоречивость? // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 9. – С. 3–13.  
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риск как неприемлемый191. При этом государства, принимающие участие в 

нескольких военных и/или политических конфликтах, могут оказаться под ударом 

в непредсказуемый момент и стать жертвой неизвестного противника. Работает 

принцип кумулятивности рисков, тем более что доступность и поддержанная 

информационным полем опасность кибероружия в последние десятилетия может 

актуализировать даже давно забытые конфликты. Возникает необходимость в 

теоретическом обосновании применения альтернативных технологий 

урегулирования уже состоявшегося конфликта, оппозиционность которого 

смещается в сторону общественного экстремизма и революционного терроризма, 

в которых перспективное значение начинают занимать медиативные технологии 

разрешения конфликтов не только в системе публичных правоотношений, но и в 

публичных политических отношениях192. 

Организационно-технические принципы политической манипуляции 

подразумевают потенциальные возможности повышения эффективности 

манипулятивного воздействия.  

Принцип оперативности (своевременности) подразумевает активное 

реагирование на меняющуюся политическую обстановку в следующих случаях: 

 возникновение революционной ситуации, явные запросы общества на 

перемены; 

 организация общественных, политических или общественно-политических 

мероприятий высокого уровня. 

Принцип многоканальности заключается в распространении 

модифицированной разными способами политической информации по таким 

каналам как: 

                                                           
191 Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC). - URL: https://capec.mitre.org/ (дата обращения 

22.06.2018). 
192 Деева, А.К., Коробейник, В.А. Экстремистская деятельность в сети интернет / А.К. Деева, В.А. Коробейник. // 

Профилактика и противодействие современной России: проблемы и перспективы: сб. ст. по материалам Всерос. 
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 создание и тиражирование в персональных блогах и чатах политической 

информации. Материалы предварительно подвергаются определенной 

модификации и приводятся в соответствие с целями манипулятора для 

последующей массовой и целевой рассылки;  

 воздействие на итоги референдумов, социологических опросов, интернет-

голосований; 

 применение пропагандистских "e-mail-атак". 

Объем информации и оперативность её представления во много раз 

превышают объем, который способны распространить другими средствами 

передачи данных193. Использование современных мультимедийных технологий, 

позволяющих создавать эмоциональное воздействие путём демонстрации 

следующих типов информации: 

 модифицированную; 

 визуализированную; 

 дополненную музыкальным сопровождением; 

 дополненную комментариями. 

Следует отметить, что в настоящее время многие пользователи отмечают, 

что лучше воспринимают информацию, поданную одновременно с помощью 

нескольких каналов – визуального, текстового и звукового, хотя такая 

массированная подача требует напряжения всех органов чувств одновременно. 

Именно поэтому такую популярность в интернете получили краткие ролики, 

продолжительностью около 40 секунд, получившие название вайны (vine).  

Принцип непрерывности предусматривает влияние на составные части 

политической структуры. Для этого применяются все силы и средства 

информационно-политического манипулирования. Манипулятор в данном случае 

учитывает потребность человека в последовательности своих желаний. 

Важное условие принципа непрерывности – это проработка 

информационно-политической обстановки, умение анализировать и предвидеть ее 
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изменения. В интернете материалы готовятся в электронном виде, что резко 

сокращает время на их разработку и размещение. Кроме того, их можно 

постоянно актуализировать и размещать на новых страницах и различного рода 

информационных ресурсах. В отличие от читателей периодических изданий, 

слушателей радио и зрителей телевидения, пользователи интернета могут 

получать информацию о событиях непосредственного в тот момент, когда они 

происходят в реальности194. 

Принцип адекватности политической ситуации подразумевает 

пропорциональность усилий поставленным целям. Важно подобрать такую 

интенсивность методов политического манипулирования, чтобы она соотносилась 

с ценность решаемой задачи. 

Примером реализации этого принципа является развернутое в 2017 г. 

Президентом США Д. Трампом политическое давление на лидера КНДР: 

«Вежливость с человеком-ракетой не срабатывала последние 25 лет, почему это 

должно сработать сейчас?», – заявил Трамп. «Я не потерплю неудачу», – 

резюмировал нынешний президент Соединенных Штатов; «…любая 

северокорейская угроза будет встречена огнем и яростью, которых мир еще 

никогда не видел»195. Целью этого давления явилось обоснование необходимости 

решения ядерной программы КНДР при одобрении всего мирового сообщества, в 

первую очередь Китая и Республики Корея. Для этого использовались все 

возможные методы политического давления через интернет, чтобы представить 

Северную Корею как агрессивную, примитивную и замкнутую страну, где люди 

борются за выживание в условиях чуть выше прожиточного минимума196. 

Предпринятое давление оказалось эффективным, в частности, в 2018 г. было 

                                                           
194 Schank, R., Abelson, R. Scripts, plans and knowledge. Advance Papers of 4 the 4th International Joint Conference on 

Artificial Intelligence, 1975. – p. 151–157. 
195 Карпович, О.Г. Политика обеспечения национальной безопасности государства // Законы России: опыт, анализ, 

практика: профессиональный, тематический, юридический журнал. – 2012. – № 3 – С. 23–27; Козин, В.П. США: 

еще одна стратегическая установка на доминирование. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://mgimo.ru/about/news/experts/usa-eshche-odna-strategicheskaya-ustanovka-na-dominirovanie/ (дата обращения: 

8.04.2020). 
196 Правда о Северной Корее: она процветает! Северная Корея начинает переговоры с Южной. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2972670 (дата обращения: 20.10.2020); Северная Корея. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://interesnyefakty.org/severnaya-koreya/ (дата обращения: 20.01.2020). 
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заключено соглашение между США и КНДР, предусматривающее ее полную 

денуклеаризацию.  

Поэтому, в соответствии с рассматриваемым принципом, если все-таки 

страна начинает какую-либо международную акцию, это должно быть хорошо 

выверенное и рассчитанное на успех дело197. Потенциал интернета в отношении 

данного принципа не используется, так как воздействие посредством 

информационных технологий не требует значительных затрат, его трудно 

доказать, а, следовательно, начиная манипуляционное воздействие, актор может 

не опасаться, что понесет репутационные потери.  

«Принцип дифференциации (избирательности) предполагает использование 

тех методов политической манипуляции, которые являются наиболее 

эффективными для воздействия на конкретное должностное лицо, общественно-

политическую или иную организацию, или социальную группу. При этом должны 

учитываться и использоваться особенности поведения и реакций людей, 

программ политических партий, взглядов общественно-политических 

организаций.  

Например, воздействие на общественно-политическое сознание граждан 

может осуществляться через специально созданные сайты: Госбук, Веб-выборы 

2012, Podkontrol.ru, Сделано у нас, Сделано у них, Российская энциклопедия 

кандидатов, Толкователь, FogNews (старый, новый), Zampolit.com. Так на 

российском сайте Zampolit.com, позиционирующем себя как главный портал 

политинформации, представлена информация о политических деятелях, их 

доходах, сведениях о личной жизни и о компроматах. Также на сайте 

размещаются новости о политике, предстоящих выборах и иных новостях. На 

декабрь 2017 г. на сайте была информация о 4454 политиках. 

Воздействие на отдельных политических лидеров и попытка их 

дискредитации может осуществляться путем взлома их аккаунтов и модификации 

                                                           
197 Краткая характеристика широко известных инструментов распространения негативной информации в контексте 

информационной войны. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.libma.ru/kompyutery_i_internet/protivodeistvie_chernomu_pr_v_internete/p4.php (дата обращения: 

03.01.2020). 
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находящейся в них информации198. Активная экспансия деятелей различных 

ветвей власти и чиновников России, оппозиционных политиков и оппозиционных 

онлайн-СМИ в интернете пришлась на 2008-2010 годы, популярными сервисами 

для них стали Живой Журнал и Твиттер. В этот период также стала активной 

деятельность по созданию имперсонаторов и пародийных блогов известных 

политиков. Имеют свои блоги такие российские политики, как С. Миронов 

(председатель политической партии «Справедливая Россия» – сайт 

http://mironov.ru/), В. Жириновский (председатель ЛДПР – сайт https://ldpr.ru/), Г. 

Зюганов (председатель ЦК КПРФ – сайт http://www.zyuganov.kprf.ru/), Р. Кадыров 

(глава Чеченской Республики сайт http://www.ramzan-kadyrov.ru/). 

При реализации принципа дифференциации (избирательности) большое 

значение должно придаваться знанию общей и конкретной обстановки, 

намерений и целей лиц, в отношении которых проводятся информационно-

манипуляционные действия. Информационно-ресурсный потенциал интернета 

позволяет это сделать весьма оперативно (например, у компании «Яндекс» 

имеется сервис для поиска личных страниц людей по 16 соцсетям - 

yandex.ru/people)199. 

Манипуляция может потерпеть неудачу в случае получения лицом, которым 

пытаются манипулировать, достоверных данных по конкретной проблеме. 

Соответственно, подготовка данного действия требует изучения ситуации и учета 

наличия у соответствующего политика или гражданина информации, 

необходимой для объективной оценки происходящего. При этом сама 

манипуляция с помощью информационного вброса должна быть 

правдоподобной200. 

                                                           
198 Политики в социальных сетях. Досье. - URL: http://tass.ru/info/1442493 (дата обращения: 15.04.2020). 
199 Борщенко, В.В. Оценка манипуляционного потенциала интернета в политической сфере. // Управленческое 

консультирование. – № 8 (116). – 2018. – С. 20–30. 
200 Мальмберг, С.А. Информационный потенциал субъекта Российской Федерации и Ситуационный центр как 

инструмент управления информационным потенциалом / Информационная безопасность регионов России (ИБРР-

2017). Юбилейная X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 1-3 ноября 2017 г.: 

Материалы конференции / СПОИСУ. - Санкт-Петербург. – 2017. – С. 367–369. 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Принцип обратной связи подразумевает разработку стратегии дальнейших 

действий на основе анализа результатов информационно-политического 

манипулирования и оценки его эффективности. 

Одним из основных методов получения указанных результатов можно 

считать социологический опрос и анализ состояния информационного 

пространства. Проведения опроса в интернете позволяет максимально быстро 

получить достоверные социологические данные о результатах информационно-

манипуляционного воздействия. Примером систем, проводящих подобные 

опросы, могут служить: Surveymonkey.com, Google Forms, Testograf.ru. 

Testograf предлагает пользовательский функционал сервиса без ограничения 

числа созданных опросов, вопросов и полученных ответов.  

Опрос можно встроить на собственный сайт, установить виджет, настроить 

автопоказ. Осуществляется поддержка поиска респондентов по указанным 

параметрам. В том числе сервис успешно работает на мобильных устройствах. 

Сервера компании находится на территории РФ. 

Surveymonkey.com позволяет самостоятельно распространять опрос для 

сбора ответов, предлагая как прямые, так и дополнительные ссылки, 

всплывающее окно самого опроса, подключение опроса на сайт. Сервис 

оптимизирован для мобильных устройств. Он располагается в США. Там же 

находиться и близкий по возможностям сервер Google Forms. 

Анкетирование как метод получения обратной связи может быть 

эффективным только при условии его корректного применения. В настоящее 

время и в рамках интернета результаты опросов сами становятся как объектом, 

так и инструментом манипуляции. Именно поэтому такие приёмы, как ивент-

анализ и контент-анализ сегодня всё чаще рассматривают в качестве более 

эффективных методов изучения и анализа состояния информационного 

пространства201.  

                                                           
201 Кокорин, А.А. Идеология, пропаганда, агитация. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://lawinrussia.ru/content/ideologiya-propaganda-agitaciya (дата обращения: 14.01.2020). 
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Контент-анализ является строгим методом качественно-количественного 

анализа документов. Он применяется для обнаружения и измерения социальных 

фактов или тенденций. Этот метод позволяет осуществить количественное 

описание текстовой информации, и определить: 

 тенденции количественного упоминания определенных ключевых понятий, 

например, фамилий тех или иных политиков; 

 изменение содержания контекста употребления этих ключевых понятий, 

например, совместное употребление названия партии и фамилий политиков 

позволяет определить, насколько этот политик ассоциируется у 

потребителей текста с определенными политическими убеждениями;  

 те аспекты содержания текста, которые трудно выявить сразу, например, 

употребление определенных эпитетов в сочетании с конкретными 

политическими акторами становится маркером отношения к нему автора 

текста.  

Ивент-анализ (англ. event – событие) является методом изучения 

документов в их социальном контексте, учитывая периодичность употребления 

различных терминов. Этот метод используется для анализа информации о 

событиях, в которой содержатся данные об основных действующих лицах, их 

конкретных действиях, взаимодействии между ними или их противодействии 

друг другу в определенных временных рамках, высказываний и суждений по 

поводу происходящего. Обработка и систематизация данных производится по 

таким признакам как: сюжет, объект, субъект-инициатор и дата события202. 

В настоящее время создано несколько автоматических систем 

распознавания, которые позволяют распознавать различные языки. В России 

наибольшую популярность имеет такая программа как FineReader203.  

Принцип строгой секретности и конспиративности предполагает 

организацию информационно-политических (манипуляционных) мероприятий, 

                                                           
202 Feldman, R., Sanger, J. Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data. Cambridge 

University Press, New York, NY, 2006. 
203 Программы распознавания текста [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.it-

world.ru/tech/admin/139030.html (дата обращения 28.10.2020) 
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таким образом, чтобы исключить или максимально усложнить возможность 

обнаружения источника информации. Решить вопрос анонимности, сегодня 

можно путем применения средств анонимизации, использования приватных 

режимов браузеров, работой с различными интернет-сервисами через прокси-

серверы, и другими204. 

Принцип централизации и согласованности действий является крайне 

важным при подготовке и реализации информационно-политических действий. 

Он предусматривает, что планирование, организация и проведение 

манипулятивных мероприятий должны быть сосредоточены в одних руках и 

согласовываться только с руководством в целях предотвращения введения в 

заблуждение иных объектов воздействия кроме тех, на которых мероприятие 

направлено.  

В отношении всех организационно-технических принципов политической 

манипуляции потенциал интернета заключается в следующих его возможностях: 

1. Охват аудитории, которой становится доступна манипулятивная 

информация, ограничен только языком, на котором предоставлена 

информация. Фактически все пользователи сети являются потенциально 

потребителями этой информации 

2. В отличие от традиционных СМИ интернет позволяет предоставлять 

информацию в режиме прямого времени. Это существенно повышает 

уровень доверия к той информации, которая появляется более 

оперативно.  

3. В рамках интернета пользователи формируют собственное 

информационное пространство относительно своих убеждений и 

предпочтений. Это позволяет существенно усиливать воздействие за счет 

использования эффекта толпы и повышать эмоциональное единство 

сообщества.  

                                                           
204 Molloy, I., Park, Y., Chari, S. Generative models for access control policies: applications to role mining over logs with 

attribution // Proceedings of the 17th Symposium on Access Control Models and Technologies (SACMAT). – 2012. – p. 

45–56. 
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4. Структурированность интернета позволяет использовать модели, 

позволяющие оперативно анализировать эффективность воздействия и 

корректировать применяемые технологии в зависимости от их 

результативности.  

Высокие манипулятивные возможности интернета, обеспечивающие 

реализацию всех вышеизложенных принципов, на основе которых могут 

осуществляться как мобилизационные и иные позитивные с точки зрения 

государственной политики воздействия, так и манипуляции в целях разрушения 

или дестабилизации политической системы и иных важнейших подсистем 

современного государства. 

 

 

 

2.2 Модели информационно-политического воздействия в интернете 

 

 

 

Одним из главных принципов воздействия на любую структуру – это 

принцип структурного поражения. Его цель: при минимальных затратах 

нанесения максимального ущерба. Он подразумевает деструкцию объекта и его 

структуры за счет выведения из строя системообразующих элементов. Чаще всего 

принцип структурного поражения включает физическое воздействие на ключевые 

элементы205.  

Ценность информации и сила ее влияния в информационном обществе 

значительно возрастает. Вследствие этого организационно-социальные структуры 

                                                           
205 Turkmen, F., Foley, S.N., O'Sullivan, B., Fitzgerald, W.M., Hadzic, T., Basagiannis, S., Boubekeur, M. Explanations 

and relaxations for policy conflicts in physical access control // Proceedings of the 2013 IEEE 25th International 

Conference on Tools with Artificial Intelligence, 2013, – p. 330–336. 
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подвержены структурному манипуляционному воздействию. К такому типу 

структур следует отнести политическую систему страны206 

«В самом общем виде в состав политической системы входят: 

 институциональная подсистема, включающая в себя государство, партии, 

общественные объединения, средства массовой информации (СМИ), 

церковь; 

 нормативная подсистема, включающая в себя политические, правовые и 

моральные нормы, обычаи, традиции, символы; 

 коммуникативная подсистема, включающая в себя формы взаимодействия 

власти, общества, индивида (встречи, выступления, пресс-конференции, 

СМИ и т.д.); 

 культурно-идеологическая подсистема, включающая в себя систему 

ценностей, ментальность (характер и способ мышления), идеология, 

религия; 

 функциональная подсистема, включающая средства и способы реализации 

власти (принуждение, убеждение, авторитет, поощрение, насилие, и т.д.). 

Перечисленные элементы политической системы имеют различные 

организационные, технические, информационные и другие связи, образуя 

соответствующую структуру системы. В связи с существенным ростом 

значимости информационных процессов большое внимание уделяется 

обеспечению эффективности функционирования информационных структур. При 

этом в качестве критических элементов информационной инфраструктуры 

обычно рассматривают информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети всех базовых элементов систем управления в 

промышленности, социальной сфере, а также органах публичной власти207. В 

связи с тем, что в политической структуре существенное значение имеет 

                                                           
206 Комаров, С.А., Ростовщиков, И.В. Личность. Права и свободы. Политическая система. – СПб., Юридический 

институт, 2002. – 336 с. 
207 Всё, что нужно знать об электронной переписке Клинтон. - URL: http://fb.ru/news/politics/2016/11/2/8203 (дата 

обращения: 10.10.2020); Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». [Принят Государственной Думой 12.07.2017 ; Одобрен 

Советом Федерации 19.07.2017]. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения: 02.02. 2020). 
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информационно-психологическое воздействие на отдельные личности (в первую 

очередь, политически и социально значимые), общественные и социальные 

группы, на всё население в целом. Понятие критически важных объектов 

необходимо расширить на этот вид воздействия.»208 

Информационно-критически важным элементом политической структуры 

можно считать акт манипуляционного информационного воздействия, в 

отношении которого нарушено (или прекращено) функционирование 

информационной составляющей. Он является элементом информационной 

составляющей политической структуры. Это может привести к утрате 

управляемости в масштабах всей страны или отдельной части ее территории, а 

также к тяжелым дисфункциям в инфраструктуре и экономике на 

продолжительный период. 

Информационно-критически важными элементами политической структуры 

Российской Федерации стоит считать: 

 политических, государственных, общественных деятелей, оказывающих 

большое влияние на развитие политической системы; 

 правящая политическая и экономическая элита; 

 общественно-политические организации (объединения), работающие в 

важнейших сферах жизни социума и обеспечивающие такой важный и 

сложный параметр качества жизни как духовное развитие человека, 

самореализация личности, передача знаний и ценностных ориентаций 

социума, национального и местного сообщества, новым поколениям209; 

 социально-демографические группы; 

 государственные информационные ресурсы и доступ к ним в соответствии с 

действующим законодательством с целью обеспечения всех участников 

                                                           
208 Борщенко В.В., Левкин И.М. Информационно-критические элементы политической структуры как объекты 

манипуляционного воздействия через Internet // Власть. – № 6, – 2018. – С. 55–61. 
209 Общественные объединения и политические партии в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. // Режим 

доступа: http://isfic.info/ebzeev/konprav23.htm (дата обращения: 02.09. 2020); Бессонов, Б.Н. Идеология духового 

подавления М : Мысль, 1978 – C. 123. 
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информационного взаимодействия достоверной и актуальной 

информацией210. 

«Значимость информационно-критических элементов в конкретном 

варианте политической структуры может определяться двумя основными 

способами: 

1. Путем проведения экспертного опроса. Метод экспертных оценок 

является хорошо апробированным методом для прогнозирования поведения 

сложных объектов и процессов, к которым относится политическая деятельность. 

Особенностью применения метода экспертных оценок в рассматриваемом случае 

является необходимость формирования экспертной группы, в которую должны 

входить эксперты, занимающие объективную, независимую позицию по 

отношению к происходящим в стране событиям.  

Сложность решения этой задачи заключается:  

 во-первых, в том, что большинство специалистов в области политологии не 

всегда едины во мнении, но занимают четко обозначенную позицию по 

вопросам политической организации страны, что в итоге не позволяет 

получить консолидированную оценку рассматриваемого процесса, или 

наоборот – обеспечивает доминирование одних взглядов над другими; 

 во-вторых, эти эксперты сами могут являться объектами информационно-

политических манипуляций и могут под их воздействием приходить к 

неоднозначным выводам и поступкам; 

 в-третьих, реализация метода требует значительных временных затрат, что 

в условиях высокой динамики информационно-политической обстановки не 

всегда отвечает требованиям оперативности. 

                                                           
210 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. - URL: https://gov.cnews.ru/articles/2020-10-

06_monitoring_zakonodatelstva_v_oblasti (дата обращения: 6.10.2020); Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. От 08.06.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2018). [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/6b46c7cef112b2df9fc3d7f737c7bb1276e74225/ (дата 

обращения: 02.09. 2020). 
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2. Путем проведения многомерного анализа. Этот метод учитывает 

формальное влияние связей между элементами любой, в том числе политической 

структуры211. 

К числу его достоинств можно отнести: 

 во-первых, наличие арсенала знаний, позволяющих точно определить 

ключевые элементы любой структуры; 

 во-вторых, решение этой задачи легко автоматизировать. 

Таким образом, при определении информационно-критических элементов 

политической структуры целесообразно использовать метод, который частично 

устраняет отдельные недостатки каждого метода. 

Наличие воздействия на информационно-критические элементы 

политической системы России через интернет подтверждается следующими 

признаками: 

Во-первых, ростом информационных контентов, направленных на 

конкретные информационно-критические элементы политической структуры, 

анализа их содержания и интенсивности. 

Во-вторых, изменением поведения элементов политической системы после 

реализации выявленных информационно-политических угроз. 

В-третьих, ростом информационных контентов, направленных на тесно 

связанные с конкретными информационно-критическими элементами 

политической структуры лицами (объектами, процессами), анализа их 

содержания и интенсивности. 

В-четвертых, усилением интенсивности появления в интернет-пространстве 

положительных оценок в деятельности отдельных информационно-критических 

элементов политической системы со стороны политических конкурентов. 

Таким образом, к числу информационно-критических элементов 

политической системы относятся как одушевленные, так и неодушевленные 

                                                           
211 Шешукова, Т.Г., Буторина М.Л., Многомерный анализ данных: теория и практика // Экономический анализ: 

теория и практика. – Москва, 2006. – С. 8–13; Зуляр, Ю.А Методологические подходы к феномену политического 

риска // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. – 2019. – 

№29. – С. 8–16. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-analiz-teoriya-i-praktika
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-analiz-teoriya-i-praktika
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объекты. Каждый из этих элементов является первоочередным объектом 

массированного манипуляционного информационного воздействия, чему во 

многом способствуют потенциальные возможности интернета. Наличие такого 

воздействия на информационно-критические элементы политической системы 

России подтверждается ростом целевых информационных контентов как 

негативистского, так и комплиментарного характера. А также изменением 

характера принимаемых решений после непосредственного контакта с субъектом 

воздействия или нарушением режима функционирования информационных 

систем, обусловленных вмешательством, подвергшимся информационно-

политическому воздействию, лиц»212. 

Информационно-политические риски и угрозы являются развивающимися 

процессами использования методов политической манипуляции. Их цель: 

создание у объектов манипуляции необходимых взглядов на социально-

политическое развитие страны213. 

Основу моделирования подобных процессов составляет теория сценариев. 

На её основе создаются логически связанные (гипотетические) 

последовательности событий214. Данная теория даёт возможность определять 

конкретные варианты развития информационно-политических рисков и угроз. 

Также, давать качественную или количественную оценку возможных 

альтернативных вариантов их реализации215.  

К основным видам сценариев следует относить следующие: вербальные 

сценарии, фрейм-сценарии216, веера вариантов (решений, концепций)217, 

информационно-признаковые модели218.  

                                                           
212 Борщенко В.В., Левкин И.М. Информационно-критические элементы политической структуры как объекты 

манипуляционного воздействия через Internet // Власть. – № 6, – 2018. – С. 55–61. 
213 Информационно-политические индексы, характеризующие деятельность парламентских партий в 2017 году: 

печатные СМИ, ТВ, радио, интернет СМИ. - URL: https://kprf.ru/analytics/informatsionnopoliticheskie-indeksy-

kharakterizuiushchie-deiatelnost-parlamentskikh-partii-v-2017-godu-pechatnye-smi-tv-radio-internet-smi.html (дата 

обращения: 14.01.2020). 
214 Понятие сценария в политической науке. - URL: http://lektsii.com/2-57851.html (дата обращения: 10.08.2020). 
215 Бартош А.А. Запад наращивает информационное давление на Россию [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://nic-pnb.ru/vneshnepoliticheskie-aspekty-bezopasnosti/zapad-narashhivaet-informatsionnoe-davlenie-na-rossiyu (дата 

обращения: 23.08.2020); Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: 

Монография. Москва : МИФИ, 2003. – 388 с. 
216 Мизер, А.А. Политическая безопасность государства: постановка проблемы // Научные и образовательные 

проблемы гражданской защиты. – 2012. – № 1. – С. 89–95. 
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Как исходные данные для построения сценариев можно использовать:  

 наличие проблемной ситуации (экономической, политической, или другой), 

включающей все необходимые данные для принятия решений об общем 

характере сценария (оптимистический, сохранение статус-кво или 

пессимистический), а также для детальной разработки его отдельных этапов 

и элементов; 

 конкретный и поэтапный план действий, направленных на ее скорейшее 

разрешение. 

Указанные исходные данные широко применяются для выявления 

стандартных сценариев развития рисков и угроз.  

«Однако в известных методах сценарного моделирования слабо 

учитывается влияние состояния информационной среды на процесс 

формирования и развития этих угроз в целом, а также не рассматривается 

зависимость состояния акторов от информационного воздействия. Кроме того, 

типовые модели требуют их адаптации к конкретной общественно-политической 

обстановке, особенностям политических взглядов различных слоев населения, 

социальных групп, государственных, политических и общественных деятелей, в 

том числе их индивидуальных свойств.  

Вместе с тем, в известных подходах есть ряд методологических приемов, 

комплексное применение которых позволяет на их основе построить новую 

общую технологию сценарного моделирования информационно-политического 

воздействия (манипулирования), учитывающую информационный фактор в 

процессе формирования и развития угрозы. Эта технология представляет собой 

взаимосвязанную реализацию следующих модельных блоков: «структура 

информационно-политической угрозы», «политическая структура», «определение 

                                                                                                                                                                                                      
217 Дармокрик, В.Ф. Проблемы обеспечения политической безопасности в современной России : монография / В. 

Ф. Дармокрик, С. А. Бровко ; М-во обороны Российской Федерации, Военная акад. материально-технического 

обеспечения, Вольский фил. Военной акад. материально-технического обеспечения. - Вольск : ООО "Изд-во 

КУБиК", 2013. - 148 с.; Шевчук Д.А., Менеджмент. Курс лекций. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.universalinternetlibrary.ru/book/11802/ogl.shtml#t22 (Дата обращения: 10.09.2020). 
218 Левкин, И.М., Володина, А.А. Агрегированная операционно-временная модель оценивания эффективности 

отражения информационных угроз в больших информационных системах // Известия высших учебных заведений. 

Приборостроение. – 2016. – Т. 59. – № 5. – С. 335–341. 
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информационно-критических элементов политической структуры», 

«операционно-временная модель информационно-политического воздействия», 

«оценка текущего состояния информационно-политического воздействия». 

Модельный блок «структура информационно-политической угрозы» 

представляет собой совокупность проявляющихся в информационном 

пространстве информационных признаков, характеризующих объективно 

сложившуюся совокупность неблагоприятных условий и факторов»219. 

Модельный блок «политическая структура» описывает важные элементы 

политической структуры страны, указывает их взаимосвязи и связи с внешней 

средой. При моделировании политической структуры основное внимание следует 

уделяться анализу зависимости состояния любого элемента политической 

структуры от влияния разных видов информации. 

Модельный блок «определение информационно-критических элементов 

политической структуры» является важным механизмом определения элементов 

ее нормативной, коммуникативной, институциональной, функциональной, 

культурно-идеологической подсистем. Манипуляционное воздействие нарушает 

функционирование информационных составляющих, вызывает тяжелые сбои в 

управлении и инфраструктуре, а также экономике страны, субъекта Российской 

Федерации или иной административно-территориальной единицы. 

Первоочередное информационно-политическое воздействие осуществляется 

именно на эти элементы. 

Модельный блок «операционно-временная модель информационно-

политического воздействия» устанавливает сложившиеся совокупности 

информационных признаков и связи между ними на конкретный момент времени. 

Данная процедура характеризует любое манипуляционное воздействие в 

интернет-пространстве. 

                                                           
219 Борщенко, В.В. Возможности интернет-технологий по реализации принципов политического манипулирования 

в политической сфере. // Материалы международной научно-практической конференции «В. И. Вернадский и 

перспективы развития российской науки» (к 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского), Санкт-Петербург, 12–

13 марта 2018 г. / СЗИУ РАНХиГС. — СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, – 2018. — 244 с. 
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Модельный блок «оценка текущего состояния информационно-

политического воздействия» является механизмом определения по сумме 

информационных признаков отдельных мероприятий по применению методов 

информационно-политического воздействия220.  

Далее представим элементы, характеризующие структуру рассматриваемой 

потенциальной информационно-политической угрозы, возникающей в 

информационном пространстве: 

 совокупность неблагоприятных факторов и условий; 

 субъективные намерения; 

 объективные возможности осуществления субъективных намерений; 

 условия, формирующиеся без участия субъекта; 

 условия, формируемые субъектом. 

 наличие существующих средств и сил; 

Лежащий в основе построения информационно-признаковой модели (ИПМ) 

рассматриваемой угрозы априорный словарь информационных признаков тесно 

связан с сущностью этого элемента и обобщенными информационными 

признаками рисков и угроз. Данный словарь раскрывает технологию 

информационно-политического воздействия в отношении какого-либо 

информационно-критического элемента. 

Так, если технология информационно-политического воздействия 

направлена на значимое высокопоставленное должностное лицо, то она должна 

учитывать: 

 специфику его характера и образа жизни; 

 возможность влияния на это лицо в процессе его контактов с 

высокопоставленными представителями государств-конкурентов на 

официальных мероприятиях и в ходе частных встреч; 

 степень участия этого лица в информационном пространстве в целом и в 

интернет-пространстве, в частности, на официальном и личном уровне; 

                                                           
220 Сухачева, А. Доступ к интернету в мире: статистика, тренды. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://newreporter.org/2016/03/28/dostup-k-internetu-v-mire-statistika-trendy/ (дата обращения: 14.10.2020). 
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 степень доверия к должностному лицу при осуществлении им своих 

обязанностей; 

 уровень взаимоотношений должностного лица с системной и несистемной 

оппозицией и его представление в информационном пространстве; 

 наличие близкого окружения, способного влиять на принятие 

управленческих решений; 

 наличие в стране событий отрицательного характера; 

 произошедшие техногенные катастрофы; 

 недостаточное нормативное обеспечение деятельности должностных лиц в 

сфере национальной безопасности. 

Кроме того, должны быть рассмотрены связи этого должностного лица с 

другими информационно-критическими элементами политической структуры и 

выявлена потенциальная степень влияния этих элементов на рассматриваемое 

должностное лицо.  

Наличие этих свойств позволяет выделить три-четыре основных 

взаимосвязанных направления информационно-политического воздействия при 

формировании и реализации угрозы «навязывание неприемлемых стандартов в 

развитии демократического общества» в части смены его руководства: 

1. Информационно-политическая атака на само должностное лицо; 

2. Информационно-политическая атака на его близкое окружение (родственники, 

друзья, соратники); 

3. Информационно-политическая операция в отношении тесно связанных с 

должностным лицом информационно-критических элементов политической 

структуры; 

4. Информационно-политическая операция в отношении населения страны. 

В процессе реализации информационно-политических технологий в 

интернет-пространстве используют как открытые виды информационно-

политической манипуляции, так и методы скрытых манипуляций с целью 

побуждения к действиям различного рода. Выделим три группы информационных 

признаков: 
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 информационные признаки открытого информационного воздействия на все 

элементы политической структуры по всем рассмотренным направлениям. 

Эти признаки могут быть определены путем смыслового анализа 

информационных контентов, появляющихся в открытой части интернета; 

 информационные признаки, отражающие результаты скрытого 

информационно-политического воздействия. Эти признаки могут быть 

определены двумя способами, во-первых, путем анализа скрытой части 

интернета («глубокая зона» — это тысячи страниц интернета, которые скрыты 

от индексации поисковых систем, а попасть на них можно только с 

зашифрованных интернет-соединений)221, во-вторых, по результатам 

деятельности должностного лица после его плановых официальных или 

частных контактов с представителями конкурирующих государств; 

 информационные признаки, соответствующие общим результатам 

информационно-политического воздействия. Эти признаки могут быть 

разработаны путем анализа текущего состояния общественно-политической 

обстановки в стране и ее освещении в интернете. 

Реализация информационно-политической угрозы «навязывание 

неприемлемых стандартов в развитии демократического общества» в интернет-

пространстве сопровождается определенными информационными признаками. 

Деление всех информационных признаков на три группы приводит к 

особенностям построения и использования ИПМ информационно-политических 

воздействий, к основным из которых относятся следующие: 

 Синхронизация части элементов модели с временным графиком 

деятельности должностного лица. Именно при проведении важных 

политических мероприятий: во-первых, создаются наиболее благоприятные 

возможности для информационно-политического воздействия на 

должностное лицо; во-вторых, наблюдается особая активность органов 

информационной войны зарубежных государств; 

                                                           
221 Другая сторона интернета [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://schtirlitz.ru/raznoe/drugaya-storona-

interneta-drugaya-storona-interneta-47-skrinov-tekst-triniksi.html#i-21 (дата обращения: 23.10.2020). 
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 Использование перечня прогнозируемых информационных признаков, 

которые могут возникнуть в результате скрытого информационно-

политического воздействия на должностное лицо с учетом, во-первых, 

потенциальных возможностей манипуляционных технологий в целом, и в 

интернет-пространстве, во-вторых, деловых, морально-психологических и 

других личностных характеристик, как самого должностного лица, так и его 

окружения, участвующего в политическом мероприятии. Фиксирование 

потенциальных информационных признаков после проведения мероприятий 

может потребовать серьезной корректировки ИПМ. 

 Выделение в ИПМ фрагмента, связанного с мероприятиями общего 

информационно-политического воздействия на все элементы политической 

структуры и нескольких фрагментов, связанных с мероприятиями скрытого 

информационно-политического воздействия в отношении должностного 

лица и окружающих его лиц. 

 Учет корреляции открытых и скрытых видов информационно-

психологического воздействия: интенсификация открытых информационно-

политических воздействий дает возможность прогнозировать аналогичный 

процесс в отношении определенных политиков или должностных лиц. 

«Предлагаемый метод сценарного моделирования информационно-

политических угроз даёт возможность: 

 построить модели информационно-политического воздействия, 

реализуемых на основе методов информационно-политического 

манипулирования в интернет-пространстве с учетом его информационно-

ресурсного потенциала; 

 определить основные направления информационно-политического 

воздействия (информационно-критические элементы политической 

системы)»222. 

                                                           
222 Борщенко В.В. Возможности интернет-технологий по реализации принципов политического манипулирования в 

политической сфере. // Материалы международной научно-практической конференции «В. И. Вернадский и 

перспективы развития российской науки» (к 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского), Санкт-Петербург, 12–

13 марта 2018 г. / СЗИУ РАНХиГС. — СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, – 2018. — 244 с. 
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Таким образом, информационно-политическое воздействие в интернете 

может быть представлено в виде четырех основных моделей. 

Первая модель предусматривает воздействие на отдельных политических 

деятелей, оказывающих значимое влияние на политическую систему страны. 

Структура информационно-политической угрозы при этом предусматривает 

формирование у пользователей представления об этом акторе, как угрозе их 

благополучию или политической системе государства. Актор, в отношении 

которого осуществляется манипуляция, позиционируется как исключенный из 

политической системы или как включенный в политическую систему 

угрожающей системы (например, как иностранный агент). Любая его 

деятельность рассматривается как приносящая вред социально-экономическому 

развитию данного государства в случае, если такого негативного результата не 

находится, представляются экспертные заключения о возможном скрытом 

негативном воздействии. При публикации компрометирующей информации 

чрезвычайно важен временной аспект, так как воздействие должно 

осуществляться постоянно и по нарастающей223. Оценка текущего состояния 

информационно-политического воздействия осуществляется посредством 

определения рейтинга данного политического актора.  

Вторая модель предусматривает воздействие на значимые общественно-

политические объединения, например, религиозные организации. Основной 

угрозой в данной модели чаще всего представляется угроза общечеловеческим 

ценностям – свободе слова, свободе вероисповедания, толерантность и т.п. 

Активно публикуется информация, подтверждающая влияние объединения, в 

отношении которого осуществляется манипуляция, на формирование 

политической структуры или на акторов, включенных в эту структуру. Такой 

информацией могут быть как визуальные доказательства, так и экспертные 

оценочные утверждения. Активность объединения рассматривается в негативном 

аспекте, например, благотворительные мероприятия могут трактоваться как 

                                                           
223 Proto, L. Who's pulling your strings? How to stop being manipulated by your own personalities – Wellingboroug: 

Thorsons, 1989. – p. 53. 
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рекрутинговые акции или как имитационная деятельность («подарки получили 

только дети, являющиеся членами семей сектантов»). По сравнению с первой 

моделью появляется дополнительный манипуляционный механизм – 

стигматизация. Определяется максимально негативный образ, включающий как 

отталкивающие внешние черты, так и отрицаемое сообществом поведение, с 

которым впоследствии ассоциируется любой участник объединения. 

Операционно-временной блок предусматривает периодическое воздействие, так 

как постоянное размещение информации играет скорее информационную роль и 

может, напротив, вызвать эффект привыкания, а затем и вызвать интерес к 

дискредитируемому объединению. Так, например, произошло с протестантской 

церковью, в отношении которой католическая церковь вела активные 

информационные войны, единственным результатом которых стало повышение 

узнаваемости догматов протестантизма и рост симпатий к нему среди населения. 

Оценка эффективности воздействия в данном случае осуществляется по критерию 

узнаваемости объединения и контекста его упоминаний. Наиболее 

целесообразным методом оценки манипулятивного воздействия в этой модели 

является контент-анализ224. 

Третья модель предусматривает воздействие на отдельные социально-

демографические группы. В качестве угрозы в данном случае выступает 

традиционный страх «чужого», социально-культурные различия 

гипертрофируются. Особенное значение придается потенциальному включению 

представителей этой группы в состав правящей элиты и трансформации 

ценностей политической структуры в соответствии с ценностями этой группы. 

Любые акторы, в отношении которых манипулятор отмечает общественное 

недовольство, ассоциируются с угрожающей социально-демографической 

группой, что призвано усилить недовольство именно этой группой225. Активно 

используется механизм стигматизации, причем в наиболее примитивном его виде 

– выдумываются прозвища, одновременно обидные и вызывающие смех, их 

                                                           
224 Бухарин, С.Н. Методы и технологии информационных войн. –  Mосква: Академический проект, 2007. –  384 с. 
225 Володенков, С.В., Митева В.В. Сетевые информационные войны в современных условиях: основные акторы и 

стратегии // PolitBook. – 2016. – №3. – С. 18–35. 
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основой чаще всего являются особенности внешнего вида или непонятные 

культурные традиции226. По временной шкале воздействие осуществляется так же, 

как и в первой модели, постоянно, например, придуманные прозвища 

употребляются в любом обсуждении, в котором упоминается дискредитируемая 

социально-демографическая группа. Оценка эффективности воздействия в данной 

модели подразумевает определение ассоциативного ряда, с которым связывается 

в представлении пользователей сети данная группа, что подразумевает 

использование более сложных комбинированных методов исследования.  

Наконец, четвертая модель подразумевает воздействие на официальные 

информационные ресурсы. Основной угрозой, как и во второй модели, в данном 

случае признается влияние на общечеловеческие ценности. Основным фактором 

манипуляции становится достоверность информации, предоставляемой 

государственными СМИ. Так же, как и в первой и второй моделях, любая 

информация, предоставленная через этот канал, подвергается сомнению или 

напрямую определяется как ложная. В противовес предоставляются ложно-

достоверные свидетельства, источниками которых могут быть как добросовестно 

заблуждающиеся свидетели, так и откровенно недостоверные слухи227. В 

некоторых случаях источником дезинформации становится сам манипулирующий 

субъект, хотя такое развитие событий нежелательно, так как нарушает принцип 

скрытности манипуляции. Причиной ложности информации всегда определяется 

политическая ангажированность официального СМИ. Требование к 

оперативности манипуляционного воздействия в четвертой модели является 

определяющим, так как бывает эффективным только в случае появления 

дискредитирующей информации сразу же после публикации официальной. 

Оценка результативности воздействия осуществляется посредством определения 

уровня доверия к информации, предоставляемой государственным СМИ, что в 

силу субъективности понятия доверия также требует комплексного подхода. 

                                                           
226 Максимова, А.Б. Язык в интернет-коммуникации: общие закономерности и национально-культурные 

особенности (на материале русского и английского языков) // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. 

Семантика. – 2010. –  № 3. – С. 74–90. 
227 Осипов, Г.В. Слухи в обществе: их источники и динамика. - URL: 

http://www.km.ru/referats/56AA24C7A98B4648A9E6FF416D7FA966 (дата обращения: 12.01.2020). 
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Итак, модели информационно-политической манипуляции, разработанные 

на основе сценарного подхода, позволяют определить признаки манипуляции до 

того, как будет причинен значимый ущерб социально-политической структуре 

государства и оказать адекватное противодействие. 
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ В СЕТЕВОЙ СРЕДЕ 

 

 

 

3.1 Контент-анализ медийных источников 

 

 

 

Достаточно важной является проблема использования информационных 

материалов в средствах массовой информации. 

Неопределенность общественной ситуации растёт в связи с большим 

количеством различных мнений, распространяемых в глобальной сети интернет, 

при этом обостряется борьба за смыслы и акценты восприятия событий. 

Разрешение ситуаций неопределенности приводит к тому, что потребителям 

информации навязывают свой смысл228. 

Тем не менее некоторые происходящие события, разворачиваются без 

предварительной подготовки или неожиданны по масштабам влияния. Война за 

смысл и акценты подобных событий начинается непосредственно после момента 

их реализации. 

При внешней схожести отношений различных средств массовой 

информации к пандемии коронавируса и вакцинации, можно обнаружить 

определенные различия. Эти различия выявлялись с помощью контент-анализа 

публикаций различных средств массовой информации в сети интернет. 

В выборке, подвергнутой анализу, представлены статьи и материалы «The 

New York Times», «Новая Газета», INTERFAX.RU, «Российская газета», 

«Известия», «Фонтанка.Ру» и «Коммерсант», в которых содержится слово 

Спутник V, Вакцина, Коронавирус, с августа 2020 г. по декабрь 2020 г. Статьи 

                                                           
228 Допустимо ли умалчивать общественно важную информацию. - URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14438 (дата 

обращения: 23.10.2020). 
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подбирались на официальных интернет-сайтах с применением метода случайной 

выборки. 

 Объем статейного материала различается по источникам в связи с 

различным объемом материала, различной частотой выхода статей и различным 

вниманием к событиям. 

При анализе была проведена оценка контекста, т.е. проводилось 

исследование, выявляющее тональность текста, а также отрицательную (-), 

положительную (+) или взвешенную (+ и -) оценку освещаемого  события или 

явления. 

Проанализировано 56 статей, посвящённых вопросам вакцинации в России 

и, в частности вакцине «Спутник V». 

Единица анализа – одна публикация; единица счета – слова: «вакцина», 

«Россия» «COVID-19», «Спутник V». 

Анализ показал различную тональность оценок рассмотренных публикаций: 

 31 взвешенных; 

 16 положительных; 

 9 отрицательных. 

В публикациях чаще всего прослеживаются следующие манипуляционные 

приёмы: 

 агитация; 

 индоктринация; 

 пропаганда; 

 введение в заблуждение; 

 убеждение; 

 информационная перегрузка; 

 дозирование информации; 

 «прицеп»; 

 уход от обсуждения темы. 
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Информация, содержащаяся в статьях, держит читателя в состоянии 

неопределённости и пытается нивелировать достижения и эффективность 

российских разработок в области медицины. Манипулятивные приёмы постоянно 

развиваются. Массовая и эффективная защита от них ещё создана. Большинство 

приёмов-манипуляторов рассчитаны на то, что грань критического восприятия 

информации не будет игнорироваться и нарушаться. 

Отчётливо прослеживается борьба за сферу влияния. «Вакцинная война» 

набирает обороты. 

Основные приемы искажения информации: 

 фабрикация фактов; 

 искажение способом одностороннего, неполного преподнесения 

информации; 

 редактирование информации, добавление всевозможных домыслов; 

 интерпретация фактов в выгодном для манипулятора свете; 

 сокрытие важной информации, каких-либо значительных деталей; 

 избирательное внимание к фактам относительно собственной точки зрения; 

 присваивание материалу заголовка, не соотносящегося с содержанием; 

 приписывание кому-либо чужих или выдуманных заявлений или поступков; 

 избирательное или неточное цитирование, отрыве от контекста229. 

                                                           
229 Ворошилова, А.А. Антология научных исследований в области манипуляции сознанием : монография. / А. А. 

Ворошилова; Федеральное агентство по образованию, Сибирский гос. аэрокосмический ун-т им. акад. М. Ф. 

Решетнева. – Красноярск : Сибирский гос. аэрокосмический ун-т, – 2007. – С. 106. 
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Таблицы контент-анализа медийных источников 

 

Таблица Газета "Российская"  

№ 
пп 

Дата Рубрика Автор Ссылка на статью Название 
статьи 

Аннотация Манипуляционн
ые приемы 

Главные 
действующие 
лица 

Тональность 
- (отрицательно) 
+ (положительно) 
+ и - (взвешенно) 

1 06.10.
2020 

Общество Мари
на 
Алеши
на 

https://rg.ru/2020/
10/06/bill-gejts-
pohvalil-rossijskij-
podhod-k-
razrabotke-vakciny-
ot-
koronavirusa.html 

Билл Гейтс 
похвалил 
российский 
подход к 
разработке 
вакцины от 
коронавируса 

Подход Москвы и Пекина к 
разработке вакцины от 
коронавируса - "научно 
обоснованный".  

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации 

Билл Гейтс + и - (взвешенно) 

2 26.10.
2020 

Общество Ирина 
Невин
ная 

https://rg.ru/2020/
10/26/vakcinu-
sputnik-v-teper-
proizvodiat-tri-
farmpredpriiatiia.ht
ml 

Вакцину 
"Спутник V" 
теперь 
производят три 
фармпредприя
тия 

Расширение списка 
производителей вакцины - 
важнейший этап 
программы по 
масштабированию 
производства. 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Денис 
Мантуров 

+ (положительно) 
 

3 29.10.
2020 

Общество Ольга 
Игнат
ова 

https://rg.ru/2020/
10/29/minzdrav-
oproverg-
soobshcheniia-o-
priostanovke-
ispytanij-vakciny-
ot-covid.html 

Минздрав 
опроверг 
сообщения о 
приостановке 
испытаний 
вакцины от 
COVID 

 
Клинические исследования 
первой российской 
вакцины от СОVID-19 на 
большой группе 
добровольцев 
продолжаются. России 
зарегистрированы две 
вакцины от коронавируса 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Алексей 
Кузнецов 

+ (положительно) 
 

4 29.11.
2020 

В мире RG.ru https://rg.ru/2020/
11/29/britanskie-

Британские 
ученые 

Второй промежуточный 
анализ данных 

Индоктринация; 
Пропаганда; 

Вирусолог 
Стивен Эванс,  

+ (положительно) 
 

https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
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uchenye-ocenili-
dannye-po-
rossijskoj-vakcine-
ot-covid-19.html 

оценили 
данные по 
российской 
вакцине от 
COVID-19 

клинического 
исследования российского 
препарата показал 
эффективность в 91,4% на 
28-й день после первой 
инъекции, а эффективность 
вакцины на 42-й день 
после первой инъекции 
превышает 95%. 

Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

5 30.11.
2020 

Общество Ирина 
Невин
ная 

https://rg.ru/2020/
11/30/nazvano-
slaboe-mesto-
vakciny-sputnik-
v.html 

Названо слабое 
место вакцины 
"Спутник V" 

Слабое место у Российской 
вакцины от коронавируса 
"Спутник V" - это 
технологическая сложность 
ее производства 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Директор 
Института 
ТМБСУМР 
Вадим 
Тарасов 

+ и - (взвешенно) 

6 03.12.
2020 

Общество Ольга 
Игнат
ова 

https://rg.ru/2020/
12/03/nazvany-
simptomy-kotorye-
mogut-voznikat-
posle-vakcinacii-ot-
covid-19.html 

Названы 
симптомы, 
которые могут 
возникать 
после 
вакцинации от 
COVID-19 

В большинстве случаев 
прививка переносится 
нормально. Каждый 
десятый человек, привитый 
от коронавируса 
препаратом "Спутник V", 
может почувствовать 
слабость или тошноту. 

Индоктринация; 
Дозирование 
информации. 

Методически
е 
рекомендаци
и Минздрава 

+ и - (взвешенно) 

7 03.12.
2020 

Общество Ольга 
Орлов
а 

https://rg.ru/2020/
12/03/reg-
ufo/immunolog-
rasskazal-komu-
protivopokazana-
vakcina-ot-covid-
19.html 

Иммунолог 
рассказал, 
кому 
противопоказа
на вакцина от 
COVID-19 

С осторожностью нужно 
вести себя тем, у кого 
отмечалась 
гиперчувствительность к 
прививкам. Переболевшим 
коронавирусом делать 
вакцинацию спустя время 
рекомендуется. 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Иммунолог-
аллерголог 
Владимир 
Болибок 

+ и - (взвешенно) 

8 05.12.
2020 

Общество Серге
й 
Бабки
н 

https://rg.ru/2020/
12/05/reg-
cfo/nazvany-
vozmozhnye-

Названы 
возможные 
реакции 
организма на 

При небольшом 
недомогании не стоит 
волноваться - это обычная 
реакция организма и один 

Индоктринация; 
Дозирование 
информации. 

Памятка о 
возможных 
реакциях 
организма на 

+ и - (взвешенно) 

https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html


 
 

 

1
1

6
 

reakcii-organizma-
na-vakcinu-ot-
covid-19.html 

вакцину от 
COVID-19 

из признаков 
формирования иммунитета 
к ковиду. 

прививку 

9 11.12.
2020 

Власть Алекс
андр 
Степа
нов 

https://rg.ru/2020/
12/11/minoborony
-vakcinu-sputnik-v-
pytaiutsia-
diskreditirovat-iz-
za-rubezha.html 

Минобороны: 
Вакцину 
"Спутник V" 
пытаются 
дискредитиров
ать из-за 
рубежа 

В военном ведомстве 
детально известно, какие 
средства и ресурсы 
брошены из-за рубежа на 
дискредитацию 
российской вакцины в 
мире и в России. 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Генерал-
майор Игорь 
Конашенков 

- (отрицательно) 
 

10 19.12.
2020 

Общество Ирина 
Невин
ная 

https://rg.ru/2020/
12/17/chto-
nuzhno-znat-o-
vakcinah-ot-covid-
19.html 

Тройной удар 
по вирусу 

Станут доступны еще две 
вакцины - от ГНЦ ВБ 
"Вектор" 
Роспотребнадзора и от 
ФГНЦ имени Чумакова РАН 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Заведующий 
отделом ВБ 
"Вектор" 
Роспотребнад
зора 
Александр 
Рыжиков 

+ и - (взвешенно) 

 

https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
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Таблица «www.fontanka.ru» 

№ 
пп 

Дата Рубрика Автор Ссылка на 
статью 

Название статьи Аннотация Манипуляцион
ные приемы 

Главные 
действующие 
лица 

Тональность 
- 
(отрицательно) 
+ 
(положительно) 
+ и - 
(взвешенно) 

1 07.11.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/11/07/695
32103/ 

«Спутник V» хотят 
продать Израилю. 
Местный минздрав 
настороженно 
относится к 
российским 
разработкам 

Российская вакцина 
«Спутник V» станет первой, 
которую представят для 
регистрации в Израиле. 
Минздрав Израиля 
«настороженно» относится 
к российским разработкам. 

Индоктринация
; 
Дозирование 
информации. 

Глава 
иерусалимского 
медицинского 
центра «Хадасса» 
профессор Зеев 
Ротштейн 

+ и - 
(взвешенно) 

2 09.11.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/11/09/695
34499/ 

Эксперт: 
Эффективность 
вакцины «Спутник 
V» составляет 
более 90%. Но 
данные 
клинических 
испытаний будут 
позже 

Данные наблюдений за 
привитыми вакциной от 
коронавируса «Спутник V» 
говорят о том, что её 
эффективность составляет 
более чем 90%. 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Директор НМИЦ 
Оксана Драпкина; 
Гендиректор 
РФПИ Кирилл 
Дмитриев 

+ и - 
(взвешенно) 

3 27.11.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/11/27/695
81753/ 

В Индии 
собираются 
выпустить 100 000 
000 доз вакцины 
«Спутник V» 

Россия и Индия 
договорились выпускать 
вакцину от COVID-19 
«Спутник V» в Индии. 
Запуск производства 
намечен на начало 2021 
года. 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
Гендиректор 
РФПИ Кирилл 
Дмитриев 

+ 
(положительно) 
 

4 04.12.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20

«Цифры уже сами 
за себя говорят». В 

Зафиксировано 273 
заболевших — это 1,5% от 

Индоктринация
; 

Заместитель Мэра 
Москвы  

+ 
(положительно) 

https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532103/
https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532103/
https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532103/
https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532103/
https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69534499/
https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69534499/
https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69534499/
https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69534499/
https://www.fontanka.ru/2020/11/27/69581753/
https://www.fontanka.ru/2020/11/27/69581753/
https://www.fontanka.ru/2020/11/27/69581753/
https://www.fontanka.ru/2020/11/27/69581753/
https://www.fontanka.ru/2020/12/04/69600861/
https://www.fontanka.ru/2020/12/04/69600861/
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20/12/04/696
00861/ 

Москве 
коронавирусом 
заразились 1,5% 
привитых 
«Спутником V» 

привитых, часть людей 
получали плацебо. 

Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Анастасия Ракова 
 

5 09.12.
2020 

Общество, 
Власть 

fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/12/09/696
15221/ 

Турция 
отказывается от 
закупок российской 
вакцины от 
коронавируса 

Турция решила отказаться 
от покупки российской 
вакцины от коронавируса, 
так как она не 
соответствует условиям 
проведения «надлежащих 
лабораторных 
исследований». 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Министр 
здравоохранения 
Турции Фахреттин 
Коджа; 
Пресс-секретарь 
В.В. Путина 
Дмитрий Песков 

- 
(отрицательно) 
 

6 11.12.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/12/11/696
20796/ 

Разработчики 
«Спутника V» 
договорились о 
сотрудничестве с 
AstraZeneca. 
Переговоры по 
вакцине от 
коронавируса 
начались в Twitter 

Британско-шведская 
фармацевтическая 
компания AstraZeneca 
согласилась сотрудничать с 
российскими 
производителям Спутник V. 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Twitter 
российского 
препарата 
«Спутник V». 

+ 
(положительно) 

7 14.12.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/12/14/696
27986/ 

Центр имени 
Гамалеи 
представил новые 
данные об 
эффективности 
вакцины «Спутник 
V» 

Эффективность «Спутника 
V» в заключительной 
контрольной точке 
клинического 
пострегистрационного 
исследования составила 
91,4%. 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
Гендиректор 
РФПИ Кирилл 
Дмитриев; 
Директор Центра 
имени Гамалеи 
Александр 
Гинцбург 

+ 
(положительно) 

8 16.12.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/12/16/696

В России будет 26 
вариантов вакцины 
от COVID-19 

17 научных организаций 
России разрабатывают 26 
вариантов вакцины от 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 

Глава 
Роспотребнадзора 
Анна Попова 

+ 
(положительно) 

https://www.fontanka.ru/2020/12/04/69600861/
https://www.fontanka.ru/2020/12/04/69600861/
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615221/
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615221/
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615221/
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615221/
https://www.fontanka.ru/2020/12/11/69620796/
https://www.fontanka.ru/2020/12/11/69620796/
https://www.fontanka.ru/2020/12/11/69620796/
https://www.fontanka.ru/2020/12/11/69620796/
https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627986/
https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627986/
https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627986/
https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627986/
https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634346/
https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634346/
https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634346/
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34346/ COVID-19 Дозирование 
информации. 

9 18.12.
2020 

Общество fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/12/18/696
38761/ 

«Мы укорачиваем 
иммунитет»: у 
«лайт-вакцины» 
будет короткий 
срок действия 

Иммунитет будет 
непродолжительный, 
месяца три, от силы 
четыре. Мы укорачиваем 
иммунитет, не делаем его 
длительным и не создаем 
клетки памяти. 

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации. 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
Директор Центра 
имени Гамалеи 
Александр 
Гинцбург 

+ и - 
(взвешенно) 

10 18.12.
2020 

Город fontank
a.ru 

https://www.f
ontanka.ru/20
20/12/18/696
41371/ 

Петербург запросил 
у Минздрава более 
150 тысячи доз 
вакцины, чтобы 
хватило на 
полицейских и 
кондукторов. Когда 
пришлют, 
неизвестно 

Запрос на вакцину для 
Санкт-Петербурга 
превышает 150 тысяч доз, 
чтобы вакцинировать 
приоритетные категории.  

Индоктринация
; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации. 

Председатель 
комитета по 
здравоохранению 
Дмитрий Лисовец 

+ и - 
(взвешенно) 

 

 

https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634346/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69638761/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69638761/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69638761/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69638761/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69641371/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69641371/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69641371/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69641371/
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Таблица INTERFAX.RU 

№ 
пп 

Дата Рубрика Автор Ссылка на 
статью 

Название 
статьи 

Аннотация Манипуляционны
е приемы 

Главные 
действующие 
лица 

Тональность 
- 
(отрицательно) 
+ 
(положительно
) 
+ и - 
(взвешенно) 

1 11.08.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/
world/72131
2 

В США сочли, 
что 
безопасность 
COVID-вакцины 
важнее 
скорости 
разработки 

Минздрав России во 
вторник зарегистрировал 
первую в мире вакцину 
для профилактики нового 
коронавируса, 
разработанную НИЦЭМ 
им Н.Ф. Гамалеи 
Алекс Азар: «необходимы 
"транспарентные 
данные" с третьего этапа 
клинических испытаний 
препаратов, прежде чем 
говорить о безопасности 
и эффективности» 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Аргументация; 
 

Алекс Азар; 
Михаил 
Мурашко 

- 
(отрицательно) 
 

2 12.08.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/
world/72143
2 

Глава 
Минздрава 
Германии 
усомнился в 
эффективности 
российской 
вакцины 

Министр 
здравоохранения ФРГ: 
«Если что-то пойдет не 
так, то вакцинирование 
себя не оправдает». 
«Русские нам мало что 
говорят». Необходимо 
даже во время пандемии 
проводить надлежащие 
исследования и 

Индоктринация; 
Убеждение; 
Аргументация; 
 

Президент РФ 
В.В. Путин; 
Йенс Шпан; 

- 
(отрицательно) 
 

https://www.interfax.ru/world/721312
https://www.interfax.ru/world/721312
https://www.interfax.ru/world/721312
https://www.interfax.ru/world/721312
https://www.interfax.ru/world/721432
https://www.interfax.ru/world/721432
https://www.interfax.ru/world/721432
https://www.interfax.ru/world/721432
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тестирования. 

3 14.08.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/r
ussia/721713 

Минздрав РФ 
не делал США 
официальных 
предложений 
по разработке 
вакцины 

США отказались от 
предложения РФ по 
сотрудничеству в 
разработке COVID-
вакцины. Министерство 
здравоохранения РФ не 
направляло Вашингтону 
официальных 
предложений по 
сотрудничеству.  

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Введение в 
заблуждение; 
Верификация 
информации 

Алексей 
Кузнецов; 
 

- 
(отрицательно) 
 

4 12.10.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/r
ussia/734805 

Минздрав 
опроверг 
сообщения о 
приостановке 
испытаний 
вакцины 
"Спутник V" 

Опровержение 
информации о 
приостановке 
клинических 
исследований вакцины от 
коронавируса Спутник V в 
связи с нехваткой 
вакцины. 

Индоктринация; 
Убеждение; 
Аргументация; 
Дозирование 
информации; 

Алексей 
Кузнецов; 
Алексей 
Бутылин; 
 

+ 
(положительно
) 
 

5 13.10.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/r
ussia/731225 

Гендиректор 
РФПИ обвинил 
Запад в борьбе 
с российской 
вакциной 

Вакцину Sputnik V 
разработали так быстро 
не из-за "политического 
давления со стороны 
Кремля". «Странно, что 
Россию постоянно хотят 
выставить в черном 
цвете».  

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 
 

Кирилл 
Дмитриев; 
Энтони Фаучи; 
 

+ и - 
(взвешенно) 

6 16.10.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/r
ussia/731765 

Опрос показал, 
что 44% 
россиян не 
хотят 
прививаться от 
COVID-19 

Опрос среди 1600 
респондентов старше 18 
лет, представляющих 
экономически активное 
население России, в 382 
населенных пунктах. 
«Людей можно убедить». 

Индоктринация; 
«Прицеп»; 
Убеждение; 

Анна Попова; 
 

+ и - 
(взвешенно) 

https://www.interfax.ru/russia/721713
https://www.interfax.ru/russia/721713
https://www.interfax.ru/russia/721713
https://www.interfax.ru/russia/734805
https://www.interfax.ru/russia/734805
https://www.interfax.ru/russia/734805
https://www.interfax.ru/russia/731225
https://www.interfax.ru/russia/731225
https://www.interfax.ru/russia/731225
https://www.interfax.ru/russia/731765
https://www.interfax.ru/russia/731765
https://www.interfax.ru/russia/731765


 
 

 

1
2

2
 

7 09.12.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/r
ussia/740641 

РФПИ заявил 
об 
"информацион
ной атаке" на 
"Спутник V" 

Fake news о высказанном 
намерении властей 
Турции отказаться от 
закупок вакцины 
"Спутник V". 
Министерство 
здравоохранения Турции 
выступило с 
официальным 
опровержением. Анкара 
закупит российскую 
вакцину, «если она 
успешно пройдет 
токсикологические 
испытания». 

Индоктринация; 
Введение в 
заблуждение; 
«Прицеп»; 
 

Фахреттин 
Коджа; 
 

+ и - 
(взвешенно) 

8 11.12.
2020 

Пандемия 
коронавируса 

INTERFAX.RU https://www
.interfax.ru/r
ussia/740856 

Минобороны 
РФ заявило о 
планах 
дискредитации 
"Спутника V" за 
рубежом 

За рубежом хотят 
дискредитировать 
российскую вакцину от 
коронавируса "Спутник 
V". Успешный 
практический опыт 
испытаний и 
сформированный 
иммунитет после 
вакцинации "Спутником 
V" всех привившихся 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Информационная 
перегрузка; 
Дозирование 
информации; 
 

Игорь 
Конашенков; 
Сергей Шойгу 

+ 
(положительно
) 
 

 

https://www.interfax.ru/russia/740641
https://www.interfax.ru/russia/740641
https://www.interfax.ru/russia/740641
https://www.interfax.ru/russia/740856
https://www.interfax.ru/russia/740856
https://www.interfax.ru/russia/740856
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Таблица «Новая Газета»  

№ 
пп 

Дата Рубрика Автор Ссылка на 
статью 

Название статьи Аннотация Манипуляционн
ые приемы 

Главные 
действующие 
лица 

Тональность 
- (отрицательно) 
+ 
(положительно) 
+ и - (взвешенно) 

1 16.11.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/11/16/1657
43-prezident-
kazahstana-
anonsiroval-
stroitelstvo-
zavoda-po-
proizvodstvu-
rossiyskoy-
vaktsiny-protiv-
covid-19 

Президент 
Казахстана 
анонсировал 
строительство 
завода по 
производству 
российской 
вакцины против 
COVID-19. 

В Казахстане начнут 
строительство завода по 
производству российской 
вакцины против 
коронавируса. Ряд 
иностранных компаний 
уже объявили о 
результатах третьей фазы 
испытаний своих вакцин. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации; 

Президент 
Казахстана 
Касым-Жомарт 
Токаев; 
 

+ и - (взвешенно) 

2 21.11.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/11/21/1658
89-izrail-hochet-
zakupit-1-5-mln-
doz-rossiyskoy-
vaktsiny-ot-
covid-19 

Израиль хочет 
закупить 1,5 млн 
доз российской 
вакцины от COVID-
19. 

Израиль планирует 
закупить 1,5 млн доз 
российской вакцины от 
COVID-19 после всех 
испытаний. Планируется 
проработать вопрос 
совместной разработки 
вакцины. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации; 

Президент РФ 
В.В. Путин; 
Премьер-
министр 
Израиля 
Биньямин 
Нетаньяху; 
Посол Израиля 
в России 
Александр Бен 
Цви. 

+ и - (взвешенно) 

3 23.11.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/11/23/1659
09-vak 

Средняя 
эффективность 
вакцины от COVID-
19 компании 

AstraZeneca испытывала 
два режима дозирования 
вакцины, один из них 
показал эффективность в 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Профессор 
Оксфорда 
Эндрю 
Поллард 

+ и - (взвешенно) 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165909-vak
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165909-vak
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165909-vak
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165909-vak
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AstraZeneca 
составила 70%. 

90%, другой — в 62%. 

4 24.11.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/11/24/1659
45-rfpi-
effektivnost-
rossiyskoy-
vaktsiny-ot-
covid-19-
sputnik-v-
sostavila-95-na-
42-y-den-posle-
vvedeniya-
pervoy-dozy 

РФПИ: 
эффективность 
российской 
вакцины от COVID-
19 «Спутник V» 
составила 95% на 
42-й день после 
введения первой 
дозы. 

Эффективность «Спутник 
V» превышает 95% на 42-й 
день. Одна доза 
российской вакцины, будет 
стоить менее 10 долларов. 
В рамках исследования не 
было выявлено никаких 
неожиданных 
нежелательных явлений. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации; 

Российский 
фонд прямых 
инвестиций 

+ 
(положительно) 
 

5 05.12.
2020 

Общество Юлия 
Латыни
на 

https://novayag
azeta.ru/articles
/2020/12/05/88
247-chem-
kolotsya-
budem-rossiya-
proigryvaet-v-
voyne-vaktsin-
ot-
koronavirusa-
ne-potomu-
chto-nasha-
huzhe-prosto-
delat-ee-negde-
i-nekomu 

Чем колоться 
будем? 
Россия 
проигрывает в 
войне вакцин от 
коронавируса не 
потому, что наша 
хуже, просто 
делать ее негде и 
некому. 

Российские власти 
собираются привить 140 
млн населения России 
вакциной «Спутник V». 
Великобритания одобрила 
для массового применения 
вакцину Pfizer BioNTech. 
Сложности с 
масштабированием. Одно 
дело — сделать вакцину в 
пробирке. Другое — в 
биореакторе. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Вице-премьер 
РФ Татьяна 
Голикова; 
Константин 
Чумаков, 
замдиректора 
по науке 
отдела вакцин 
в FDA 

- (отрицательно) 
 

6 06.12.
2020 

Общество Иван 
Жилин 

https://novayag
azeta.ru/articles
/2020/12/06/88
256-menshe-

Меньше пяти 
секунд. 
Ровно столько 
длится прививка 

Поручение начать «если не 
массовую, то масштабную» 
вакцинацию россиян 
«Спутником V». Врачи 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 

Президент РФ 
В.В. Путин; 
Специальный 
корреспондент 

- (отрицательно) 
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pyati-sekund от коронавируса. 
Москвичи 
записываются, но 
не приходят к 
врачу. Почему? 
Репортаж из 
поликлиники. 

готовы приступить. 
Очевидцы сообщали: 
пациентов мало. 

Дозирование 
информации; 

Иван Жилин 

7 09.12.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/12/09/1663
12-turtsiya-
otkazalas-
zakupat-
rossiyskuyu-
vaktsinu-ot-
covid-19-
sputnik-v-iz-za-
nenadlezhasche
y-laboratornoy-
praktiki 

Турция отказалась 
закупать 
российскую 
вакцину от COVID-
19 из-за 
ненадлежащей 
лабораторной 
практики. 

Турция отказалась от 
закупки российской 
вакцины от коронавируса 
из-за ее несоответствия 
системе норм GLP. 
Эффективность «Спутник 
V» составила 95% на 42-й 
день после введения 
первой дозы. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Министр 
здравоохранен
ия Турции 
Фахреттин 
Коджа 

- (отрицательно) 
 

8 12.12.
2020 

Общество Иван 
Жилин 

https://novayag
azeta.ru/articles
/2020/12/12/88
343-7-voprosov-
pro-sputnik-v 

7 вопросов про 
«Спутник V». 
Это вообще 
безопасно? 
Придется 
отказаться от 
алкоголя? Можно 
ли выкинуть 
маску? FAQ по 
вакцинации от 
коронавируса. 

В России начинается 
всеобщая вакцинация от 
коронавируса. Введение 
«Спутника V» не давало 
серьезных побочных 
эффектов. данных о том, 
как взаимодействуют 
вакцины, не существует. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Молекулярный 
биолог Ирина 
Якутенко 

+ и - (взвешенно) 

9 14.12.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/12/14/1664

Разработчики 
российской 
вакцины от COVID-

Эффективность российской 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V», созданной 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 

РИА Новости + 
(положительно) 
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27-
razrabotchiki-
rossiyskoy-
vaktsiny-ot-
covid-19-
sputnik-v-
zayavili-o-ee-
100-
effektivnosti-
protiv-
tyazhelyh-form-
koronavirusa 

19 «Спутник V» 
заявили о ее 100% 
эффективности 
против тяжелых 
форм 
коронавируса 

центром им. Гамалеи и 
Минобороны, против 
тяжелых случаев COVID-19 
составила 100%. 8 сентября 
вакцину уже запустили в 
гражданский оборот, а в 
начале декабря в стране 
стартовала массовая 
вакцинация. 

Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

10 15.12.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/12/15/1664
40-yaponskaya-
gazeta-
soobschila-o-
zakupke-
severnoy-
koreey-
rossiyskoy-
vaktsiny-ot-
covid-19-
sputnik-v 

Японская газета 
сообщила о 
закупке Северной 
Кореей 
российской 
вакцины от COVID-
19 «Спутник V». 
РФПИ это 
отрицает. 

Власти Северной Кореи 
приобрели российскую 
вакцину от COVID-19 
«Спутник V. Препарат 
начали вводить 
представителям Трудовой 
партии Кореи. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации; 

Японская 
газета Asahi 
Shimbun; 
ТАСС, 
информационн
ое агентство 

+ 
(положительно) 
 

11 18.12.
2020 

Общество «Новая 
газета» 

https://novayag
azeta.ru/news/2
020/12/18/1665
76-tramp-vlasti-
ssha-odobrili-
vaktsinu-protiv-
covid-ot-
moderna 

Трамп: власти 
США одобрили 
вакцину против 
COVID от Moderna. 

Эксперты FDA пришли к 
выводу, что преимущества 
вакцины Moderna 
перевешивают недостатки. 
Moderna уничтожила 400 
тысяч доз своей вакцины 
от COVID-19 после того, как 
на заключительном этапе 
производства появились 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Президент 
США Дональд 
Трамп; 
Иммунолог 
Монсеф Слауи 

+ и - (взвешенно) 
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https://novayagazeta.ru/news/2020/12/14/166427-razrabotchiki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-zayavili-o-ee-100-effektivnosti-protiv-tyazhelyh-form-koronavirusa
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
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проблемы с фильтрацией. 

12 19.12.
2020 

Общество Иван 
Жилин 

https://novayag
azeta.ru/articles
/2020/12/19/88
444-sputnik-v-
vzletel 

«Спутник V» 
взлетел? 
Спецкор «Новой»: 
Через две недели 
после вакцинации 
у меня — 
запредельное 
количество 
антител к 
коронавирусу 

на следующий день после 
вакцинации от 
коронавируса 
почувствовал слабость, 
головную боль, невысокую 
температуру (37 °C). 
Выяснить происхождение 
антител можно, но для 
этого придется проводить 
довольно сложные 
анализы. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации; 

Специальный 
корреспондент 
Иван Жилин; 
доктор 
медицинских 
наук Василий 
Власов; 
Медицинский 
директор Lahta 
Clinic Никита 
Жуков 

+ и - (взвешенно) 

 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
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Таблица «The New York Times»  

№ 
пп 

Дата Рубрика Автор Ссылка на 
статью 

Название статьи Аннотация Манипуляционные 
приемы 

Главные 
действующие 
лица 

Тональность 
- (отрицательно) 
+ 
(положительно) 
+ и - (взвешенно) 

1 24.11.
2020 

Мир Андрей 
Крамер 

https://www.ny
times.com/2020
/11/24/world/s
putnik-vaccine-
russia.html?sear
chResultPositio
n=3 

Российский 
производитель 
вакцин сообщает 
о положительных 
результатах, 
основанных на 
неполном 
исследовании. 

Российская вакцина 
подтвердила 
эффективность в 95% 
случаев. 
Европейские и 
Американские вакцины 
показали эффективность от 
62 до 90%. 
Разработка продолжается 

Индоктринация; 
Убеждение; 
Аргументация; 
Дозирование 
информации; 

Президент РФ 
В.В. Путин; 
Доктор Джон 
Мур  

+ и - (взвешенно) 

2 07.12.
2020 

 
Европа 

Антон 
Трояновс
кий 

https://www.ny
times.com/2020
/12/07/world/e
urope/russia-
coronavirus-
vaccine.html?se
archResultPositi
on=2 

Кремль 
предлагает 
россиянам 
бесплатные 
вакцины, но будут 
ли они их 
принимать? 

В России планируют 
начинать массовую 
вакцинацию. Исследования 
ещё не закончены, они 
продолжаются. 
Эффективность вакцины 
заявлена на уровне 95%. 

Индоктринация; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Президент РФ 
В.В. Путин; 
Денис Волков 
(Левада 
Центр); 
Алексей 
Захаров 
(профессор 
экономики из 
Москвы); 

+ и - (взвешенно) 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
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Таблица «Коммерсант»  

№ 
пп 

Дата Автор Ссылка на 
статью 

Название статьи Аннотация Манипуляционные 
приемы 

Главные 
действующие лица 

Тональность 
- (отрицательно) 
+ (положительно) 
+ и - (взвешенно) 

1 23.09.
2020 

Андрей 
Колесн
иков 

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/4501824 

У нас товар, а у 
вас капец 

Америка спасла мир столько раз 
подряд за последние три года, что 
больше уже его никогда и спасать 
нет никакой необходимости. 
Отмена санкций в этих 
обстоятельствах и правда 
выглядит логичной, если не 
единственной работающей мерой. 
Мы абсолютно открыты и 
настроены на партнерство,— 
заверил президент России 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
Президент США 
Дональд; 
генеральный 
секретарь ООН 
Антониу Гутерриш; 
Келли Крафт 

+ и - (взвешенно) 

2 10.10.
2020 

Валери
я 
Мишин
а 

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/4528282 

Ковиды на 
будущее 

Осенний всплеск коронавируса 
оказался масштабнее весеннего. в 
Минздраве предлагают «систему 
здравоохранения и не допустить 
взрывного увеличения нагрузки на 
нее».  

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Помощник главы 
Минздрава Алексей 
Кузнецов; 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин; 
Глава управления 
Роспотребнадзора 
по региону Марина 
Патяшина; 
Губернатор 
Нижегородской 
области Глеб 
Никитин 

+ и - (взвешенно) 

3 15.10.
2020 

Андрей 
Колесн
иков 

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/4530976 

Корона вируса Ситуация с коронавирусом 
находится под контролем (не у 
коронавируса) и что 
дополнительных ограничений в 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
Вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова; 

+ и - (взвешенно) 

https://www.kommersant.ru/doc/4501824
https://www.kommersant.ru/doc/4501824
https://www.kommersant.ru/doc/4501824
https://www.kommersant.ru/doc/4528282
https://www.kommersant.ru/doc/4528282
https://www.kommersant.ru/doc/4528282
https://www.kommersant.ru/doc/4530976
https://www.kommersant.ru/doc/4530976
https://www.kommersant.ru/doc/4530976
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связи с ней не требуется. Первая 
российская вакцина принесла 
только хлопоты. 

Дозирование 
информации; 

 

4 20.10.
2020 

Андрей 
Виноку
ров, 
Елена 
Рожков
а, 
Валери
я 
Мишин
а 

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/4539200 

Отступать 
некуда — 
позади COVID 

Московские власти по-прежнему 
рассчитывают избежать локдауна 
и дождаться вакцинации в 
декабре. 
Начало массовой вакцинации 
граждан от коронавируса, которую 
Минздрав ранее предполагал 
развернуть в октябре, пока 
откладывается 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин; 
глава Московского 
департамента 
торговли и услуг 
Алексей Немерюк 

+ и - (взвешенно) 

5 22.10.
2020 

Андрей 
Колесн
иков 

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/4540533 

Коронаминусы 
и коронаплюсы 

Бизнес не будет разрушен второй 
волной пандемии. производство 
вакцины — хороший, кроме всего 
прочего, бизнес. Можно сказать, 
что крупный. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
Глава РСПП 
Александр Шохин; 
Андрей Гурьев, 
гендиректор 
«ФосАгро»; 
Первый вице-
премьер Андрей 
Белоусов; 
Председатель 
совета директоров 
«Северстали» 
Алексей Мордашов 

+ и - (взвешенно) 

6 25.11.
2020 

Андрей 
Колесн
иков 

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/4584957 

Дальноковидна
я внешняя 
политика 

В России разработана и уже 
применяется первая в мире 
вакцина от коронавируса «Спутник 
V». 
Зарегистрирована и вторая — 
«ЭпиВакКорона». На подходе и 
третья наша вакцина. 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Президент РФ В.В. 
Путин; 
 

+ и - (взвешенно) 

https://www.kommersant.ru/doc/4539200
https://www.kommersant.ru/doc/4539200
https://www.kommersant.ru/doc/4539200
https://www.kommersant.ru/doc/4540533
https://www.kommersant.ru/doc/4540533
https://www.kommersant.ru/doc/4540533
https://www.kommersant.ru/doc/4584957
https://www.kommersant.ru/doc/4584957
https://www.kommersant.ru/doc/4584957
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Таблица «Известия»  

№ 
пп 

Дата Рубрика Автор Ссылка на 
статью 

Название статьи Аннотация Манипуляционн
ые приемы 

Главные 
действующие лица 

Тональность 
- (отрицательно) 
+ (положительно) 
+ и - (взвешенно) 

1 02.12.
2020 

Мир Извес
тия 

https://iz.ru/10
94780/2020-12-
02/spetcialisty-
iz-vengrii-
pribyli-v-rossiiu-
dlia-izucheniia-
vaktciny-
sputnik-v 

Специалисты из 
Венгрии прибыли 
в Россию для 
изучения вакцины 
«Спутник V» 

Специалисты из Венгрии 
прибыли в Россию для 
изучения вакцины 
«Спутник V» от 
коронавируса. Глава 
Росздравнадзора 
отметила факт высокой 
заинтересованности 
венгерской стороны к 
российской вакцине. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Глава 
Росздравнадзора 
Алла Самойлова; 
Официальный 
представитель 
Еврокомиссии 
Стефан де 
Кеерсмакер; 
глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев 

+ (положительно) 
 

2 04.12.
2020 

Мир Извес
тия 

https://iz.ru/10
95715/video/ro
ssiiskuiu-
vaktcinu-
sputnik-v-
dostavili-v-
serbiiu 

Российскую 
вакцину «Спутник 
V» доставили в 
Сербию 

Российская вакцина 
против коронавирусной 
инфекции «Спутник V» 
доставлена в Сербию 

Индоктринация; 
Пропаганда; 
Дозирование 
информации; 

Телеканал 
«Известия». 

+ и - (взвешенно) 

3 10.12.
2020 

Общество Извес
тия 

https://iz.ru/10
98186/2020-12-
10/ekspert-
rasskazal-o-
pobochnykh-
effektakh-
vaktciny-
sputnik-v 

Эксперт рассказал 
о побочных 
эффектах вакцины 
«Спутник V» 

Наиболее частым 
потенциально 
возможным побочным 
эффектом при 
вакцинации 
медикаментом является 
гриппоподобное 
состояние. желудочно-
кишечные расстройства 
на фоне прививки 
проявляются у 5,9% 

Индоктринация; 
Дозирование 
информации; 

Научный 
руководитель 
Национального 
научно-
исследовательского 
института 
общественного 
здоровья им. Н.А. 
Семашко Рамил 
Хабриев 

+ и - (взвешенно) 

https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
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1
3

2
 

пациентов. 

4 13.12.
2020 

Общество Извес
тия 

https://iz.ru/10
99414/2020-12-
13/gintcburg-
zaiavil-ob-
otsutstvii-
vaktciny-s-
absoliutnoi-
zashchitoi-ot-
covid-19 

Гинцбург заявил 
об отсутствии 
вакцины с 
абсолютной 
защитой от COVID-
19 

Нет такого препарата, 
который мог бы 
обеспечить 
стопроцентную защиту 
от коронавирусной 
инфекции. 
Разработанная в Центре 
Гамалеи вакцина 
«Спутник V» на 96% 
гарантирует, что 
получивший прививку 
не заразится 
коронавирусом. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Директор Центра 
Гамалеи Александр 
Гинцбург 

+ и - (взвешенно) 

5 15.12.
2020 

Мир Извес
тия 

https://iz.ru/11
00041/video/kn
dr-zakupila-
rossiiskuiu-
vaktcinu-ot-
koronavirusa 

КНДР закупила 
российскую 
вакцину от 
коронавируса 

КНДР закупила 
российскую вакцину от 
коронавируса. 
Выборочно «Спутник V» 
начали вводить 
представителям 
Трудовой партии Кореи. 

Индоктринация; 
Агитация; 
 
Дозирование 
информации; 

Телеканал 
«Известия». 

+ (положительно) 

6 15.12.
2020 

Наука Извес
тия 

https://iz.ru/11
00110/2020-12-
15/frantcuzskii-
virusolog-
otmetila-
vysokuiu-
effektivnost-
vaktciny-
sputnik-v 

Французский 
вирусолог 
отметила высокую 
эффективность 
вакцины «Спутник 
V» 

Продолжительность 
защиты вакцины можно 
будет узнать только 
через год после 
вакцинации. 
Информация, которую 
представили российские 
ученые, говорит об 
эффективности вакцины 
от COVID-19 «Спутник 
V». 

Индоктринация; 
Агитация; 
Пропаганда; 
Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

Французский 
вирусолог Мари-
Поль Кини; 
Испанское издании 
El Pais. 

+ (положительно) 

7 19.12.
2020 

Наука Извес
тия 

https://iz.ru/11
02058/2020-12-

Немецкий ученый 
назвал 

Российская вакцина 
«Спутник V» более 

Индоктринация; 
Агитация; 

Профессор 
Гейдельбергского 

+ и - (взвешенно) 
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19/nemetckii-
uchenyi-nazval-
preimushchestv
o-rossiiskoi-
vaktciny-ot-
koronavirusa 

преимущество 
российской 
вакцины от 
коронавируса 

проста в 
транспортировке, чем 
РНК-вакцины. 
перевозить РНК-вакцин 
типа Pfizer/BioNTech и 
Moderna можно только 
при очень низких 
температурах — до 
минус 70 градусов. 
Российскую же вакцину 
не нужно охлаждать до 
таких температур. 
Российской вакциной от 
коронавируса 
заинтересовались в 
Перу. 

Убеждение; 
Дозирование 
информации; 

университета Ральф 
Бартеншлагер; 
Посол Перу в России 
Хуан дель Кампо; 
посол РФ в 
Белоруссии 
Дмитрий Мезенцев 

8 20.12.
2020 

Мир Извес
тия 

https://iz.ru/11
02163/2020-12-
20/zelenskii-
vozmutilsia-
zhelaniiu-
ukraintcev-
poluchit-
rossiiskuiu-
vaktcinu 

Зеленский 
возмутился 
желанием 
украинцев 
получить 
российскую 
вакцину 

Украина ведет 
переговоры со всеми 
мировыми 
производителями 
вакцины от COVID-19, 
кроме российских. 
Украинцы не должны 
получать вакцину от 
коронавируса из России, 
если Европа и США не 
предоставляют свои 
лекарства. 

Индоктринация; 
Агитация; 
Дозирование 
информации; 

Президент Украины 
Владимир 
Зеленский; 
Премьер-министр 
Украины Денис 
Шмыгаль 

- (отрицательно) 

https://iz.ru/1102058/2020-12-19/nemetckii-uchenyi-nazval-preimushchestvo-rossiiskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
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Выражение «ковид-война», «вакцинная война» активно используются в 

медийной среде в манипуляционных целях. Некая организация «Царский крест» 

развернула целую кампанию для дискредитации вакцины на сайте блогера 

Душенова (https://dushenov.org/). Размещаются материалы, в том числе на 

YouTube о бактериологической войне, где нередки заявления: 

«"Бактериологическая война" использует пропаганду страха, чтобы дрессировать 

нас всех маскарадом масок с перчатками». В сетевых медиа контент наполнен 

всевозможными домыслами о производстве вакцины и ее назначении. 

Утверждается, что «создано – два антидота против вируса – первый будут вводить 

"Золотому миллиарду", а второй похуже качеством» – «вирус "выбирает" самую 

экономически неэффективную часть населения»230. Манипуляции в серии 

публикаций и постов внушают мысль о том, что народ является полигоном для 

биологических экспериментов. 

Одной из главных функция СМИ в гражданском обществе является 

превращение населения в большую, но не собранную в одном месте толпу. Это 

достигается с помощью массовой культуры и единого потока информации. 

Используются конспирологические версии. Вирус на «антивакцинных» 

сайтах называют биохимическим оружием. «Утверждают, что продвинутую 

вакцину в России нельзя быстро сварить в советских реакторах. В каждодневных 

постах распространяются сведения о том, что носителями вирусов являются 

животные; вирусы постоянно мутируют; вакцинация приводит к инвалидизации и 

медленной смерти, легализованной наркотой аптечных «препаратов». Особой 

экспрессией наполняются сайты, продвигающие идею о вакцинатском геноциде. 

«Уже готова» у них вакцина от фейкового барановируса для Россиян... Надо же. 

Для амеров и европеоидов ещё не готова – а для нас с вами уже готова. Хоть 

завтра уже готовы они вколоть её всему населению РФ. Чудо-вакцину от чудо-

доктора.  Смерть для всех «заражённых» гражданством РФ. Для зачистки наших 

                                                           
230 Движение царский крест. - URL: https://www.youtube.com/channel/UC-K__YaCGJePaaRq65X217w (дата 

обращения: 17.11.2020). 
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территорий от злых и опасных русских»231. Массовый потребитель подобной 

информации подвергается ежедневной информационной атаке негативными 

сведениями, что ставит под угрозу его информационно-психологическую 

безопасность, поскольку затрагивает онтологическую экзистенциональную 

составляющую его жизни.  «Живые вирусы кори, гриппа и т.п. – все в прививках, 

которых сейчас новорожденным и детям только в первые 2 года жизни аж 25 

штук хотят делать! Так там в прививках-вакцинах этих, кроме вирусов живых, 

ещё туева куча всего-всего: и ртуть, и алюминий, и тяжёлые металлы, и 

ядохимикаты, и чужеродный генетический материал, экскременты и гной 

больных животных, и клетки абортированных младенцев, и раковые клетки 

живые от рака умерших»232. В целях большего охвата аудитории авторы постов 

используют приемы нагнетания страха, эксплуатируя важные для человека 

понятия (новорожденные дети, младенцы). 

Публикации нацелены на то, чтобы переформатировать сознание людей с 

помощью мощных информационных стимуляторов. Например, рисуется образ 

неминуемой масштабной катастрофы. «КОРОНАВИРУС – пандемия, 

искусственно созданная мировым правительством для установления нового 

мирового порядка. Разработка Covid-19 была финансирована фондом Билла 

Гейтса – главного популяризатора вакцинаций в мире. Прививка раздора». 

Даже бизнес-издания пишут, рисуя фантасмагорические картины со ссылай 

на авторитетных специалистов: «COVID-19 создан в США и имеет ВИЧ-вставки, 

которые вызывают у переболевшего СПИДом угрозу смерти через 8–9 лет, не 

сомневается полковник ГРУ, известный китаевед Девятов, хотя призывает не 

паниковать. Исходом Битвы Конца станет отстранение от власти либерал-

демократов, на смену которым придет просвещенная диктатура. В России будет 

построена «цифровая опричнина» с естественной сменой элиты233.   

                                                           
231 Стожеров, Г. Ещё раз о вакцинаторском геноциде. - URL: https://proza.ru/2020/09/29/96 (дата обращения: 

03.11.2020). 
232 Там же. 
233 «Моровая язва» COVID-19 – предвестник Битвы Конца» – URL: https://www.business-gazeta.ru/blog/462178 (дата 

обращения: 03.11.2020). 

 

https://proza.ru/2020/09/29/96
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Подобного рода активация социума может способствовать развитию 

протестных настроений, разбалансировать общество. 

 

3.2 Механизмы и способы противодействия информационно-политическим 

угрозам в интернете 

 

 

 

 

Механизм противодействия угрозам различного типа представляет собой 

целостную систему, элементами которой являются меры различного характера, 

способные противодействовать причинению ущерба или нивелировке этого 

ущерба путем использования механизмов политического, экономического, 

правового, социально-психологического воздействия. Он включает: 

 целевые ориентиры и подробно разработанные задачи в рамках их 

достижения; 

 множественные субъекты применения данного механизма; 

 угрозы, против которых он направлен; 

 принципы, которые позволяют добиваться эффективности его применения; 

 основные приемы и последовательность их применения. 

Кроме того, в сам механизм должны быть встроены алгоритмы его 

мониторинга и адаптации, относительно новых вводных-переменных в процессе 

его функционирования. Результаты применения механизма не могут быть 

получены без наличия соответствующей ресурсной базы234.  

Основные элементы механизма противодействия информационно-

политическим угрозам в интернете, соответствуют следующему критерию: 

основной целью противодействия информационно-политическим угрозам 

является создание благоприятной информационной обстановки для 

                                                           
234 Стрельцов, А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические 

основы / А. А. Стрельцов : из серии монографий под общ. ред. В. А. Садовничего и В.П. Шерстюка «Научные 

проблемы безопасности и противодействия терроризму». – Москва : МЦНМО, 2002. – 86 с.; Kotenko, I, Saenko, I, 

Kushnerevich, A. Parallel big data processing system for security monitoring in Internet of Things networks // Journal of 

Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications (JoWUA). –  2017. –  V. 8. – № 4. 
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функционирования политической структуры страны в условиях возрастающих 

манипуляционных возможностей интернета и других средств электронной 

коммуникации путем специальной системы защиты.  

Исходя из поставленной цели, к числу основных задач противодействия 

информационно-политическим угрозам следует отнести: 

 прогнозирование, выявление и оценка источников и характера 

информационно-политических угроз, основных субъектов информационно-

политического воздействия, информационно-критических элементов 

политической системы и политической важности каждого из них; 

 сбор информации об используемых и перспективных информационных 

технологиях органов информационного противодействия применительно к 

политической сфере деятельности объекта воздействия; 

 защита элементов политической системы, а также общественного сознания 

на всех уровнях (начиная с индивидуального и вплоть до 

общенационального) от воздействий информационного характера, 

направленных на распространение враждебной для России политической 

информации; 

 защита информационной инфраструктуры России в целом и 

информационной инфраструктуры политической системы России от 

подобного рода информационных воздействий; 

 создание и разработка стратегии проведения контринформационных 

операций в информационно-политической сфере в различных условиях 

внутриполитической и внешнеполитической обстановки; 

 разработка нормативной правовой базы информационно-политической 

безопасности, проведения специальных операций в информационной, в том 

числе информационно-политической, сферах, применения 

информационного оружия и методов информационной войны. 

Решение этих задач на начальном этапе предполагает формирование 

перечня субъектов информационно-политических угроз. Это связано с тем, что 

политическая деятельность представляет совокупность сознательных, 
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целенаправленных, волевых действий социальных субъектов по реализации своих 

политических интересов235. К числу субъектов информационно-политических 

угроз следует отнести представителей государства и иных политических акторов 

различной природы, включая членов гражданского общества. Все перечисленные 

субъекты способны эффективно решать свои задачи, ведя активную деятельность 

в информационном пространстве. Многие современные политики все чаще 

обращают внимание на свое присутствие в различных социальных сетях и 

интернет-ресурсах: Instagram, YouTube и Блогах. 68% глав государств и 

правительств из 193 стран  –  членов ООН имеют свои собственные аккаунты в 

социальных сетях236. 

Объектами рассматриваемого механизма противодействия являются 

информационно-политические угрозы. 

Источниками информационно-политических угроз являются внешние и 

внутренние субъекты (государственные, политические, общественные и т.п. 

организации и отдельные представители иностранных государств), действия 

которых могут привести к нарушению политической безопасности.  

К внешним источникам таких угроз следует отнести: 

 ряд организаций США, которые ставят своей целью распространение 

тенденциозной информации через интернет на русском языке237; 

 международные теле - и радиовещательные компании; 

 общественные организации, ориентированные на распространение 

негативной информации о России238 и другие; 

 среди отдельных личностей можно назвать З. Бжезинского, занимавшего 

крайне жесткую позицию в отношении Советского Союза, и сохранявшего 

                                                           
235 Крастошевский, З. Из пушки по воробьям. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kontinentusa.com/iz-

pushki-po-vorobyam/ (дата обращения: 21.01.2020). 
236 Политики в Instagram. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://actualcomment.ru/politiki-v-instagram-

1802081913.html (дата обращения: 15.06.2020). 
237 Джеймс Глассман: приносит ли война идей результаты. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ria.ru/society/20081031/154201253.html (дата обращения: 15.04.2020). 
238 "Белые каски" даже не заботятся о достоверности: очередной вброс фабрики фейковых новостей. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005126&tid=95994 (дата обращения: 15.10.2020). 
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глубокий скептицизм в отношении целей и намерений России даже когда 

призывал США интегрировать ее в систему Запада239. 

К внутренним источникам информационно-политических угроз относятся 

экстремистские, националистические, сепаратистские и другие организации и 

отдельные личности, информационная противоправная деятельность которых, 

направленная на: 

 насильственное свержение конституционного строя РФ;  

 дезорганизацию функционирования органов государственной власти и 

управления; 

 нарушение территориальной целостности РФ; 

 незаконное распространение на территории России средств, необходимых 

для осуществления диверсий и террористических актов, а также 

наркотических веществ, предназначенных для немедицинского применения; 

 сокрытие коррупции в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления путем манипулирования информацией;  

 осуществление других действий, приводящих к дестабилизации 

общественно-политической обстановки в стране. 

С 2004 г. в России по решению суда был закрыт ряд некоммерческих 

организаций240.  

К основным принципам эффективного функционирования механизма 

противодействия информационно-политическим угрозам следует отнести:  

 принцип оперативности вскрытия мероприятий технологии 

информационно-политического воздействия, заключающийся в добывании 

информационных признаков этих мероприятий в сроки, допустимые для 

принятия эффективных мер противодействия. В основе принципа 

оперативности лежит предвидение возможности применения различных 

                                                           
239 Бжезинский о России: анализ, выводы и рекомендации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://inosmi.ru/politic/20170609/239543871.html (дата обращения: 15.08.2020). 

Бжезинский о России: анализ, выводы и рекомендации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://inosmi.ru/politic/20170609/239543871.html (дата обращения: 15.08.2020). 
240 Панкратов, С.А., Соколов И.М. Глобальные и региональные факторы политического риска государственному 

режиму в условиях реализации национальной модели модернизации // Теория и практика общественного развития. 

– 2012. – № 2. – С. 226–229. 
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технологий информационно-политического манипулирования. Примером 

игнорирования этого принципа является беспрепятственный допуск 

проникновения в социальные сети пранкеровской информации о числе 

жертв при пожаре в торговом центре в Кемерово, усилившей массовые 

волнения в городе241; 

 принцип упреждающего характера действий, сущность которого состоит в 

предупреждении (и обосновании) последующего применения конкретной 

технологии информационно-политического манипулирования. 

Предупреждение о возможных последствиях и своевременное принятие мер 

по открытому разоблачению манипуляционных действий. Примером 

результативного применения данного принципа является своевременное 

получение достоверной информации о подготовке Сирийскими боевиками 

инсценировки применения правительством химического оружия против 

мирного населения в начале 2018 года. Открытое заявление об этом сделал 

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии, В. В. Герасимов. 14 

марта 2018 года на селекторном совещании Вооруженных Сил Российской 

Федерации он предупредил о возможности ответных действиях российской 

стороны в случае необходимости: «У нас имеется достоверная информация 

о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными 

войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в 

нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из 

других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать 

жертв химического инцидента». «В случае возникновения угрозы жизни 

нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации 

примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, 

которые их будут применять»242. 

                                                           
241 Кемерово: на острие информационной атаки. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.fondsk.ru/news/2018/03/28/kemerovo-na-ostrie-informacionnoj-ataki-45863.html (дата обращения: 

4.04.2020). 
242 Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов дал оценку ситуации в Сирии. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://ru-an.info/n/62935/ (дата обращения: 15.04.2020).  
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 принцип активности противодействия, заключающийся в настойчивом 

стремлении выявить в информационном пространстве (в том числе в 

интернете) манипулированную информацию путем проявления разумной 

инициативы, смелости и решительности действий, основанных на 

правильном понимании информационно-политических угроз и реальных 

условий информационно-политической обстановки;  

 принцип непрерывности противодействия информационно-политическим 

угрозам, заключающийся в постоянном выявлении манипулированной 

информации. Современные интернет-технологии позволяют в 

автоматическом режиме выявлять информационные признаки такой 

информации. Для этого должна быть разработаны дескрипторы, 

отражающие сущность текущих и перспективных политических процессов, 

а также возможные варианты модификации политической информации, 

циркулирующей в информационно-критических элементах политической 

структуры; 

 принцип объединения усилий государственных органов информационного 

противоборства, систем внутренней безопасности элементов политической 

структуры и непосредственно участников политического процесса 

предполагает их согласованные действия на основе четкого размежевания 

их компетенции.  

Основной сферой информационно-политических угроз является 

информационное обеспечение действий политической системы как целостной 

системы, включающей множественных государственных и негосударственных 

акторов, роль которых в стабильном развитии страны является 

основополагающей. Этот процесс существенно осложняется, т.к. интернет 

обладает неограниченными возможностями в сфере политической информации. 

Причем эти возможности носят индивидуализированный характер. Контент, 

предназначенный для дезинформации или формирования ложных представлений, 

может быть транслирован в максимально короткое время практически каждому 
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человеку243. Контроль над контентом, распространяемым в сети, осуществляется 

недостаточно эффективно. Кроме того, усиление этого контроля вступает в 

противоречие со свободой информации244.  

В сети достаточно часто проходят различные мероприятия политического 

характера, достаточно сильно влияющие на общественное мнение245.  

Общий алгоритм противодействия информационно-политическим угрозам в 

интернете может быть представлен следующей последовательностью действий. 

На первом этапе должны быть разработаны операционно-временные и 

информационно-признаковые модели информационно-политического 

воздействия. Важнейшим элементом этих моделей является априорный словарь 

информационных признаков, свидетельствующих о модификации (в широком 

понимании - манипуляции, подмены, хищения и т.п.) информации. На следующем 

этапе в каждом информационном контенте, появляющемуся в интернете и 

относящемуся к какому-либо направлению политической деятельности, 

выявляются фрагменты информации, характеризующие сущность политических 

процессов. Далее эти признаки сравниваются с признаками, находящимися в 

априорном словаре. При выявлении информационных признаков, 

соответствующих фактам манипулирования, делается вывод о проведении 

мероприятия информационно-политического воздействия и формируется прогноз 

об использовании какой-либо (каких-либо) манипуляционной технологии. Это 

позволяет, во-первых, принять меры противодействия информационно-

политическому воздействию на промежуточных этапах реализации технологий, 

во-вторых, получить представление о вариантах дельнейших действий 

манипуляторов. Это позволит сориентировать сотрудников информации на 

целенаправленный поиск информационных признаков, свидетельствующих о 

реализации технологии информационного манипулирования в прогнозируемом 

                                                           
243 Дезинформация: мощное оружие современной войны. - URL: 

http://maxpark.com/community/5552/content/2058130 (дата обращения: 20.07.2020). 
244 Чернобровкина, Н.И. Информационный контроль в России и мире: реальные основания и практики // 

Гуманитарий юга России, 2014, Ростов-на-Дону, – С. 134–140; Karataş, G., Akbulut, A. Survey on Access Control 

Mechanisms in Cloud Computing // Journal of Cyber Security and Mobility. – 2018. –  Vol. 7. – No.3. – p. 1–36. 
245 Васильев, А.А. Манипуляция общественным мнением через виртуальные сообщества // Христианское чтение. – 

№5. – 2016. – С. 207–222. 
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направлении, а также выработать общую стратегию противодействия 

соответствующей информационно-политической угрозе.  

Важнейшим элементом в реализации предложенного алгоритма является 

мониторинг информационного пространства с целью выявления 

информационных признаков информационно-политических угроз. Этот 

мониторинг должен осуществляться с соблюдением действующего 

информационного законодательства по доступу к открытой информации, а также 

в рамках полномочий, представляемых силовым структурам. К числу основных 

нормативных документов Российской Федерации в этой сфере относятся 

Конституция Российской Федерации246, ряд федеральных законов247, а также 

стратегические, доктринальные документы248 и другие. 

В качестве основных источников информации при мониторинге 

информационного пространства могут быть использованы электронные СМИ, 

поисковые информационные массивы русскоязычных и особенно иноязычных 

текстов, информация с интернет-сайтов и почтовых серверов (в том числе Instant 

Messenger), корпоративные базы данных и электронные архивы документов, а 

также информация на материальных (нецифровых) носителях и информация, 

полученная путем опроса экспертов, массового опроса согласно определенным 

критериям и иные всевозможные источники неструктурированной информации249.  

Основными средствами мониторинга информационного пространства 

являются специализированные информационно-аналитические системы. 

Всесторонний мониторинг в режиме реального времени социальных сетей и 

                                                           
246 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
247 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. От 08.06.2020) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/6b46c7cef112b2df9fc3d7f737c7bb1276e74225/ 

(дата обращения: 02.09. 2020); Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html 

(дата обращения: 25.04.2020); Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ (последняя 

редакция). [Принят Государственной Думой 09.07.2004 ; Одобрен Советом Федерации 15.07.2004]. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (дата обращения: 23.04.2020). 
248 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. - [Электронный ресурс] // Интернет-портал 

«Российской газеты». - URL: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html (дата обращения: 

01.10.2020). 
249 Hagendorff, Th. Das Ende der Informationskontrolle: zur Nutzung digitaler Medien jenseit von Privatheit und 

Datenschtz. Bielefeld: transcriptverlag, 2017. – 263 p. 
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блогов, включая Facebook, Twitter и ВКонтакте позволяет также проводить 

медийная информационная система «Интегрум» (одна из наиболее полных 

электронных баз данных, включает популярные периодические издания с 

информацией о России). Тема мониторинга задается пользователем 

самостоятельно с помощью ключевых слов250.  

Применение любой технологии информационно-политического воздействия 

на политическую структуру страны порождает определенные риски для 

информационно-политической и, в целом, национальной безопасности страны. 

При идентификации такой технологии необходимо проанализировать причины, 

источники и факторы риска, вскрыть специфику взглядов на ведение 

информационной войны со стороны заинтересованных лиц, оценить степень 

информационно-политической угрозы и эффективность различных методов 

противодействия ей.  

Наибольшую опасность для информационно-политической безопасности 

РФ представляют собой действия США – НАТО - Евросоюз. 

В XXI в. США прилагают существенные усилия, чтобы установить 

собственное господство в глобальном информационном пространстве. В 

Стратегии национальной безопасности (СНБ)251, Стратегии национальной 

обороны (СНО)252 и «Обзоре ядерной политики» США 2017 – 2018 гг.253 прямо 

указано на необходимость усиления контроля в информационной сфере для 

реализации стратегических целей в различных странах и регионах, используя 

«мягкую силу», которая позволяет, среди прочего, экономить значительные 

ресурсы. В этих и других документах Россия называется соперником, которому 

                                                           
250 Integrum, Проверка и мониторинг компаний: [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://integrum.ru/security 

(Дата обращения: 22.09.2020); Больше чем информация. - URL: http://www.integrumworld.com/rus/services.html 

(дата обращения: 24.04.2020). 
251 Семченков, А.А. Противодействие современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения 

национальной безопасности России: специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : 

диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. – Московский государственный 

университет. – Москва, 2012. – 304 с. 
252 Kane, A. The Rocky Road to Consensus: The Work of UN Groups of Governmental Experts in the Field of ICTs and in 

the Context of International Security, 1998-2013 // American Foreign Policy Interests. Vol. 36. Issue 5. – 2014. – P. 314–

321. 
253 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 10.01.2020). 
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инкриминируется неисполнение принципов международного права, стремление к 

экономическому и политическому господству. Из этого следует, что в США 

стремятся «соперничать, сдерживать и выигрывать», в том числе и в 

информационном пространстве, а также влиять на процесс принятия решений 

потенциального противника, если этого требуют национальные интересы США254. 

В Объединенной совместной доктрине информационных операций НАТО акцент 

делается на обновлении теории и практики информационного противостояния в 

более наполненном и интенсивно функционирующем информационном 

пространстве. В ЕC стремятся дать более четкую формулировку проблеме и 

принимать более рациональные решения в отношении социальных сетей и 

принципов их функционирования, т.к. убеждены в использовании Россией 

интернета против Запада, формировании в информационном пространстве 

«особого поля», на котором самым эффективным инструментом является ложная 

информация255. 

Для реализации механизма противодействия информационно-политическим 

угрозам потребуются определенные ресурсы, меры и инструменты 

противодействия, и, особенно правовые, направленные на снижение негативных 

явлений и порождающих их причин. Необходимость совершенствования 

правового обеспечения механизма противодействия информационно-

политическим угрозам в настоящее время является постоянным предметом 

политических дискуссий. Вопрос свободы слова, непосредственно связанный с 

распространением информации в интернете, не имеет однозначного ответа. К 

числу основных проблем в правовой сфере, создающих дополнительные 

возможности по использованию его манипуляционного потенциала, следует 

отнести: 

1. Проблему недостаточно чёткой и не полной терминологии, дополнение в 

перечень которой предложено в пп.1.1, 1.2 и может быть использовано при 

                                                           
254 Подберёзкин, А.И., Александров, М.В., Боришполец, К.П. и др. Стратегическое сдерживание: новый тренд и 

выбор российской политики / Под ред. К.П. Боришполец, О. Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – 656 

с.; Kosseff, J. Cybersecurity Law. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. – 416 p. 
255 Беляев, Д.П. Разруха в головах. Информационная война против России. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. – С. 

256. 
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очередной корректировке Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 

от 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (в ред. 01.01.2018)256; 

2. Размытость границ юрисдикции РФ в отношениях, связанных с 

использованием сети интернет, недостаточно чёткое определение которых 

затрудняет расследование киберпреступлений, совершаемых за рубежом и 

направленных против России; 

3. Неопределённость обязанностей и нечёткое распределение ответственности 

между участниками отношений, в которых используется сеть интернет. 

Особенно это касается издевательств и оскорблений в социальных сетях, 

черного пиара, негативных/оскорбительных высказываний в адрес 

конкретного лица, клеветы, самозванства и т.п. 

4. Сложность привлечения к ответственности за создание и размещение в сети 

интернет поддельных сайтов, порталов, информационных систем или их 

частей, имитирующих сайты органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций с 

целью обмана пользователей (так называемый «фишинг»), связанная с 

отсутствием однозначного понимания статуса и формы электронных 

доказательств257; 

5. Недостаточно защищенные персональные данные, позволяющие незаконное 

распространение их в сети интернет. 

Таким образом, рассмотренные особенности механизма противодействия 

информационно-политическим рискам и угрозам предполагают решение ряда 

новых проблем технического, организационного и правового характера: 

                                                           
256 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. От 08.06.2020) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/6b46c7cef112b2df9fc3d7f737c7bb1276e74225/ 

(дата обращения: 02.09. 2020). 
257 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ (последняя редакция). [Принят 

Государственной Думой 09.07.2004; Одобрен Советом Федерации 15.07.2004]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (дата обращения: 23.04.2020). 
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 разработка аппаратно-программных средств, обеспечивающих оперативный 

мониторинг значительных объемов циркулирующей в интернет-

пространстве информации; 

 формирование специальных информационных контуров в действующих 

информационных системах элементов политической структуры, 

нацеленных на вскрытие информационно-политических угроз; 

 совершенствование информационного законодательства России. 

Рассмотрев механизм противодействия информационно-политическим 

угрозам, мы считаем необходимым включить все вышесказанное в контекст 

кибербезопасности, который уже затрагивался нами во введении. Этот вид 

безопасности представляет собой в современном мире всеобъемлющее условие 

безопасного, устойчивого и эффективного взаимодействия с применением любого 

электронного устройства, подключенного к сети. От этого условия зависит 

эффективность экономики, управления, взаимодействия между многочисленными 

участниками всех процессов, начиная с отдельных людей и вплоть до 

правительств и государств.  

При этом самым слабым местом в общей системе кибербезопасности 

является «человеческий фактор». Это вынуждает всех, кто управляет процессом, 

постоянно совершенствовать криптографические, технические и прочие средства 

защиты безопасности. Однако большая часть решений, способных улучшить 

ситуацию, носит нетехнический характер.  

  Хакерские атаки, в большинстве случаев являющиеся продуктом 

деятельности отдельного человека, многими государствами признаются в 

настоящее время более опасными, чем прямые террористические атаки. Ложная 

или искаженная информация, размещенная в сети, может создавать эффект не 

просто разорвавшейся бомбы, а ядерного взрыва. Процесс распространения такой 

информации часто протекает в режиме цепной реакции и действует по алгоритму 

«испорченного телефона». Все это вместе разрывает имеющиеся 

информационные связи и порождает дополнительную нестабильность, страхи не 

перед реальными событиями, а перед их информационным отражением. 
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В обиход входит новое понятие «хэктивизм» (от сочетания англ. haker + 

activism). Оно определяется как использование хакерских методов для 

организации протестных акций и размещения в сети политических заявлений, 

чаще всего экстремистского характера. Политические активисты, кибер-

мятежники и вредители предпринимают атаки практически ежедневно. С ними 

чрезвычайно трудно бороться, т.к. эти атаки непредсказуемы и внезапны. 

Особенно чувствительны к подобным воздействиям организации, чья 

деятельность носит характер секретности, обладают информацией, составляющей 

государственную тайну. 

Совершенствование механизмов обеспечения информационно-

политической безопасности, так же, как и постоянная разработка новых мер 

защиты бизнес-данных и персональных данных граждан, требует понимания 

значимости этих механизмов для каждого человека, а не только для организаций, 

учреждений, органов власти и иных политических акторов. Защита 

информационных сетей и коммуникативных механизмов от различных 

негативных воздействий может играть решающую роль в сохранении 

стабильности социума с одной стороны, и его поступательного развития, с 

другой258. 

 

 

 

Выводы к главе 3 

 

 

 

1. Рассмотренные ранее методы политического манипулирования наиболее 

эффективны тогда, когда они основываются на рассмотренных принципах. При 

классификации этих принципов, кроме известных – главного и методологических 

принципов, введены в исследовательский оборот организационно-технические 

                                                           
258 Котенко, И.В., Саенко, И.Б., Чечулин, А.А. Защита от нежелательной и вредоносной информации в глобальных 

информационных сетях // Информационно-психологическая и когнитивная безопасность : коллективная 

монография / Под ред. И. Ф. Кефели, Р. М. Юсупова. – Санкт-Петербург: Аврора, 2017. – C. 207–229; Татарникова, 

Т.М., Яготинцева Н.В. Защита данных геоинформационных систем // Информационные технологии и системы: 

управление, экономика, транспорт, право. – 2019. – №.1 (33). – С.131–133. 
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принципы, к которым относятся принципы оперативности (своевременности), 

многоканальности, непрерывности (последовательности), адекватности 

политической ситуации, дифференциации (избирательности), обратной связи, 

конспиративности, централизации и согласованности действий. 

2. Дополнительные возможности сети интернет в реализации главного 

принципа политического манипулирования (создания видимости свободного 

выбора и сознательного формирования убеждения при фактическом отсутствии 

такой возможности) заключаются в представлении и широком распространении в 

информационном пространстве в «выгодном» свете «желательной» альтернативы 

и несколько других в отрицательном или нейтральном формате за счет 

соответствующих информационных ресурсов, методов и инфраструктуры, 

изменение исходных данных с целью придания альтернативам выбора 

субъективного характера, использование альтернативных образовательных 

программ для подготовки кадров заданной направленности мышления.  

3. Дополнительные возможности сети интернет по реализации организационно-

технических принципов политической манипуляции заключаются в активном 

реагировании на значимые события в политической жизни страны путем: 

 оперативного создания и массированного распространения необходимых 

информационных контентов политического содержания;  

 возможности многоканальной комплексной подачи информации;  

 адресного использования тех методов политической манипуляции, которые 

является наиболее эффективными для воздействия на конкретное 

должностное лицо, общественно-политическую или иную организацию, или 

социальную группу;  

 возможности максимально оперативно получить достоверные 

социологические данные о результатах информационно-манипуляционного 

воздействия; 

 конспиративности, которая обеспечивается за счет анонимности. 

4. Одним из основных принципов воздействия на какую-либо структуру 

(техническую, информационную) с целью нанесения ей максимального ущерба 
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при минимальных затратах является принцип структурного поражения, 

заключающийся, в рассматриваемом случае, в первоочередном воздействии на 

информационно-критические элементы политической системы.  

5. Информационно-политические угрозы развиваются во времени и 

пространстве. Соответственно, в основе моделирования политических 

манипуляций лежит теория сценариев, построения гипотетических и логически 

связанных последовательно происходящих событий. Она включает элементы 

различных сценарных моделей и предусматривает реализацию ряда модельных 

блоков. 

6. Основной целью противодействия информационно-политическим рискам и 

угрозам является создание благоприятной информационной обстановки для 

функционирования политической системы страны в условиях возрастающих 

манипуляционных возможностей интернета и других средств электронной 

коммуникации путем формирования и всестороннего обеспечения 

функционирования системы предупреждения, минимизации, локализации и 

ликвидации этих угроз, исходя из актуальных и перспективных потребностей 

обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

7. Важнейшим элементом механизма противодействия информационно-

политическим угрозам является алгоритм действий, включающий  

 разработку операционно-временных и информационно-признаковых моделей 

информационно-политических угроз;  

 выявление в процессе мониторинга информационного пространства 

фрагментов информации, характеризующие сущность политических 

процессов, их сравнение с признаками, находящимися в априорном словаре; 

 при выявлении информационных признаков, соответствующих фактам 

манипулирования, формирование вывода о проведении мероприятия 

информационно-политического воздействия и формирование прогноза об 

использовании какого-либо (каких-либо) манипуляционных технологий.  

 Для проведения мониторинга информационного пространства целесообразно 

использовать специализированные информационно-аналитические системы, 
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которые позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг средств массовой 

информации и проведения медиа-анализа в режиме реального времени. 

8. Наибольшую опасность для информационно-политической безопасности РФ 

представляют собой действия США – НАТО – Евросоюз, в доктринальных 

положениях которых прямо указано на необходимость усиления контроля в 

информационной сфере для сдерживания России. 

9. Важным направлением повышения эффективности механизма 

противодействия информационно-политическим угрозам является 

совершенствование информационного законодательства, с использованием, в 

частности, полученных в настоящей работе результатов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В XXI в. проблема увеличения количества рисков для национальной 

безопасности любого государства и его граждан со стороны сети интернет 

становится одним из краеугольных камней теории безопасности в целом и 

отдельных ее направлений. Во-первых, непосредственно информационной, а 

также информационно-политической безопасности, которая является основным 

предметом рассмотрения в данной работе. При этом значение информации для 

формирования новых угроз как политического, так и экономического и 

социального характера недостаточно четко установлено в теоретических работах 

и редко является предметом политических дискуссий и дебатов в парламентах, в 

том числе в Государственной Думе РФ. Соответственно, нормативное 

регулирование вопросов, связанных с регламентацией и регулированием 

движения информационных потоков, проработано недостаточно. 

В современном научном контенте данная проблема рассматривается с двух 

абсолютно различных точек зрения: сторонники «утопического подхода» 

фактически идеализируют современные информационно-коммуникационные 

технологии, объявляя их панацеей от многих «болезней современного мира». 

Однако им противостоят «реалисты», обращающие внимание на «темные 

стороны» интернета, и, хотя они акцентируют внимание, как правило, на рисках, 

связанных с защитой персональных данных, коммерческой информации и 

технологического (промышленного) шпионажа, они не могут не рассматривать и 

угрозы более фундаментального плана, например, действия одной страны против 

другой в информационном пространстве, часто определяемые как «военные 

действия», в ходе которых это пространство превращается в «поле боя», а сама 

информация рассматривается сторонами конфликта как «оружие». 

В представленной работе проблема информационно-политической 

безопасности рассматривается с позиций реалистического подхода, хотя мы не 

отрицаем широкие возможности интернета для получения разнообразной 
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информации, позволяющей индивидууму сравнивать различные подходы к 

наиболее актуальным проблемам современного мира и вырабатывать собственное 

понимание ситуации и алгоритм своих действий. Легкость получения 

информация и ее гигантские объемы в открытом доступе формируют особый тип 

личности, относящейся к конкретной информации поверхностно и некритично, 

что создает дополнительные возможности для манипулятивных воздействий на 

индивидуальное и общественное сознание. 

В результате проведенного в данной работе анализа был получен ряд 

значимых результатов. Так, не только была дана авторская трактовка понятия 

«информационно-политическая безопасность», но и рассмотрены не менее 

важные для обсуждаемой проблемы понятия, такие как: «информационно-

политические риски и угрозы», «информационно-критические элементы 

политической структуры». Это позволило сформировать ряд моделей и 

предложить алгоритмы действий для предотвращения возникающих угроз, 

способных нарушить функционирование важнейших государственных 

институтов, а также сократить отрицательное воздействие на жизнь всей страны в 

целом, отдельных ее территорий и граждан, создавать кризисные ситуации путем 

использования различных методов и механизмов манипулирования различным 

информационным контентом.  

В работе проанализированы технологии информационно-политического 

манипулирования: ситуационные, систематические и массированные, показаны 

возможности выявления случаев их использования и прогнозирования 

возможного применения. Данные технологии во всем их многообразии, начиная с 

хищения информации и вплоть до преград, устанавливаемых на пути внедрения 

инструментов электронного правительства с целью недопущения повышения 

эффективности управленческой деятельности, лежат в основе формирования 

реальных угроз стабильности государства и общества, возникающих в связи с 

новыми способами накопления, обработки и использования информации.  

В современном информационном обществе возможности методов и 

технологий политической манипуляции резко возрастают в связи с высокой 
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скоростью создания и распространения соответствующих информационных 

контентов, потенциальной доступностью для всего общества и возможностью 

модификации и навязывания политической информации в широких пределах. 

Рассмотренные ранее методы политического манипулирования наиболее 

эффективны тогда, когда они реализуют основные принципы, что необходимо 

учитывать в процессе противодействия манипулированию информационными 

ресурсами в интересах противников по информационному противостоянию.  

Интернет обладает широкими возможностями в реализации всех принципов 

политического манипулирования благодаря уникальным техническим 

возможностям, исключительно широкому охвату аудитории, а также сложному 

процессу верификации представляемого контента. Скорость формирования 

контентов, возможность их распространения в автоматическом режиме и их 

разнообразие отвлекают потребителя информации от глубинного понимания 

сущности событий, процессов и явлений, позволяя внедрять в его сознание 

искаженные впечатления, представления и идеи.  

Одним из наиболее эффективных принципов воздействия на какую-либо 

структуру (техническую, информационную) с целью нанесения ей максимального 

ущерба при минимальных затратах является принцип структурного поражения, 

заключающийся, в рассматриваемом случае, в первоочередном воздействии на 

информационно-критические элементы политической системы.  

Информационно-политические риски и угрозы (информационно-

политическое воздействие) представляют собой развивающийся во времени и 

пространстве процесс применения различных методов политической 

манипуляции. В основе моделирования таких процессов лежит теория сценариев, 

на которой строятся гипотетические логически связанные последовательности 

событий. Предлагаемый метод построения моделей информационно-

политического воздействия включает в себя достоинства вербальных сценариев 

(сценариев-эссе, аналитических сценариев), фрейм-сценариев, вееров вариантов 

(решений, концепций), информационно-признаковых моделей и включает в себя 

реализацию следующих модельных блоков: «структура информационно-
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политической угрозы», «политическая структура», «определение информационно-

критических элементов политической структуры», «операционно-временная 

модель информационно-политического воздействия», «оценка текущего 

состояния информационно-политического воздействия». 

На текущий уровень информационно-политической безопасности может 

влиять: 

 распространение политической информации, дискредитирующей акторов 

политического процесса;  

 ограничение доступа к политической информации, в том числе, ее 

сокрытия;  

 ограничение использования и внедрения информационных технологий в 

деятельность органов власти, манипулирования политической 

информацией.  

Механизм противодействия информационно-политическим угрозам 

включает в себя:  

 определение цели и задач;  

 субъектов и объектов;  

 угроз, их источников и сфер применения;  

 принципов эффективного функционирования механизма;  

 разработки алгоритмов противодействия;  

 мониторинга угроз и координации противодействия;  

 определения критериев риска и необходимых ресурсов, мер и инструментов 

противодействия.  

Важнейшими элементами механизма противодействия информационно-

политическим угрозам является  

 алгоритм действий, включающий разработку операционно-временных и 

информационно-признаковых моделей информационно-политических 

угроз;  
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 выявление в процессе мониторинга информационного пространства 

фрагментов информации, характеризующие сущность политических 

процессов;  

 их сравнение с признаками, находящимися в априорном словаре;  

 при выявлении информационных признаков, соответствующих фактам 

манипулирования формирование вывода о проведении мероприятия 

информационно-политического воздействия и формирование прогноза об 

использовании манипуляционных технологий.  

Для проведения мониторинга информационного пространства 

целесообразно использовать специализированные информационно-аналитические 

системы, которые позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг средств 

массовой информации и проведения медиа-анализа в режиме реального времени. 

Наибольшую опасность для информационно-политической безопасности 

РФ представляют собой действия США–НАТО–Евросоюз, в доктринальных 

положениях которых прямо указано на необходимость усиления контроля в 

информационной сфере, что позволяет нетрадиционными методами достигать 

стратегических целей. Соответственно, для предотвращения подобных 

негативных событий необходим углубленный анализ документов и 

информационных ресурсов, соответствующих акторов по вопросам 

информационного противостояния.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

 юридическое оформление новых терминов, связанных с информационно-

политической безопасностью; 

 уточнение границ юрисдикции РФ в отношениях, связанных с 

использованием сети интернет за рубежом; 

 уточнение ответственности между участниками отношений, в которых 

используется сеть интернет; 

 ответственности за создание и размещение в сети интернет незаконных 

информационных контентов; 

 усиление защиты персональных данных и другие. 
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Они могут успешно использоваться для совершенствования 

информационного законодательства, так как это является важным направлением 

повышения эффективности механизма противодействия информационно-

политическим рискам и угрозам. 
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Приложение 1 

 

Риски информационного пространства,  

формирующие информационно-политические угрозы России 

 
Политические угрозы Риски информационного пространства 

формирующие информационно-политические угрозы 

1. Ослабление суверенитета и 
нарушение территориальной 
целостности, снижение 
авторитета России в мировом 
сообществе 

В части развития информационного пространства: 

нарушение информационного суверенитета: путем навязывания 

зарубежных программно-аппаратных платформ, сетевого 

оборудования и средств защиты информации, мировых платежных 

систем, снижения уровня всеобщей информационной грамотности, 

взращивания враждебно настроенной к РФ политических деятелей 

и т.п.; 

интенсивное распространение в информационном пространстве 

сведений, порочащих руководство России, общественно-

политических деятелей, санкционных списков и т.п. 

В части структурированности информационного 

пространства: 

использование возможности оперативного распространения 

порочащих РФ сведений по всем структурам информационного 

пространства 

В части защищенности информационного пространства: 

несанкционированный доступ к информации, составляющей 

военную и государственную тайну. 

В части универсальности информационного пространства: 

использование возможности доведения пропагандистской и 

фейковой информации до различных категорий пользователей 

внутри РФ и в зарубежной части информационного пространства. 

В части национальной специфики информационного 

пространства: 

дифференцированное введение в заблуждение различных 

национальных секторов информационного пространства (с учетом 

их специфики) путем создания и модификации соответствующих 

информационных контентов.  

В части потенциальной доступности информационного 

пространства: 

обеспечение широкой доступности различных пользователей к 

сведениям, порочащих российских IT специалистов и их 

продукции. 

В части высокой технологичности информационного 

пространства: 

ограничение доступа к новым научным информационным 

технологиям, навязывание устаревших или информационно 

уязвимых IT средств и технологий. 
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2. Создание неблагоприятных 
внешних условий для 
устойчивого и динамичного 
роста экономики, ее 
модернизации и перевода на 
инновационных путь развития 

 

В части развития информационного пространства: 

ограничение доступа к передовым информационным 

технологиям путем введения санкций; 

введение санкций на экспорт отечественных информационных 

технологий (например, отказ от использования продукции 

лаборатории Касперского); 

дискредитация отечественных IT-специалистов (обвинения во 

вмешательстве в зарубежные информационные системы). 

В части структурированности информационного 

пространства:  

угрозы отключения от отдельных структур (например, от 

системы SWIFT); 

блокировка финансовых активов отдельных физических лиц и 

организаций; 

формирование новых сегментов пользователей, навязывающих 

взгляды, не характерные для общественно-политической и 

экономической жизни народов России. 

В части защищенности информационного пространства: 

несанкционированный доступ к информации, составляющей 

военную и государственную тайну; 

внедрение аппаратных и программных средств, с помощью 

которых преступники могут получать данные пользователей, 

пароли и зашифрованную информацию. 

В части информационного неравенства информационного 

пространства: 

ограничение доступа к новым научным результатам. 

В части высокой технологичности информационного 

пространства: 

ограничение доступа к новым научным информационным 

технологиям, навязывание устаревших или информационно 

уязвимых IT средств и технологий. 

3. Частичная утрата Россией 
своей роли в мировой 
экономической системе, 
дискредитация мероприятий 
по защите интересов 
отечественных экономических 
операторов за рубежом, 
осуществляемых 
подраделениями 
Министерства иностранных 
дел России, стремление 
исключить российские 
товары, услуги, инвестиции из 
общемирового процесса 
движения экономических 
ценностей, исключение 
возможностей использования 
международных и 
региональных экономических 
и финансовых организаций в 
этих целях 

4. Препятствие реализации 
курса на всемерное 
укрепление международного 
мира, всеобщей безопасности 
и стабильности 

В части развития информационного пространства: 

интенсивное распространение в информационном пространстве 

сведений, порочащих руководство России, общественно-

политических деятелей, санкционных списков и т.п.; 

вытеснение из информационного пространства российских 

информационных и новостных агентств (телеканала Russia Today, 

Sputnik и т.п.), запрет на использование российских и советских 

информационных продуктов, а территории отдельных стран, 

высылка и преследование журналистов, не разделяющих взгляды 

официальных кругов отдельных государств и т.п.;  

комментирование действий РФ на международной арене в 

негативном свете и т.п.  

В части структурированности информационного 

пространства: 
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5. Препятствие в развитии 
двусторонних и 
многосторонних отношений 
взаимовыгодного и 
равноправного партнерства с 
иностранными государствами, 
межгосударственными 
объединениями, 
международными 
организациями и форумами 

формирование новых сегментов пользователей, 

распространяющих негативную информацию о международной 

деятельности РФ. 

В части защищенности информационного пространства: 

хищение и модификация информации о планах РФ в 

международной деятельности. 

В части универсальности информационного пространства: 

использование возможности оперативного доведения 

пропагандистской и фейковой информации до различных категорий 

пользователей внутри РФ и в зарубежной части информационного 

пространства. 

В части национальной специфики информационного 

пространства: 

дифференцированное искажение зарубежных секторов 

информационного пространства (с учетом их специфики) путем 

создания и модификации соответствующих информационных 

контентов, порочащих деятельность РФ на международной арене.  
6. Нарушение отношений 
добрососедства с 
граничащими государствами, 
содействие развитию 
имеющихся и возникновению 
новых очагов напряженности 
и конфликтов в прилегающих 
к Российской Федерации 
регионах 

В части развития информационного пространства: 

интенсивное наполнение информационного пространства 

информацией, содействующей развитию имеющихся и 

возникновению новых очагов напряженности и конфликтов в 

прилегающих к Российской Федерации регионах 

В части структурированности информационного 

пространства: 

формирование новых сегментов пользователей внутри и за ее 

пределами, распространяющих искаженную информацию о целях 

РФ в сопредельных регионах. 

В части защищенности информационного пространства: 

хищение и модификация информации о планах РФ в отношении 

сопредельных России государств. 

В части универсальности информационного пространства: 

использование возможности оперативного доведения 

пропагандистской и фейковой информации до различных категорий 

пользователей внутри РФ и в зарубежной части информационного 

пространства. 

В части национальной специфики информационного 

пространства: 

дифференцированное искажение информационного 

пространства сопредельных с Россией государств (с учетом их 

специфики) путем создания и модификации соответствующих 

информационных контентов, порочащих деятельность РФ на 

международной арене.  

В части потенциальной доступности информационного 

пространства: 

ограничение доступа к объективной информации в зарубежной 

части информационного пространства. 
7. Нарушение прав и 
законных интересов 
российских граждан и 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

В части структурированности информационного 

пространства: 

незаконное закрытие (запрещение) отдельных информационных 

структур информационного пространства (сайтов, блогов, 

Instant Messenger и т.п.) 

В части защищенности информационного пространства: 

несанкционированный доступ к личной информации, ее 

распространение в информационном пространстве; 

В части универсальности информационного пространства: 

использование возможности оперативного доведения личной 

информации до различных категорий пользователей внутри РФ и в 
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зарубежной части информационного пространства. 

В части потенциальной доступности информационного 

пространства: 

ограничение доступа к информации, не входящей в перечень 

защищенной соответствующими нормативными документами; 

В части высокой технологичности информационного 

пространства: 

ограничение доступа к передовым IT средствам и технологиям. 
8. Ущемление позиций 
русского языка, русской 
культуры и культуры народов 
России за рубежом, 
недопущение формирования 
русской диаспоры как 
целостного, организованного 
субъекта действий, 
направленных на укрепление 
позиций России 

В части структурированности информационного 

пространства: 

закрытие русскоязычных элементов структуры 

информационного пространства в зарубежных государствах; 

В части национальной специфики информационного 

пространства: 

навязывание государствам, использующих в своей письменности 

алфавит на основе кириллицы перехода на латиницу. 

В части потенциальной доступности информационного 

пространства: 

запрет на использование в информационном пространстве 

отдельных государств продукции культурной сферы (литературы, 

кинофильмов и т.п.) на русском языке или языках народов России. 
9. Препятствие в проведении 
конструктивного диалога и 
партнерства между 
цивилизациями в интересах 
укрепления согласия и 
взаимообогащения различных 
культур и религий 

Аналогично п. 8. Кроме того: 

В части развития информационного пространства: 

навязывание западных (не традиционных для народов России) 

ценностей через интенсивное создание и распространение 

соответствующих информационных контентов; 

интенсивное создание и распространение информационных 

контентов, дискредитирующих национально-культурные и 

религиозные ценности отдельных народов; 

интенсивное создание и распространение информационных 

контентов, искажающих общепринятые исторические взгляды. 

Материал составлен на основе исследований таких учёных как: И.Н. Клюковская, 

И.Н. Тер-Аванесова259, С.А. Асалханова260, А.В. Ревнивых, А.М. Федотов261, С.В. 

Володенков262, Г.Ф. Ручкина, О.Б. Скородумова263, А.А. Володина, 

И.Ф. Левкин264, А.В. Манойло265, Н.А. Баранов266. 

                                                           
259 Клюковская, И.Н. Тер-Аванесова, И.Н. Умышленное распространение заведомо ложной информации в сми и 

информационно-телекоммуникационных сетях - новый вызов государственной безопасности в современном мире 

//  Гуманитарные и юридические исследования. №2.  –Ставрополь, 2019. – С. 121-128. 
260 Асалханова С.А. Формирование единого информационного пространства в цифровой экономике // Известия 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Санкт-Петербург, 2020.  С. 144 – 147. 
261 Ревнивых А.В., Федотов А.М., Обзор политик информационной безопасности // Вестник новосибирского 

государственного университета. Серия: информационные технологии, 2012, Новосибирск, С. 66–79. 
262 Володенков, С.В. Особенности и возможности применения технологий интернет - пропаганды в политическом 

управлении // PolitBook. 2016, №4, С. 16–28. 
263 Ручкина Г.Ф., Скородумова О.Б., Национально-культурная идентичность в контексте становления 

информационного общества // Научный вестник Московского государственного технического университета 

гражданской авиации, №166, 2011, Москва, С. 93–97. 
264 Левкин, И.М., Володина, А.А. Агрегированная операционно-временная модель оценивания эффективности 

отражения информационных угроз в больших информационных системах // Известия высших учебных заведений. 

Приборостроение. - 2016. - Т. 59. - № 5. - С. 335-341. 
265 Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: Монография. Москва : МИФИ, 

2003. – 388 с. 
266 Баранов Н.А. Технология постправды в эпоху демократии // Материалы XVI Санкт-Петербургской 

международной конференции «Региональная информатика (РИ-2018)», 2018. – С.186–188. 



 

  

 

North West Institute of Management – The Branch of 

Russian Academy of National Economy and Public Administration 

under the President of the Russian Federation 

 

 

On the rights of the manuscript 

 

Borschenko Victor Vladimirovich 

 

Political manipulation of the Internet 

 as a threat to information security 

 

 

DISSERTATION 

for an academic degree 

Candidate of political science 

in the scientific specialty: 23.00.02 -  

Political institutions, processes and technology 

 

 

Translation from Russian 

Supervisor: 

Kefeli Igor Fedorovich 

Doctor of Philosophy,  

Professor 

 

 

Saint Petersburg - 2021



197 
 

 

CONTENTS 

Introduction ...................................................................................................................................... 198 

CHAPTER 1. THE POLITICAL SCIENCE BASIS FOR ANALYSING THE PHENOMENON OF 

POLITICAL MANIPULATION IN INFORMATION SPACE .......................................................... 211 

1.1 A systematic analysis of political manipulation techniques in information space ..................... 211 

1.2 Information space as an environment for shaping information and political risks and threats .. 222 

1.3 Theoretical aspects of information and political security ........................................................... 241 

Conclusions to chapter 1................................................................................................................... 256 

CHAPTER 2. THE MANIPULATIVE POTENTIAL OF THE INTERNET. MECHANISMS TO 

COUNTERACT THE REALISATION OF RISKS ............................................................................ 258 

2.1 Assessing the Manipulative Potential of Political Internet Resources ....................................... 258 

2.2 Patterns of information-political influence on the Internet ........................................................ 277 

CHAPTER 3. STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF COUNTERING 

POLITICAL MANIPULATION TECHNOLOGIES IN THE ONLINE ENVIRONMENT .............. 290 

3.1 Content analysis of media sources .............................................................................................. 290 

Tables of content analysis of media sources .................................................................................... 293 

3.2 Mechanisms and techniques to counter information and political threats on the Internet ......... 322 

Conclusions to chapter 3................................................................................................................... 332 

CONCLUSION .................................................................................................................................... 335 

REFERENCE ....................................................................................................................................... 340 

Annex 1............................................................................................................................................. 371 

 



198 
 

 

Introduction 

 

 

 

Topicality of the research topic. One of the fundamental scientific problems 

currently being solved is the development of the theory and methodology of information 

security of an individual, society and the state. It includes methods of counteracting 

destructive influences in the Internet space and ways of identifying the semantic content 

of the process of influence on the person and the mass consciousness, risks and dangers 

caused by the negative consequences of the manipulation of consciousness. 

The development of information technologies and the formation of an 

information society on their basis have led to the emergence of fundamentally new 

mechanisms affecting the development of socio-political processes in the state. These 

mechanisms are based on the use of information in the global information space. The 

most important element of this space is the Internet - a global network uniting all 

computer devices operating anywhere on Earth. The information-resource potential of 

this network includes many elements, both directly related to information (its 

accumulation, preservation and use) and to the technological processes that ensure the 

effectiveness of the impact through information on public consciousness267. The use of 

this potential has significantly increased the possibilities of information confrontation, 

in the course of which entirely new threats in the sphere of information itself, as well as 

political security, are emerging268. Those who possess information are able to dominate 

the spiritual and ideological sphere, to form certain attitudes and to introduce into the 

minds of people ideas that are often alien to the national interests of a particular state.  

As any phenomenon, the modern information space provides certain opportunities 

and simultaneously creates new risks, which require analysis, reflection and 

identification through theoretical analysis of emerging problems and empirical research, 

                                                           
267 Decree of the Government of the Russian Federation No. 127 of 8 February 2018 "On Approval of the Rules for 

Categorisation of Facilities of Critical Information Infrastructure of the Russian Federation, as well as the List of Indicators 

of Criteria for Significance of Facilities of Critical Information Infrastructure of the Russian Federation and their Values". 

As amended on: 13 April 2019. 
268 Slipchenko, V.I. Information confrontation in non-contact wars [Electronic resource] // Mode of access: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=291897&soch=1 (access date: 11.04.2020). 
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allowing for an adequate assessment of the current state. On this basis it is necessary to 

form a response system capable, on the one hand, to use the emerging opportunities, for 

example, to form and communicate to new generations the system of values as the basis 

for the future spiritual development of the nation, and, on the other hand, to develop 

resistance to those value orientations that contradict the specific mentality and destroy 

the behaviour patterns adopted in the given society.   

Serious problems in the sphere of information and political security are 

recognised by contemporary Russian society and are highlighted by the state as one of 

the areas of state information policy. One of the main documents regulating this 

direction is the Information Security Doctrine of the Russian Federation269. The problem 

of information and political security has been reflected in a number of strategic 

documents and conceptual programmes developed in recent years, some of which we 

analyse in the text of this thesis. The high importance of this problem field has been 

repeatedly pointed out by Russian President Vladimir Vladimirovich Putin, including in 

his speech at the Congress on Cybersecurity in the summer of 2018.  

Among the priorities of the digital economy, which V.V. Putin has identified as 

the basis not only for modern development, but also for future development. Among the 

priorities of the digital economy, which Putin has identified as the basis not only for 

modern but also for future development, the President singled out the mandatory 

provision of maximum security when using digital technologies, both in business and 

when interacting with citizens. The unity of cyberspace and international co-operation 

to ensure its security occupied a significant place in his speech. The President's views 

on the issues discussed at the Congress reflected not only their practical aspects, but 

also emphasised the need to develop systematic theoretical approaches to developing 

necessary solutions. 

The problems of information and political security in this context are of particular 

relevance, as the security of the Russian state as a whole depends on the level of 

security of the political sphere. Under the conditions of informatization and 

                                                           
269 Doctrine of Information Security of the Russian Federation [Electronic resource]. // Mode of access: 

https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html (date of reference: 01.10.2020). 
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digitalization of all spheres of society, new information and communication 

technologies are becoming an instrument of power and an integral component of the 

political sphere and political process. The importance of this direction is increasing due 

to the active development of artificial intelligence, the technologies of which, as A.M. 

Ilnitsky notes, are already actively used in the humanitarian sphere270. 

All of the above determines the relevance of the chosen research topic. 

 

The extent to which the research topic has been scientifically developed. 

 

The use of preventive measures to curb information and political risks requires 

further research. In contemporary political science, special attention needs to be paid to 

the manipulative potential of the Internet.  

Given the existence of an extensive academic base, the issue of the potential for 

political manipulation on the Internet requires further research. Manipulative 

techniques have been used in politics for many years. There are no works that bring 

together in one plane the perceptions of the manipulative potential of the Internet in 

the political sphere. 

When analyzing the sources related to this topic, several groups of studies stand 

out, on which this paper is based. The first group includes scientific works that develop 

theoretical and methodological approaches to study various aspects of national security. 

In the disclosure of these issues, a significant contribution was made by such scientists 

as Arbatov A.G. A.G., V.A. Achkasov, A.D. Bogaturov, A.V. Vozzhennikov, V.I. 

Dobrenkov, M.Y. Zelenkov, L.G. Ivashov, S.A. Karaganov, O.G. Karpovich, I.F. 

Kefeli, A.A. Kokoshin, S.V. Kortunov, N.V. Kosolapov, P.A. Krupnik, V.M. Kulagin. , 

Melnik G.S., Prokhozhev A.A., Radikov I.V., Shevchenko A.V271. Special attention is 

                                                           
270 Ilnitsky, A.M. Russia and the World: Threats and Opportunities // National Defence. 2020. - No. 1: Geopolitics.  – p. 5–

7. 
271 Arbatov A.G. Disarmament and Security 2001-2002: International Security: New Threats of the New Millennium. - 

Russian Academy of Sciences, Institute of World Economy and International Relations, Center for Geopolitical and 

Military Forecasts. - Moscow: Nauka, 2003. — 395 p.; Achkasov, V.A. National Identity Crisis and Russia's Security 

Problems // Human Security in the Context of International Politics: Issues of Theory and Practice. Materials of the 

scientific seminar / ed. by P. A. Tsygankov. - Moscow : Moscow University Press. – 2011. - P. 63-67; Bogaturov A. D. 

Russia in the modern international security environment / A. D. Bogaturov // Russia in the formation of an international 

system to prevent the spread of weapons of mass destruction / eds. - Moscow: ComKniga, 2008. - P. 14-35; Vozjennikov, 
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paid by researchers to political-military and military-strategic problems of national 

security, socio-political determinants of political conflicts that threaten national 

security, as well as factors of information security, etc. 

The next group includes studies devoted to issues of political security. Such 

scientists as S.I. Araev, A.D. Aseev, D.Y. Grishchenko, V.F. Darmokrik, V.A. Rukinov, 

V.V. Serebryannikov have made a significant contribution to the consideration of these 

problems272. These works consider the problems of identifying political risks and threats 

to the state in the context of globalisation, and characterise the state and mechanisms of 

ensuring political security. 

                                                                                                                                                                                                      
A. V. National security of Russia: methodology of complex research and policy of ensuring: monograph / A. V. 

Vozjennikov. - Moscow : RAGS, 2002. - 423 p.; Dobrenkov, V.I., Agapov, P.V. War and Russia's Security in the XXI 

Century. Moscow: Academic Project; Alma Mater, 2011. - 217 p.; Dobrenkov, V.I., Agapov, P.V. War and Security of 

Russia in the XXI Century. Moscow: Akadem. Project; Alma Mater, 2011. - 217 p.; Zelenkov, M.Y. Legal foundations of 

the general theory of security of the Russian state in the XXI century. - Moscow: Legal Institute of MIIT, 2002. - 209 p.; 

Ivashov, L.G. Battle for Russia. Chronicles of Geopolitical Battles. - St. Petersburg: Book World, 2015. - 380 p.; 

Karaganov, S.A. 'Global Zero' and Common Sense // Russia in Global Politics. – 2010. – №3. - P. 108-111; Karpovich, 

O.G. Policy of national security of the state // Laws of Russia: experience, analysis, practice: professional, thematic, legal 

journal. – 2012. – № 3. - P. 23-27; Kefeli, I.F. Information-psychological and cognitive security: in search of ideological 

and theoretical-methodological foundations : a collective monograph / edited by I.F. Kefeli, R.M. Yusupov, Saint 

Petersburg : Petropolis Publishing House, 2017. - 300 p.; Kokoshin A.A. Politico-military and military-strategic problems 

of Russia's national security and international security / A. A. Kokoshin. - Moscow : Higher School of Economics, 2013. - 

261 p.; Kortunov, S. V. World Military-Political Situation. Year 2025 // International Life. – 2010. – № 4. - P. 93-116; 

Kosolapov, N.V. International, national, global security: complementarity or contradiction? // World Economy and 

International Relations. – 2006. – № 9.  – p. 3-13; Krupnik P.A. Social and structural determinants of conflict and security / 

Conflict - Politics - Society: Collection of scientific articles of the Department of Conflictology of St. Petersburg State 

University / pod red. - Saint-Petersburg: Publishing house of Saint-Petersburg University, 2007; Kulagin V.M. Modern 

International Security / V.M. Kulagin. - Moscow: Knorus, 2012. - 431 pp; Melnik, G.S., Misonzhnikov B.Y. Freedom of 

speech and threats to information security. A review of the monograph "Freedom of Speech and Media Security" // 

Management Consulting. – 2019. – № 10. - P.110-115; Melnik, G.S., Misonzhnikov, B.Y., Grishanina, A.N., Teplyashina, 

A.N. Sense Distortions in the Mass Media: Their Social Consequences // American Journal of Applied Sciences. 2016. – Т. 

13. – № 6. – p. 762-772; Pankratov, S.A., Sokolov I.M. Global and regional factors of political risk to the state regime in 

the implementation of the national modernization model // Theory and Practice of Social Development. – 2012. – № 2. – P. 

226-229; Pozdnyakov A.I. Comparative analysis of the main methodological approaches to the construction of the theory 

of national security // National Interests: Priorities and Security. – 2013. - VOL. 9. - NO. 21 (210) - P. 46 – 53; Prokhozhev, 

A.A. General theory of national security / ed. by A.A. Prokhozhev. - Moscow : RAGS, - 2005. – 344 p.; Radikov, I. V. 

Politics and national security : a monograph / I. V. Radikov. - Saint-Petersburg : Asterion, 2004. – 348 p.; Shevchenko, 

A.V. Strategic management in the sphere of national security of Russia: optimal scenarios of overcoming challenges and 

threats // Proceedings of the Fifth All-Russian Scientific-Practical Conference : collection of reports and speeches / 

Moscow, 2018.  – p. 37–44. 
272 Arayev S.I. Political Security of the Russian Federation and its Provision in Modern Conditions: Speciality 23.00.02 

"Political Institutions, Processes and Technologies" : abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Political 

Sciences. Moscow, 2008. - 200 p.; Aseev, A.D. Political security of Russia in the system of national security // 

NovaInfo.Ru. – 2017. – Т.6. – № 58.  – p. 481-487; Grishchenko, D.Y. Political security of the modern Russian state: state 

and security mechanisms : specialty 23.00.02 "Political institutions, processes and technologies". D. in Political Science; 

Bauman Moscow State Technical University. Bauman Moscow State Technical University. – М., 2008. - 156 p. 

Darmokrik, V. F. Problems of political security in modern Russia : monograph / V. F. Darmokrik, S. A. Brovko; Ministry 

of Defense of the Russian Federation, Military Academy of Material and Technical Support, Volsky branch. Military 

Academy of Materiel and Technical Support. - Volsk : OOO "Izd vo KUBiK", 2013. - 148 p.; Rukinov, V.A. Socialization 

of Security and Political Security in Modern Russia : specialty 23.00.02 "Political Institutions, Processes and 

Technologies". : author's abstract of the thesis for the degree of doctor of political science. - Saint Petersburg State 

University. - Saint Petersburg, 2010. - 322 p.; Serebryannikov, V. V. Political Security // Svobodnaya Mysl. – 1997. – № 1.  

– p. 21. 
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The group of studies devoted to the issues of information, information-political, 

information-psychological, information-economic security includes scientific works of 

such scientists as D.G. Baluev, Burenok V.M., Vus M.A., Kolesnikov A.V., Levkin 

I.M., Manoilo A.V., Morozov I.L., Pirumov V.S., Streltsov A.A., Shakin D.N., 

Yusupov R.M., Yakushev M.V. , Francheschini I., Negro G., Shirky p.273 Scientific 

works raise the issues of information and communication dimensions of political 

processes; evaluate the efficiency of information threat response in large information 

systems; evaluate the efficiency of state information policy with respect to 

counteracting threats to national security. 

Various aspects of the influence of the Internet on public consciousness are 

considered in the works of foreign researchers, and, as Italian researchers I. 

Franceschini and J. Negro274 point out, this influence should be neither underestimated 

nor overestimated. The authors distinguish two of the most frequent approaches in the 

modern scientific literature to the definition of the role of the Internet in the 

management of public consciousness: "cyber-utopian" and "cyber-realistic". The first 

one includes American writer, journalist and consultant in the field of impact of 

information technology on social consciousness Clay Shirkey275, author of the widely 

acclaimed book "Cognitive Expansion. How Technology Turns the Consumer into an 

'Accomplice'. Shirky and other representatives of the "utopian approach" see in the 

                                                           
273 Baluev, D.G. Information and Communication Dimensions of Political Processes / D.G. Baluev et al; ed. by 

Academician O.A. Kolobov. – Nizhniy Novgorod: NNSU, 2006. - 107 p., Burenok V. M. On some aspects of information 

wars / V.M. Burenok // Arms and economy. – 2011. – № 3(15). - P. 5-16; Vus, M.A., Makarov, O.S. In the interests of 

national and international information security // Informatization and Communications. – 2013. – № 6. – P. 28-30; 

Kolesnikov, A.V. Information technologies in Russia: difficulties and prospects: interview // Security Index. – 2013. – № 1 

(104). - Vol. 19 - P. 17-21. Levkin, I.M., Volodina, A.A. Aggregated operational and temporal model for evaluating the 

effectiveness of information threats reflection in large information systems // Izvestiya vysshee obrazovaniye. 

Instrumentation. – 2016. – Т. 59. – № 5.  – p. 335-341; Manojlo A.V. State information policy in special conditions: 

Monograph. Moscow : MIFI, 2003. - 388 p.; Morozov, I. L. Information security of the political system // Polis. Political 

Studies. – 2002. – № 5. - P. 134-145; Pirumov V. S. Information confrontation. The fourth dimension of confrontation / 

V.S. Pirumov. - Moscow : Oruzhie i tekhnologii, 2010. -252 p.; Streltsov, A. A. Ensuring Information Security of Russia. 

Theoretical and methodological foundations / A. A. Streltsov : from a series of monographs / ed. by V. A. Sadovnichy. A. 

Sadovnichy and V. P. Sherstyuk "Scientific problems of security and counteraction to terrorism". - Moscow : ICNMO, 

2002. - 86 p.; Shakin, D.N. Information Security: Collective Monograph / D.N. Shakin, E.G. Bunev, S.M. Dotsenko, V.S. 

Pirumov, S.I. Tynyankin et al. - Moscow : Arms and Technologies, 2009. - P. 264.; Yakushev, M. V. International-Political 

Problems of Identification in Internet // Security Index, 2013. – № 1 (104).  – p. 87–102. 
274 Francheschini, I., Negro, G. The 'Jasmine Revolution' in China: the limits of the cyber-utopia // Postcolonial Studies. – 

2014. – V. 17 (1).  – p. 23–35. 
275 Shirky, p. Cognitive Surplus. How Technology Makes Consumers into Collaborators. New York: The Penguin Press, 

2010. – 242 p. 
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Internet a cure for many "ills" of modern society and a great opportunity to solve the 

problem of mass inclusion in political and other major decisions. 

They are opposed by scholars who deny the revolutionary impact of the Internet 

on society and see it as a technical means for disseminating information and 

establishing social connections, which, however, is not decisive. One of the brightest 

representatives of the second direction is E.M. Morozov. He identifies and emphasises 

the risks associated with new information technologies, including the risks of 

depoliticisation and the destruction of democracy276. 

It should be noted that such a confrontation of views is characteristic not only for 

scholars working in the United States, but also for their European colleagues277. This is 

evidenced by the work of German researchers, who are clearly more inclined towards a 

"realist approach"278. 

It should be noted that both positions, as is always the case with polar approaches, 

are likely to gradually converge, as it is impossible to deny the possibilities of new 

information technologies, including increased openness and transparency of all public 

processes, including political ones, but the increasing risks of using these technologies 

to provoke conflicts and confrontations are also increasingly evident. 

The practical issues of using the Internet as part of information and political 

security issues in the Russian context are addressed in a major study by the NATO 

Defense College, The Handbook of Russian Information Warfare, written by p. Gill. 

According to the author, in the deteriorating international relations, information tools 

are becoming one of the most powerful means of confronting states on the world stage, 

and in the West, Russia's use of such tools is perceived as a real threat. Gilles quotes 

Vladimir Putin as saying that there is a need for "asymmetrical responses" to the 

strengthening of other states' armed forces through "intellectual" superiority279.  

                                                           
276 Morozov, E.M. The Internet as Illusion: The Reverse Side of the Net. Moscow : AST, 2014.  – p. 123–126. 
277 Communication on a Cybersecurity Strategy of the European Union - An Open, Safe and Secure Cyberspace // JOIN 

(2013). European Commission. - Brussels, 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/node/60818 (дата обращения: 12.11.2020). 
278 Kosseff, J. Cybersecurity Law. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2017; Kuhn, D.R., Coyne, E.J., Weil, T.R. 

Adding Attributes to Role Based Access Control // IEEE Computer. – 2010. - Vol. 43. - No. 6.  – p. 79–81. 
279 Giles, K. Handbook of Russian Information Warfare : Fellowship Monograph 9, Naro Defence College, 2016. – 90 p. 
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A special group consisted of communication and media scholarship exploring the 

manipulative ways, methods and techniques of    influencing publications on the 

audience280. 

As can be seen from this overview, little research has been devoted to information 

and political security. Those results that reveal individual aspects of this type of security 

are either scattered and hidden in general theoretical publications devoted to general 

practical issues of state activity in this sphere, or refer to special cases related to the 

broad impact of information technology on all spheres of socio-political life. At the 

same time, theoretical and practical achievements in the field of security of all kinds 

have been the basis on which a comprehensive study of such a mechanism of impact on 

the information and political security of the state and society as the manipulative 

mechanisms of the Internet has been conducted. 

The aim - the formation of theoretical foundations and methods to counteract the 

manipulative influence in the information and political space of the Internet, the system 

of preventive measures to prevent threats and their curing based on scenario modelling. 

In order to achieve this, the following objectives are being pursued: 

1) Identify theoretical and methodological approaches to explaining the concepts 

of 'political manipulation', 'the information-political space of the Internet', and 'the 

manipulative potential of the Internet'; 

2) to characterise the information risks and threats that pose a danger to the 

functioning of the political system of Russian society;  

3) Classify and systematise the signs of manipulative influence, the 

characteristics and nature of the influence on consumers in the political space of the 

Internet; 

                                                           
280 Melnik, G.S. Semantic distortions in texts of Internet publications: content, nature, and possible social consequences // 

The Age of Information. Media in the modern world. St. Petersburg readings: Proceedings of the 55th International Forum 

(21-22 April 2016) / ed. by S. G. Korkonosenko. G. Korkonosenko. 2016.  – № 2. - P. 53-57; Chadwick, A. The Hybrid 

Media System. Oxford: Oxford University Press. – 2013.  – p. 272; Corner, J. Fake news, post truth and media-political 

change. Media, Culture & Society, vol. 39 (7), – 2017.  – p. 1100-1107; Davis, A. Political Communication: A New 

Introduction for Crisis Times. Cambridge: Polity Press. – 2019.  – p. 288. 
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4) Describe models of information-political influence on the Internet based on the 

study of manipulative media practices; 

5) Identify the semantic content of manipulative texts in the information-political 

environment based on a case study of a political event; 

6) Develop a methodology for preventively counteracting manipulative influences 

on the Internet as one of the areas of global information security. 

 

The object of the study is the phenomenon of political manipulation in an online 

environment. 

The subject of the study is political manipulation in Internet communication as a 

source of risks and threats to the information-psychological security of individuals, 

society and the state. 

The methodological basis of the study. In this paper, political manipulation will 

be seen as an act of purposeful influence on people's political behaviour through the 

manipulative power of the Internet. The conceptual framework of the study is based on 

the systematic approach, which was proposed by T. Paterson and A.A. Zinoviev. The 

features of manipulation were studied holistically in the context of political reality. The 

paper used the historical approach, which helped to look at the evolution of the main 

provisions and approaches in the framework of information security policy; social 

construction enabled us to consider the processes by which social phenomena are 

integrated into social values. The structural-functional approach helped to describe the 

functioning of a general system of political manipulation on the Internet. 

Scenario modelling has proved to be the most appropriate method for this work 

for identifying and predicting random processes in the current, rapidly transforming 

conditions of the modern world.  

Political, economic, social processes of our days are characterized by great 

inconsistency, instability, which complicates the forecasting of their formation and 

further development. The founder of scenario modelling, the director of the Hudson 

Institute in America Herman Kahn understood a scenario as "a hypothetical sequence of 

random events, focusing on the connection of cause and effect between these events, as 
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well as the moments of decision-making, affecting the sequence of movement in time of 

the whole observable system"281. 

Case analysis was used to explore the manipulative potential of online media to 

reflect current political issues and to identify specific techniques, methods and practices 

to manipulate different audiences. 

 

The empirical basis for the study was the research findings of the sociological 

organisations VTsIOM, FOM and ROMIR, which specialise in the empirical study of 

the attitudes, value orientations, preferences and attitudes of Russians.  

The empirical research was based on the following Internet resources, Russian 

and foreign online media containing information about various facts and events 

reflecting information risks and threats to the stability of the Russian political system 

(The New York Times, Novaya Gazeta, INTERFAX.RU, Rossiyskaya Gazeta, Izvestia, 

Fontanka.ru, Kommersant). 

 

The scientific novelty of the study lies in the fact that it: 

1. Political manipulation has been found to have a significant impact on 

information and political security.  

2. The conceptual apparatus and theoretical foundations for the study of the 

problem of detection and counteraction to manipulative influences in the Global 

Network have been formed. The content of the concept of information and political 

security is clarified. 

3. The formation and imposition of information content in today's information 

society has been identified as affecting the potential for political manipulation. 

Necessary content is created with the aim of changing people's established political 

opinions. 

4. The properties of information space were identified: a high degree of 

structuring, high potential accessibility (coverage) and information inequality, as well as 

                                                           
281 Kahn, H., Wiener, A. The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years. N.Y.: The Hudson 

Institute, 1967. – 129 p. 
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high technology of information space, the dynamics of semantic content and spatial 

development. It was found that these properties determine the potential for political 

manipulation and contribute to the formation of additional information threats. 

5. A new model of information-political influences on the Internet is described, 

which is highly adaptable to the changing information-political environment as a result 

of the situational use of such model blocks as: 

 identifying the information-critical elements of the political framework; 

 political structure; 

 assessment of the current state of information and political impact; 

 The structure of the information-political threat; 

 An operational-temporal model of information-political influence. 

 This allows rapid monitoring of the development of information and political 

threats by uncovering relevant information signs of information and political 

manipulation. 

6. The notion of risk as applied to the system of information and political 

security is concretised. It is established that risk is a subjective expression of objective 

factors that pose a danger (threat) to actors, and therefore increases significantly in 

conditions of information uncertainty. 

7. Shows, on the basis of case studies, the latest manipulative techniques that 

destructively influence people's consciousness and behaviour.  

8. The mechanism of counteraction against information and political risks and 

threats on the Internet by means of modeling scenarios that include a set of the above-

mentioned model blocks, able to provide both the definition of goals of counteraction 

against these threats and, directly, the ways and methods of achieving these goals by 

using the proposed ways to identify potential information and political risks and threats, 

as well as prevent their manifestation in the information space of Russia. 

9. A set of evidence-based and practice-oriented recommendations for the 

development of a public policy strategy to protect citizens from the destructive 

manipulative effects of online media is proposed.  
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The following points are defended:  

1. The main purpose of exerting influence through political manipulation is 

control. This is done by using information and psychological influence on the 

participants in the political process by influencing the motivational sphere using the 

Internet and modern techniques, which entails correcting the political behaviour of the 

target. Political manipulation in the information sphere was formed as a response to the 

demands of new social norms. With the emergence of industrial society and the 

development of the Internet, political manipulation has become a socially significant 

phenomenon. The cumulative effect of influences of various orientations is a 

manipulative action. The state, society and the individual themselves are the main actors 

in this system of political manipulation.  

2. There are objective factors that act as hazards. When the likelihood of these 

factors materialising increases, there is a risk, which is subjectively perceived as a 

threat. A risk assessment is an assessment of the likelihood of certain negative 

consequences occurring. If the risk factors cause a sense of threat, they are eliminated. 

However, objective factors that can lead to political transformation remain. The most 

dangerous are unanticipated factors whose risk of occurrence cannot be predicted. 

3. Additional opportunities for creating both internal and external threats are 

created by the properties of the modern information space. The prerequisites for 

violating a country's information sovereignty through various kinds of manipulation of 

information content are created by the formation and development of the global 

information space. 

4. Information and political manipulation methods are based on the formation and 

imposition of information content. Thanks to the development of infocommunication 

structures, the delivery of modified information has become global. This creates 

objective prerequisites for increasing the effectiveness of individual methods of political 

manipulation and various manipulation technologies. 

5. Models of information-political impacts on the Internet are operational and 

temporal scenarios built on the basis of model blocks. The implementation of these 
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blocks is based on the information attributes of the main elements of the information-

political threat during the stages of its emergence and development.  

6. The proposed scenario modelling method allows the development of ways to 

prevent online political and information threats and to reduce the degree of risk. 

The theoretical significance of the paper stems from the relevance and 

importance of the research problem. The conclusions drawn as a result of the work 

allow us to investigate the manipulative potential of the Internet and to study 

manipulative influences. The provisions and conclusions contained in the thesis fully 

allow expanding the scope of theoretical knowledge about information and political 

manipulation, as well as the risks associated with it on the Internet. The formed 

mechanism of detection and prevention of threats can become the basis for the further 

development of preventive measures to ensure information and political security. 

Practical significance. The results and conclusions obtained in the dissertation 

can be used by public authorities of the Russian Federation in the development of state 

information policy, as well as in the field of Internet regulation, by authorities and local 

governments in the development of planned measures to prevent information and 

political threats; in the monitoring of media resources that use technologies of 

manipulative and destructive influence on audiences, and in predicting the political 

behaviour of Russian citizens. They can also be used in the teaching process of sections 

of disciplines such as: "Political science", "Political processes, organizations and 

technologies", "State and municipal governance", "Public administration and national 

security" and others related to the problems of ensuring national security in modern 

information space.  

The credibility of the results achieved in the study is ensured by working with a 

large number of domestic and foreign sources. The methodological and theoretical 

material has been thoroughly researched. A wide range of empirical material and 

normative documents have been analysed in depth. 

The main provisions of the thesis have been presented in ten publications, six of 

which have been published in journals indexed by the Russian Science Citation Index, 
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including four published in scientific journals recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Russian Federation. 

The main provisions of the thesis were outlined in the report "Possibilities of 

Internet technologies for implementing the principles of political manipulation in the 

political sphere". The report was presented at the international scientific and practical 

conference: "V.I. Vernadsky and prospects of development of Russian science". St. 

Petersburg, March 12-13, 2018. At the XVII St. Petersburg International Conference 

"Regional Informatics 2020", held on October 28-30, 2020, a report on: "Technologies 

of political manipulation in the information environment" was presented, which 

addressed the issue of increasing opportunities of methods and technologies of political 

manipulation in the information space. 
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CHAPTER 1. THE POLITICAL SCIENCE BASIS FOR ANALYSING THE 

PHENOMENON OF POLITICAL MANIPULATION IN INFORMATION 

SPACE  

 

 

 

1.1 A systematic analysis of political manipulation techniques in information space  

 

 

 

Manipulation is one of the basic modes of control in social systems. The root of 

the word "manipulation" from Latin means "manus" - "hand, hand" - and implies the 

use of available objects and/or tools to achieve specific goals282. Manipulation as a 

mode of influence is most often considered within the disciplines of psychology, 

sociology, management and political science.  

In psychology, manipulation refers to covert mental influence, with the purpose 

of causing harm283 . Also manipulation is seen as treating another participant in the 

interaction as a means, an object, an instrument284 . The following types of 

psychological manipulation are most commonly defined:  

 Creating an effect of unity through the formation of a "we" - discourse;  

 raising the status of the addressee, i.e. prescribing positive characteristics only to 

those actors who share the author's point of view; 

 reference to an unnamed and generalised source (statements in the style of 

"everyone knows...", "scientists have established...", "a high-level source has 

reported...", etc.); 

 The creation of a "us versus them" opposition, the stigmatisation of those who 

express opposing views, their dehumanisation as well as their objectification, i.e. 

                                                           
282 Ilyutyuk, S.V. Manipulation of human consciousness in mass media. // Proceedings of the Orenburg Institute (branch) of 

the Moscow State Law Academy. 2011. – № 13.  – p. 15–23. 
283 Kara-Murza, S. G., Smirnov, S. G. G. Manipulation of consciousness 2. - Moscow : Algorithm. – 2015. - 528 p.; Franke, 

H.W. Der Manipulierte Mensh. Grundlagen der Meinungsbildung / H. W. Franke - Wiesbaden, 1964.  – p. 4. 
284 Sagatovsky, V.N. Social design (to the basics of theory) / V.N. Sagatovsky // Applied ethics and management of moral 

education. - Tomsk, 1980.  – p. 84–85. 
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the reduction of the personal characteristics of the opponent to functional 

components285. 

Researcher E.L. Dotsenko believes that the generally accepted criteria of 

manipulation can be considered as: "hiddenness, implicitness", "indirect influence, 

influence", "exploitation, domination", "using another individual as an object", 

"programming of thoughts, intentions", and "management, control"286. 

In psychological work, manipulation is seen as a highly destructive method of 

influence, distorting the meaning of cooperation and increasing the potential for 

imbalance in the whole system.  

As a method of personnel management, manipulation involves using the most 

attractive, i.e. attractive, incentives to mobilise the workforce. However, in 

management, as opposed to the psychological approach, manipulation can also be seen 

as a constructive social practice that can contribute to more effective goal attainment by 

mobilising on the basis of shared goals and values. The main criterion for defining 

managerial influence as manipulative is that it is not obvious, it is hidden from the 

addressee. That is, if the addressee is aware of the manipulative nature of the 

communicative practices applied to him, the influence becomes explicit and acquires the 

features of violence or agreement. The works of such scholars as Belyakova, G.Ya.287, 

Breer, V.V.288, Grachev, G.V.289, Kolomeets, M.V.290 most widespread methods of 

manipulation in personnel management characterised as follows:  

                                                           
285 Gudin, R., Klingemann, H.-D. Political Science: New Directions / Open Society Institute / edited by Gudin R., 

Klingemann H.-D., Ed. by Shestopal E.B. - M.: Veche, 1999. – 118 p. 
286 Dotsenko, E.L. The Psychology of Manipulation: Phenomena, Mechanisms and Protection: A Monograph / - St. 

Petersburg: "Rech, 1997. - 304 p.; Lange, O.V. Modern Manipulative Technologies: Issues of Theory and Methodology: 

Ph.D. in Political Science: 23.00.01 - Theory of Politics, History and Methodology of Political Science. - Saint Petersburg. 

2015.  – p.173. 
287 Belyakova G.Y. Research Methodology in Management: Textbook / G.Y. Belyakova, L.R. Batukova, S.A. Belyako. - 

Krasnoyarsk : Siberian Federal University, 2013, 128 p. 
288 Breer, V.V., Novikov, D.A., Rogatkin, A.D. Crowd control: mathematical models of threshold collective behavior. - 

Moscow: LENAND, 2016. – 168 p. 
289 Grachev, G.V., Melnik, I.K. Manipulation of Personality: Organization, Methods and Technologies of Information and 

Psychological Influence. - Moscow: Algorithm, 2002.  – p. 153. 
290 Kolomeets, M.V., Chechulin, A.A., Kotenko, I.V. Methods of man-machine interaction to improve decision-making 

efficiency in information security processes // Actual problems of infotelecommunications in science and education 

(APINO 2018). [VII International scientific-technical and scientific-methodological conference]: Collection of scientific 

articles. In 4 volumes / ed. by S.V. Bachevsky. 2018. - Vol. 1.  – p. 479–483. 
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 a 'sinking ship' plot, where the manager constantly creates an atmosphere of 

dissatisfaction and the threat of reprisal, which mobilises the employee for fear of 

losing privileges or the job. This is a format of destructive motivation, as such an 

environment leads the team into a state of anxiety and a negative psychological 

climate. This method is usually effective in the short term, but leads to negative 

consequences if sustained over a long period of time; 

 a 'steam boiler' plot in which the manager reduces uncertainty by shortening the 

deadline for a task and rewards workers if these deadlines are met. This format of 

manipulation maintains the illusion of overall team success, which creates a sense 

of guilt in the individual performer for not putting in enough effort; 

 The "ideal state" narrative, in which the manager constantly emphasises the 

exclusivity of the workforce. The employee is required not only to give their best 

effort to fulfil their duties, but also to feel emotionally uplifted and proud of the 

very fact of belonging to this group. This method of manipulation can be called 

constructive because it helps to create a feeling of unity, security and exclusivity 

in subordinates, which significantly increases their loyalty and performance. 

Unfortunately, this method is often accompanied by 'emotional terror', in which 

an employee who does not feel positive emotions is obstructed not only by 

management, but also by colleagues; 

 the "club" plot, which has the most constructive character but is the most difficult 

to implement. The use of this method is driven by the personal leadership 

potential of the manager, and management is based on minimising managerial 

impulses while ensuring unity of purpose. Interaction is based on the conscious 

interaction of all members of the workforce, driven by a belief in the necessity of 

the activities undertaken. 

Summarizing the above, we can state that an inherent attribute of any process of 

interaction between social groups, political, public and other organizations, collectives 

and specific people, as a method of covert control, is manipulation291. Political science 

                                                           
291 Borschenko, V.V., Raskin, A.V., Romanovich, A.A., Tarasov, I.V. Assessment of the Possibilities of Political 

Manipulation Methods in Modern Information Space. Information wars. 2018. – № 3 (47).  – p. 47. 
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has established the following definition of manipulation: "a system of methods of 

psychological influence on the masses, which political authorities use for the purpose of 

political deception, introduction of illusory ideas about political life into the 

consciousness of the people"292. 

"In recent years, infocommunication processes have transformed. This has led to 

the emergence of such a technological mode of human activity as the information 

society (knowledge society). The methods of covert control have significantly improved 

and changed. This has introduced important conditions for defining the concept of 

political manipulation. Having summarised a number of definitions, it has become 

possible to identify the following parameters of this influence: it is a certain system of 

methods (ways) of influence, which are most often not "directive" and do not act 

directly, but at the same time, in the individual and in the public consciousness under 

their influence manifest political attitudes or fixed patterns of political behaviour, aimed 

at realising the goals of the organisers of the influence carried out. 

The main methods of political manipulation include: deception, concealment, 

evasion, argumentation, suggestion, persuasion, subjugation, mystification, dosing, 

information overload, misleading, mind poisoning, misinformation, alienation, sifting, 

indoctrination, propaganda, agitation, trickery, biased representation, subversion, 

terrorism and others. These methods can be classified according to the important 

attributes of achieving specific political goals and influencing the audience. 

Depending on the goals pursued, the following types of political manipulation can 

be distinguished: 

 actions that aim to persuade and involve groups of people and organisations in a 

project or a goal that has been set; 

 actions that are carried out in order to achieve a goal. 

The essence of methods of political manipulation is given in Table 1. 

 

                                                           
292 Scientific electronic library [Electronic resource] // Mode of access: https://monographies.ru/ru/book/section?id=8217 

(accessed 27.10.2020) 
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Table 4. Essence of political manipulation techniques 

Name of method Essence of the method 

Half-truth Incomplete truth, almost a lie. 

Deception 

A straightforward lie 

False, dishonest words or actions by someone who wants you to form a 

wrong opinion about something. 

Deliberate refusal to use 
political information to 
influence the political 
course of a country 

Not communicating information, or not communicating it in a timely 

manner, to persons and organisations entitled to receive it or needing to 

receive it in order to influence events, facts, phenomena that pose a risk to 

human life or health or to the environment. 

As a result of the failure, the actor who carries out or initiates the 

concealment achieves his or her goal in a shorter timeframe and with greater 

efficiency. 

Avoiding the discussion 
on the topic 

The manipulating actor stops all attempts to return to the original version 

of the problem. The manipulating actor stops all attempts to return to the 

original version. 

Verification of 
information 

The large volume of distorted information with multiple references to 

other sources provided by the actor-manipulator to the recipient of the 

information, requiring considerable time for the recipient to verify it, allows 

for the concealment of information undesirable to the manipulator. 

"Trailer." The obfuscation is carried out by the actor-manipulator using a "trailer", 

which is a large body of credible, correct and verifiable information. It is 

designed to convince the recipient of information that they are being 

provided with relevant and correct information relating to the topic, and in a 

detailed and complete manner that allows them to visualise the whole picture 

of what is happening.  

A trendy presentation of 
information 

(specially selected 
information; 

the use of propaganda, 
i.e. providing citizens 
with partially correct but 
biased information) 

The manipulative actor provides the audience with information that suits 

his purposes and appears to be quite credible. In reality, only information that 

benefits the actor is provided, which misleads the recipient of the 

information, acting entirely in favour of the manipulator. The information 

received completely convinces the recipient of the information that the 

position of the actor-manipulator is correct. 

It also includes various myths, false definitions ("labels"), overly positive 

evaluations of certain figures or organizations in order to create or enhance 

their positive image. In some cases, the discussion topic is presented as a 

frivolous one that does not make sense to discuss at all. Participants are urged 

not to let themselves be fooled, to make themselves look ridiculous, etc. In 

this case, it is not a direct deception, but the propaganda of certain views that 

correspond to the interests of the actor-manipulator.  

Sifting through the 
information 

 

The essence of this type of manipulative influence is the desire to obtain 

private information by influencing the person or organisation that holds the 

information. In doing so, it offers a range of alternatives for reporting certain 
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events, which are developed by the party not in possession of the information 

but seeking to obtain it. The alternatives focus on different aspects of the 

actions of the party in possession of the information.  

Dispensing of 
information 

(drastically limiting the 
amount of information 
content that is publicly 
available, i.e. accessible 
to everyone and 
requiring no particular 
effort or skill to obtain) 

Dosage of information is mainly carried out by political actors in the 

interests of certain power groups and aims to convey only information to the 

public that does not prevent the formation of a certain opinion, both among 

the public and within the public power system itself. For example, dosing 

statistical or analytical information provided by lower levels of government 

and administration to a higher level in order for the higher level to make a 

decision in the interest of the actor dosing the information.  

Information overload A deliberate increase in the amount of information provided, which 

deprives the recipient of information from analysing the content received, 

verifying it against other sources, and giving it an adequate evaluation in the 

necessary amount of time (e.g. until the decision has already been made and 

cannot be influenced). 

Parasitism. The basis - 

the authority of the 

actor-manipulator 

Providing the recipient of information with content appropriate to the 

objectives and information setting of the actor-manipulator, accompanied by 

evidence of the "veracity of the information", which includes "regalia", past 

and present. This additional information is meant to convince the recipient 

that the actor in question cannot distort the facts. Parasitism is also a variant 

of outright lying, only based on the authority of the actor-manipulator. 

Read more Information aims to provide facts to enable people or groups and 

organisations to form an objective opinion 

Argumentation Aims to persuade and subsequently change an opinion (ideas, views, 

judgements). Uses information on a supported viewpoint, to demonstrate its 

validity and to refute opposing theses. It is in no way about agitation or 

disinformation. In fact, argumentation presupposes the existence of a free 

decision-making space for the addressee. It is, let us recall, the very basis for 

the exercise of democracy. 

Indoctrination Insinuation (influencing the subconscious mind): direct (hypnosis), 

indirect (sequence of acceptance, "yes set" - several statements with which a 

person will agree), overt (saying that something will happen, but not 

specifying what exactly), self-inflicted.  

Acts through identification with the proposed themes due to the 

attractiveness of the content of the message.  

Persuasion Persuasion is based on logical reasoning and an assessment of the facts, 

rather than on emotion and the instant acceptance of the manipulative actor's 

point of view. It requires considerable time and effort to justify the position 

that it wants to convince the recipients of the information. The recipient may 

be persuaded to accept a ready-made position or to come to the same 

conclusion logically themselves. In doing so, the conclusion itself is false and 

often has serious consequences. 



217 
 

 

Submission The execution of one person's will by obeying the orders and instructions 

of the other. It can be carried out without pressure by inducing participation. 

It may be carried out without pressure by inducement to participate. 

Obedience can also be exercised with the end of pressure, involving 

regulatory and control measures that the responsible officials who are 

authorised to do so have the authority to take or are seeking to compel them 

to take (lobbying actions). 

The trick It is also deception, which can be used to distort facts or misrepresent 

them in order to mislead others and take advantage of them or to protect 

oneself from something; it is also flattery, which makes it possible to win a 

person's confidence and then control his behaviour in one's own interest; it is 

deceit, when under cover of good intentions one commits an act of 

malevolence. 

Misrepresentation Intentional deception, the outright lying or omission of certain important 

details, resulting in the participants being unable to give full and informed 

consent. Misrepresentation aims to deceive the opponent about their 

intentions and capabilities by simulating a false manoeuvre and masking the 

true state of affairs. 

Demoralisation A weakened critical sense among decision-makers, demoralising them.  

Misinformation This completely distorted deliberate information may be provided by a 

manipulator actor to an opponent in an information confrontation, political 

process, military action, economic competition, etc., for various purposes: to 

identify the subjects of illegal actions, sources and directions of information 

drowning and other dysfunctions in the information and management 

process.  

Propaganda The dissemination of political, philosophical, scientific, artistic and other 

views and ideas with the aim of introducing them into the public 

consciousness and activating mass practical action to change the attitudes or 

behaviour of the population and officials who do not support the vaunted 

political line. 

A systemic process carried out by specially trained people, specialised 

social institutions, aimed at spreading the ideology of a particular social 

group in the public consciousness.  

Uses communication actions typical of the previous group, but also 

physical and psychological coercion.  

Indoctrination  Influencing the mass consciousness in order to form a coherent system of 

citizens, including certain beliefs, attitudes and stereotypes. The process of 

indoctrination is carried out for the benefit of the authorities or political 

parties. It should cover a large part of society and, in some cases, have an 

impact on other societies and states as well. The system of stereotypical 

perceptions of certain actions, images and other elements of political culture 

during indoctrination should be formed as an integrated whole, capable of 

anchoring specific attitudes in the public consciousness and contributing to 

the implementation of certain policies. The most effective mechanisms in this 
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case are political advertising and propaganda. 

Campaigning A systemic process carried out by specially trained people, by specialised 

social institutions, aimed at mobilising people for the practical realisation of 

the objectives of the ideology of a particular social group. It is propaganda, 

plus a set of tools that mobilise people for certain social actions. The 

agitation stage moves from the dissemination of information in the public 

consciousness, to appeals to act in certain directions to achieve specific 

goals. 

Campaigning represents a higher degree of infringement of free-thinking 

and seeks to impose a doctrine on individuals in order to force them to 

actively participate in the main political action. 

Subversion The way to seize power by destroying and isolating the country's official 

authorities 

Terrorism A policy based on the systematic use of terror.  

 

Depending on the impact on the audience, a distinction can be made: 

 actions aimed at changing the behaviour of individuals; 

 actions aimed at changing the attitudes and behaviour of groups of people 

(political parties, social and religious organisations, etc.) 

 actions aimed at changing the political attitudes of society as a whole"293 . 

Political manipulation of the individual consciousness is targeted at the political-

military leadership of the country, big business and politicians. When direct contact is 

used, certain types of communication situations are constructed in order to obtain and 

provide information. In distant contact, communications are carried out using various 

technical means of communication, including the Internet. As S. Hoffman: "Western 

politicians are being penetrated, but not yet fully, by the realization that peace can be 

more destructive than war, and that manipulation is more effective than coercion"294. 

In the process of political manipulation of group consciousness, meetings, rallies, 

various entertainment events, meetings, and so on, serve as situations of information-

                                                           
293 Borschenko, V.V., Raskin, A.V., Romanovich, A.A., Tarasov, I.V. Assessment of the Possibilities of Political 

Manipulation Methods in Modern Information Space. Information wars. 2018. – № 3 (47).  – p. 42–49. 
294 Political Science. Encyclopaedic Dictionary / ed. by Yu. I. Averyanov - Moscow: Publishing house of Moscow 

Commercial University, 1993 - 431 p.; Bekhterev V. M. Intuition and its role in public life. - St. Petersburg: Peter, 2001, - 

P. 9.; Hoffman, S. Engineering global consent. The Chinese Communist Party's data-driven power expansion, Report No. 

21/2019.  – p. 29–35. 
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political influence from a "communicator" (individual or group, pursuing a particular 

goal) on a community of people (a public association, a party, and so on). 

In the process of political manipulation of public consciousness, the influence of 

the internet and other electronic media, such as television, is the most significant. 

Politically significant influences through these information resources are exercised on 

virtually the entire population of a country or part of it295. This communicative influence 

is one-way, i.e., the direction of information flows only from a particular source to the 

audience296. 

"In each manipulative technique, the totality of the application of political 

manipulation techniques and their sequence depend on: 

 the purpose they are pursuing; 

 the means at the disposal of political manipulators; 

 the political and informational environment in which they are implemented297". 

The main manipulative techniques in the political sphere include massive, 

systematic and situational information-political manipulation. On the basis of an 

analysis of the works of such scholars as Yakunin V.I.298 A. Ilyichev299 and 

N.S. Astafieva300, their general characteristics, presented in Table 2, have been formed.  

 

Table 5: Techniques of information and political manipulation 

Information and 
political manipulation 
technology 

The essence of information and political manipulation 
technology 

Situational information and 

political manipulation 

The use of one or more types of information and political manipulation 

techniques within a limited time frame, depending on the emerging 

political situation 

Massive information and 

political manipulation 
Conducting information warfare information operations. 
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Systematic information and 

political manipulation 

The constant use of one or more types of information and political 

manipulation techniques in order to exert some influence on the country's 

military and political leadership, the leadership of socio-political 

organisations, and the population as a whole. 

 

The quality of information provision determines the effectiveness of political 

manipulation as a management technique301. Important political decisions and their 

support or rejection by different groups in society are made precisely on the basis of 

available information. The possibilities of methods and techniques of political 

manipulation in today's information society are increasing dramatically. This is due to 

the following: 

 High speed of creation and dissemination of relevant information content (15 

minutes for a blog, 40 minutes for a website)302. The dissemination of information 

through the global web makes it possible not only to cover an event in real time, but 

also to disseminate official opinions about it and provide comments from 

eyewitnesses. 

 the high potential accessibility of the entire society. Already in 2016, among 40 

different countries, an average of 67% of the population said they use the internet 

occasionally, or use a smartphone (which automatically counts as internet users). 

Almost all the inhabitants of South Korea, Australia and Canada can use the web 

(90%), while in the USA and a number of European countries the figure reaches 

80%. More than 60% availability in Russia, Turkey, Malaysia and Brazil, i.e. 

rapidly and intensively developing countries303; 

 The possibility of modifying political information and imposing it in various ways 

on a global scale. Some of them were associated with "paper" media before the 
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advent of television, and later with the so-called "electronic" media304. As an 

example, the US President's message to the US Congress was broadcast on radio as 

soon as it was possible, then it was shown on TV, and nowadays, every US citizen 

and every person in general can see and hear it as it is being delivered on any 

electronic media connected to the network305.  

This makes it possible to distinguish information and political manipulation as a 

separate subject of scientific analysis. 

Thus, political manipulation is a special kind of managerial influence aimed at 

covertly shaping political attitudes in the public and/or individual consciousness or at 

securing specific patterns of political behaviour to achieve the goals of the organisers of 

the relevant influence. The basis is the shaping and imposition of informational content. 

Their aim is to change the political attitudes of different categories of people. The 

influence can range from individual laymen to representatives of the political 

establishment. In today's information society, modified information acquires a global 

dimension and is delivered in near real time, thanks to the development of 

infocommunication structures306. This creates objective prerequisites for increasing the 

effectiveness of methods of political manipulation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 Glazyev, S.Y.: 12 Steps for Russia's Economic Development [Electronic resource] // Mode of access: 

https://ss69100.livejournal.com/3265229.html (access date: 03.07.2020). 
305 Borschenko, V.V., Raskin, A.V., Romanovich, A.A., Tarasov, I.V. Assessment of the Possibilities of Political 

Manipulation Methods in Modern Information Space. Information wars. 2018. – № 3 (47).  – p. 42-49; Stross-Kahn's case, 

or why it is dangerous to attack dollar hegemony [Electronic resource] // Mode of access: 

http://kudavlozitdengi.adne.info/delo-stross-kana/ (access date: 03.09.2020); American Dollars for "Russian Democracy". - 

[Electronic resource] URL: http://www.notum.info/news/politika/amerikanskie-dollaryi-dlya-russkoj-demokratii (access 

date: 09.04.2020). 
306 Morozov, I.L. Security of Political Communications in Modern Russia // Bulletin of Volgograd State University. Series 

4: History. Region Studies. International Relations. – 2013. – № 1 (23). - P. 127-131; National specific features of 

electronic communication in English and Russian languages. - URL: https://studwood.ru/1341452/literatura/vvedenie 

(access date: 03.07.2020). 



222 
 

 

1.2 Information space as an environment for shaping information and political 

risks and threats  

 

 

 

The concept of information at the beginning of the 21st century has become a key 

concept for most social sciences and a key resource of modern economy. In the 

technical sense, information is understood as a set of any signals and symbols by which 

images of the real (material) world are transmitted from source to recipient. In the social 

sciences, information has come to be understood not only as information, but also as 

images and meanings, i.e. as factors determining not the real, but the symbolic, virtual 

world. 

The formation of the information society has ensured a rapid increase in its 

productivity. Information, information technology and systems are becoming a systemic 

element in almost all areas of human activity. At the same time there is a huge range of 

problems307 associated with the use of information. The notion of "information space" 

cannot be called ambiguous. A number of authors believe that information space 

operates on the basis of general principles, and its main function is to ensure the 

processes of communication between the various participants in the information space. 

They include into the information space a set of technical devices, networks and 

systems of data accumulation and storage, as well as technologies and software 

products308. 
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Other authors also include in the information space information objects, which 

are data generated according to certain rules, interpreted by the information system as a 

whole and their flows309 .  

In information space, the elements of the political structure interact through the 

exchange of information310.  

"The quality of such interaction is determined by the properties of the information 

space: 

7. Highly dynamic spatial development and semantic content.  

8. A highly structured information space.  

9. Continuous improvement in the security of the information space.  

10. The universality of information space. 

11. High potential accessibility; information inequality.  

12. The high technological content of the information space.  

Let's look at each of them in more detail.  

High dynamics of spatial development. It is associated with the constant 

improvement of information and telecommunication systems and infrastructure in 

general, the increasing efficiency of information dissemination methods, taking into 

account the trends of information needs of the emerging knowledge society, as well as 

the avalanche-like increase in the mass of various information in modern society, which 

is called the "information explosion"311.  

The high dynamism of information technology development is emphasised in the 

Strategy for the Development of the Information Technology Industry in the Russian 

Federation for 2014-2020 and until 2025 312in global, national and local dimensions. It 
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points out that the most important feature of modern infrastructure development is its 

globalization. At the same time, various networks, computers, databases and electronic 

users, including national information infrastructures, among which are military 

information systems313, are interconnected.  

At the same time, infrastructure and systems are closely interconnected and 

interdependent, and the diversity of methods and techniques of information 

dissemination is increasing every year314. Even computer games, which constitute a 

large sector of the modern Internet space, according to a number of Russian and foreign 

authors315, have become an extremely effective tool for promoting the ideology of 

states, as well as consolidating society on the basis of common values, such as the 

image of the Motherland, both in Russia and in the world. Also an excellent means of 

disseminating this or that information could be the technology that allows various 

online broadcasts to be carried out on the Internet. 

The ability of government to define the boundaries of information technology 

dissemination demonstrates a significant lag. For example, satellite transmission 

directly bypassing national telecommunications operators allows content creators to 

effectively ignore national legislation without fear of any consequences, as it is not 

subject to national legislation316.  

Structuring the information space. All connections and elements of modern 

information space, especially within the Internet, should be presented in a formalised 

form and the processes of information transformation should be described in accepted 

programming languages. By using the ways of structuring the information space, it is 
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possible to transmit information to the user in the form of documents and, accordingly, 

to manipulate data in the course of this process by means of various software and 

technical means317. 

The network structure of the electronic part of the information space is capable of 

forming new segments of users. The Internet enables each user to form his own 

subspace, where in fact he combines individual and group sets of different subspaces, 

events, situations, identities318. Often its own language and the dissemination of purely 

individual mental and cognitive models319 is used. This creates the objective 

prerequisites for a powerful influence on the worldview and behaviour of users.  

A data manipulation language, originally designed to provide effective commands 

to manipulate a networked database system, allows interested parties to manipulate this 

database to form distorted information320. This is due to the fact that electronic texts are 

capable of changing rapidly in content and in the way they are presented. For example, 

on websites there are constant updates of content (news and advertisements), new 

comments and ratings, changes in layout, animation effects and much more321. This 

allows content to be quickly edited by making a wide variety of edits as well as 

changing their structure and commenting on each text fragment separately ("framing"), 

it becomes possible to organize a dialogue or discussion with an appropriate focus322. 

As A.N. Teplyashina notes, Western science uses the concept of "media effects" instead 
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of "manipulation", which has not been conceptualised until now. Media effects are 

almost always associated with framing. Most researchers believe that framing refers to 

the process of journalists' selection of particular aspects of reality, enhancing the way 

these aspects are portrayed. The key to framing is the treatment of a frame as a fragment 

of reality portrayed by the media. The effect of framing is to influence the reader's 

emotions323 . 

For example, compromise, as a type of information manipulation, can be realised 

through unauthorised changes to content, which entails the risk of erroneous decisions 

being made. Inaccurate or modified information can compromise a political 

organization, even if it is posted unintentionally, but remains on the resource in the 

future. The meaning of articles on popular websites can have a significant impact on 

public opinion324 . 

Another example is so-called "clone sites". Their purpose is to mislead users. A 

clone site is almost a complete copy of the real organisation's website. Only the content 

changes. The site is filled with texts that include obscene language, media materials 

with extremist or other offensive content325. 

Thus, the structuring of modern information space allows on the one hand to 

create and receive data in a strictly formalised form, thereby controlling its 

communication field, but on the other hand, this formalisation reduces the criticality of 

perception to the information received and increases the vulnerability of recipients to 

manipulative influences. 

Increasing the level of security of the modern information space. All states pay 

special attention to protecting it. In Russia, there is a special authority whose function is 

to protect the information space and counter the most serious information-political and, 

more generally, information threats, which are also often referred to as "cyberthreats". 

The Federal Service for Technical and Export Control implements Russia's policy in 
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this area and coordinates all interagency relationships and controls all processes within 

the framework of ensuring state security of information systems326 . 

There are many vulnerabilities in information space for unauthorized access to 

information resources327. The main channels of information leakage include: acoustic, 

electro-acoustic, opto-electronic, parametric, visual-optical, electromagnetic, computer, 

material-material channels of information leakage, processing of open information to 

reveal classified information, human factor. From a practical point of view, activities to 

ensure information and political security can be represented as the implementation of a 

set of measures, including: 

 legal measures; 

 Organisational influences (improving the structure and process of the relevant 

bodies and institutions); 

 Increasing the effectiveness of law enforcement, intelligence and surveillance 

structures; 

 improving counter-intelligence activities; 

 Implement scientific, technical, informational, analytical, personnel, economic 

(all necessary) measures to reduce the intensity of information threats and 

eliminate them328. 

Unfortunately, the implementation of these measures does not show a high degree 

of efficiency due to the high dynamics of information technology.  

The universality of the information space lies in the 329fact that actors with different 

objectives actively interact in the communication process. The interaction takes place 

through various channels: 
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 public relations services; 

 Media of different forms of ownership; 

 community organisations; 

 Political associations that act in the national interest; 

 other media; 

 professional groups; 

 individual citizens.  

This creates extraordinary opportunities for influences, not only constructive but 

also destructive, and creates unique opportunities for manipulation, including political 

manipulation, by collectives and individuals alike330. Of particular importance are non-

institutionalised channels of interaction as well as new forms of communication 

technologies, such as social networks or instant messengers331.  

High potential accessibility on the one hand and information inequality on the 

other. Information is considered accessible when citizens who have a legal right to 

access it can freely exercise that right. Not only to receive information, but also to 

perform a range of other actions, users with a full right of access can do so. The 

accessibility of information in the electronic part of the information space is ensured, 

first, by the appropriate availability of hardware and software tools and technologies, 

and second, by the coverage of regions by the electronic information field. 

Rural settlements in the Russian Federation are actively connecting to the 

Internet. Russian users actively use the Internet to read news (64%), search for 

information (80%), watch Internet TV (25%), communicate on social networks (66%), 

use instant messaging services (WhatsApp, Viber, Telegram - 24%), etc.332 Meanwhile, 
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according to Mediascope, the monthly internet audience has grown by 7% over the past 

three years. Between September 2018 and February 2019, 76% of the country's 

population aged 12 and over used the internet at least once a month. At the same time, 

61% of the Russian population use mobile devices as their primary device for accessing 

the internet333. 

Such accessibility is of particular importance for Russia. Many state and 

municipal services cannot be provided due to the remoteness of settlements from 

administrative centres and institutions and it is the new information technology that can 

overcome the barriers of space and reduce the time of information transfer334. But at the 

same time, problems of communication between individuals, regions, citizens and 

authorities are being created as direct interaction is replaced by indirect interaction335.  

It should be taken into account that the Internet not only has unlimited 

possibilities, but also creates fertile ground for the spread of various kinds of false, 

harmful, destructive and distorting information336 that distorts the public consciousness. 

Moreover, it is extremely difficult not only to refute or verify it, but also to simply 

explain its true meaning to the young generation, or to exclude the possibility of 

citizens' access to sources of such information. Information is necessary for human 

adaptation to a rapidly changing world, which requires a certain culture of each 

individual to weed out unreliable, harmful, false sources and reflect on verified ones337. 

New opportunities require greater responsibility in the sphere of receiving, 

understanding and evaluating information as it affects the entire world around us. In 
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today's information environment, thinking is becoming less critical and all information 

processing and comprehension operations are being unified and standardised338. 

Thus different consumers of information find themselves in an unequal position - 

those who are able to analyse the information they receive independently and sift out 

what is obviously false or dangerous are at an advantage compared to those who, due to 

technical characteristics or personality traits, are forced to trust the information they 

receive339. However, due to certain psychological characteristics described in works on 

mass consciousness, the public tends to be more susceptible to manipulation if it takes 

the form of hysteria340.  

The high technological sophistication of the information space is determined by 

its varied operational qualities. They depend on the functions it fulfils. The functions 

can be integrating, actualizing, geopolitical, communicative, social and others. It is 

ensured by the establishment of a technical and technological structure of 

informatization. This is necessary to ensure the interaction of producers and consumers 

of information. It is also ensured by taking into account political, economic and social 

aspects of the formation of its constituent parts.  

The high technological sophistication of the information space provides high 

accessibility to its information resources, but creates risks of using individual elements 

of the technological and technical structure of informatisation for unauthorised actions 

with information341. 

In general, the modern information space not only makes it possible to constantly 

improve the synergy of millions of participants (among which there are many 

participants in the information process who disseminate deliberately false or distorted 
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information according to the goals set for them), but also makes it easy to give the 

private the universal format and to turn events of local significance into global events in 

the shortest possible time. Synergy in this case refers to the transition from one 

equilibrium state to another at a higher organisational level. In economics, synergy is 

seen as a factor of increasing profitability and profitability through a more efficient 

organization of the production structure and communication technology. With regard to 

political processes, synergy implies an uncontrolled increase in the political effect of 

managerial decisions. For example, it is believed that the destruction of the USSR was 

caused, among other things, by the synergetic effect: in the established (in those years 

unstable) federal system due to intensive transformations in all its elements, in some 

cases there was a complete destruction of previous mechanisms and numerous 

fluctuations from the normal federal principles of statehood began to accumulate342. 

The above features of the modern information space create prerequisites for the 

realisation of virtually all information and political risks and threats. 

The concept of risk is central to all social and humanistic disciplines. The most 

common economic definition defines risk as the possibility of unforeseen losses of 

expected profit, income or property, funds due to an accidental change in the conditions 

of economic activity, unfavourable circumstances. At the same time, such losses, in the 

view of economists, differ from other types of losses in that they can be predicted and 

insured, that is, the subject of management can take certain measures to exclude 

threatening factors or, at least, to reduce the damage. This definition seems convenient 

to most researchers, as it translates emerging threats into a clear and easy to understand 

dimension. However, when applying it to social and political factors, significant 

difficulties arise due to the impossibility of reducing social threats solely to material and 

financial damage343.  

Р. Miller and D. Lessard offer a more neutral definition: "Risk is the probability 

that events, their interactions and iterations may lead to an outcome different from that 
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desired"344. This definition undoubtedly defines economic risk fully for individuals, and 

also for situations where the managing entity is quite clear about the expected outcome 

and can define it in clear and rigorous terms. In this case, when we are talking about a 

combination of the interests of several actors, it is primarily the problem of reconciling 

the expected results of the interaction, because in the end, each of the participants in the 

communication wants his/her own345 . In this case, any outcome of the interaction is a 

compromise and any communication can be a source of risk. Obviously, although all 

interactions are sources of uncertainty, not all uncertainty generates risk, so such a 

simplified definition also cannot capture the essence of risk in the political sphere.  

Risk is now commonly defined as a factor that, if ignored, can cause significant 

harm, and simultaneously as making decisions in the face of uncertainty in order to 

avoid such harm.  

The notion and analysis of "political risk" as an independent area of research 

dates back to the Cold War. At the beginning of the 21st century, the field has begun to 

develop rapidly. This was triggered by a number of large-scale events such as Brexit 

and the "Ukrainian crisis", which provoked uncertainty in a number of segments of 

global politics.  

At the beginning of the research, the concept of "political risk" was seen as 

derived from the economic definition. First and foremost, political risk was seen as a 

political situation in developing countries that might result in a threat to the investments 

of companies from developed countries. As W. Weston and B. The political risk can be 

described as 'the actions of a national government that interfere with business 

operations, change the terms of an agreement or lead to the confiscation of property by 

foreign companies'346.  

Subsequently, there was an awareness of the fact that political risk is closely 

linked to the phenomenon of power. Political risk was closely linked to the risk of a 
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coup, and historical experience was therefore brought into the analysis. The study of 

various cases of both revolutions and evolutionary transformations showed that the 

likelihood of a coup increases in those communities in which the legitimacy of the 

ruling elites is an issue. The view emerged that the low political riskiness of traditional 

societies was due to the fact that they minimized innovation and built their legitimacy 

on simplifying the political system, reducing the number of actors, and ideally reducing 

them to a single active participant determining the activities of the rest of the governing 

institutions. However, such a conclusion contradicted the entire practice of social 

development. Society is an extremely dynamic phenomenon, and historical research 

proves that there are many factors driving socio-political transformations, many of 

which are external to the community347. For example, risk factors may include changes 

in the natural environment, which have often led to significant social upheavals in 

history. It is therefore necessary to recognise that risk is inherent in the political system 

and cannot be seen as an avoidable factor.  

The second important aspect of political risk is the trust factor. P. Sztompka 

pointed out that it is trust in governing subjects in the course of political communication 

that becomes the "guarantee of adequacy" of power institutions348. With the help of 

trust, power increases its symbolic capital, ensures political governability and social 

harmony. If a society trusts the activities of political institutions, then decisions made 

within these institutions do not meet misunderstanding and opposition, and therefore are 

implemented more effectively349. However, if trust is lacking, even justified and 

potentially effective decisions face obstacles in their implementation, resulting in their 

stalling and sometimes distortion. Thus, we can conclude that if there is public trust, 

political risks are minimised and if there is no trust, they increase, regardless of the 

objective factors that determine the likelihood of negative consequences.  
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In some works it is possible to meet a contrast between risk and danger on the 

basis of their relation to the governing or power entity. Thus, if the probability of 

damage occurs due to external circumstances (activities of social institutions, natural or 

manmade disasters, other circumstances of insurmountable nature), then we talk about 

risk. If, on the other hand, the harm is caused by the managing entity's own decisions 

(an unsuccessful investment, use of unsuitable resources or staying in places posing a 

threat), then the harm is considered to be risky. In our view, this interpretation is 

somewhat limited, since the decisions of the governing entity are not always dictated 

solely by his or her personal convictions, are sometimes forced, and therefore cannot be 

regarded as subjective action, although the conclusion about the subjective nature of 

political risks is certainly valid.  

In the domestic literature, the concept of political risk is usually interpreted more 

broadly and is defined as any danger of a political nature that could lead to a collapse in 

any of the spheres of a particular state and society. A. Zulyar proposes to consider 

political risk as "the probability of a series/combination of unfavourable circumstances 

for an actor"350. In his view, structurally, risk includes sources of risk (unstable political 

situation), risk factors (conditions that increase or decrease its probability), risk object 

(political institutions, systems and regimes, as well as individual political organisations 

or actors) and consequences (revolution, change of the ruling class, social chaos, etc.). 

Some authors emphasise that a fundamental feature of political risks is their 

predictability. 

In the information society, the concept of risk takes on a particular significance. 

У. Beck, who defined modern society as a "risk society", believed that risk is not a 

reflection of objective circumstances generating threats, but a consequence of decisions 

"in favour of techno-economic advantages and new opportunities, based on treating 

hazards simply as costs of progress"351. Luhmann suggested that risk should not be seen 

as the opposite of reliability and stability. He argued that, unlike danger, risk 
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characterises the absence of direct threat, although the possibility of undesirable 

consequences of decisions remains. Luhmann proposed that the dichotomy of risk 

versus danger should be analogous to the dichotomy of health versus disease, where 

health is seen as a subjectively experienced state352. Also, risk, in his opinion, is a 

consequence of decisions made by the managing subject based on his own perceptions 

of a possible list of threats and in accordance with his opinion about the probability of 

these threats being realised. Thus, risk in today's information society becomes not an 

objective reflection of existing threats, but a subjective consequence of decisions made 

on the basis of information available to the actor. Accordingly, it can be argued that it is 

access to information resources that becomes the main factor determining the degree of 

risk in each specific situation353.  

In identifying the causes of risk, W. Beck identified three main factors: 

 "Delocalisation, i.e. the lack of concentration of causes and effects of actions 

taken in one geographical place or space; 

 Non-calculatability, i.e. the fundamental lack of the very possibility of 

adequately assessing the consequences of disasters in both the material and the 

social dimension;  

 Uncompensability, i.e. the inability not only to eliminate hazards but also to 

repair the damage that a negative development may cause or to restore the status 

quo, to return to the pre-crisis state354" .  

In the context of digitalization, it is not the economic threats associated with the 

loss of assets that are of particular importance, but the social ones, defined as the 

dehumanization of social relations. This means that the individual as an object of public 

administration is no longer seen as a full-fledged individual with a unique set of 

interests, needs and demands, but is defined only as a set of certain indicators important 

for accounting and control355 . G.A. Todurov, relying on the theory of P. Bourdieu, 
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believes that social networks may mitigate these risks by establishing non-institutional 

ties of trust between the participants of the network community356. However, there are a 

number of other risks associated with the improper use of this social capital, including 

political ones. First, there is re-stratification, i.e. loss of social identification in the real 

world (breaking family, class, professional etc. ties) by the network's participants, which 

leads to the appearance of protest, fundamentalist and other groups and movements 

based on rejection of traditional values. The second problem is the risk of manipulative 

influence of online communities. Finally, the relevance of information and 

communication risks in the socio-political sphere is increasing. Such risks are 

understood as the consequences of the failure of information circulation in the political 

environment between political actors who interact using information and 

communication technologies357.  

А. Karpova, considering the risks of political communication, points out that in 

the information society they manifest themselves in the following358 : 

 unmanageability and depersonalisation of information impact; 

 increasing the importance of the information product to all areas of social life; 

 imposing interpretations of meanings on the consumer of information, resulting 

in a "truth game" effect, i.e. constantly changing the rules by which certain 

information should be perceived.  

Ultimately, this can lead to dysfunctional governing public institutions and a 

destructive transformation of communication technologies.  

Thus, the political risks of the information society can lead to negative 

consequences such as 

 The dehumanisation of social policy; 

 restriction of liberty; 

 privacy exclusion; 
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 The decrease in the importance and quality of interpersonal relationships, the 

disengagement, the "de-socialisation" of communication; 

 The distortion of meanings transmitted through political communication channels 

and the growing divide between citizens and state institutions.  

However, at the same time as there are risks associated with the introduction of 

new technologies into socio-political life, there are also risks associated with the 

rejection of their use359. These risks take on special significance from a geopolitical 

point of view - a state that deliberately archaises social life and slows down 

modernisation processes is doomed to technological and scientific backwardness, which 

leads to inevitable colonisation in the long run.  

All existing political risks can thus be summarised in the following classification:  

 global, driven by socio-cultural confrontation; 

 in-country, based on societal inequalities; 

 Local, related to social tensions and the criminogenic nature of individual 

communities; 

 object-oriented, having at its core an increased likelihood of instability of 

individual collective political actors; 

 individual, related to the frustration of individualised political actors. 

Minimisation of in-country and local risks can be achieved by, among other 

things, ensuring transparency in public administration, i.e. ensuring that public 

authorities promptly provide the most reliable information concerning the exercise of 

their powers to the public and involving civil society institutions in the development of 

socially significant managerial decisions.  

Thus, the concept of risk is one of the key concepts in the analysis of national 

security. It is closely linked to the concepts of threat, danger and security, and together 

they form a coherent system360. By threats we mean factors that have the potential to 

cause damage, both economic and social, to change the political system or to call into 
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question the fundamental values of a community. Danger is an objectively existing 

threat, that is, a combination of factors in the external and internal environment of a 

community that may lead to a qualitative change in its way of life, its value base or its 

very existence. At the same time, security is a situation that is subjectively assessed by 

the actor as the absence of threats; in a narrow sense, it can be defined as a policy that 

provides preventive elimination of risks, before they turn into real danger. In this 

system, risk is defined as the likelihood of consequences that are seen by a given 

community as negative, contrary to its values and violating its interests361.  

A distinction is also made between subjective risk perception, i.e. the actor's 

internal belief that the probability of a hazard realisation is high, and an objective 

assessment of such probability. Risk assessment includes not only the determination of 

the probability of hazard realisation, but also the possible positive results of the 

expected transformations. As O.M. Lomako notes, "the normative horizon of risk lies in 

its ambivalence"362 . Risk always involves a decision-making process, as the actor's 

awareness of the riskiness of certain factors always leads to the need to make a choice 

between eliminating these factors or using them to gain additional benefits. Most 

political and economic success stories are based on the actor's successful use of a 

potentially dangerous set of circumstances for personal gain.  

Thus, schematically, the place of risk in the information and communication 

security system can be represented as follows. 

There are objective factors that act as threats. When the likelihood of these factors 

materialising increases, risk arises, which is subjectively perceived as a threat by 

political actors (all or key actors). Actors, by assessing risks, thereby assess the 

likelihood of certain negative consequences occurring. If they do not see them as a 

threat, they take no action to address them and are subjectively safe. If the risk factors 

cause a feeling of threat, then their elimination leads to a restoration of the feeling of 
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safety363. Unfortunately, this does not always lead to the elimination of risk, i.e. even if 

risk is mitigated and the likelihood of adverse consequences is reduced, objective 

factors that can lead to political transformation remain. Moreover, the most dangerous 

are unforeseen factors whose risk of occurrence cannot be predicted or controlled by the 

managing entity364.  

The above-mentioned properties of the modern information space create 

additional risks for the use of information. "The formation and development of the 

electronic part of the global information space, creates prerequisites: 

1. To promptly fill the information space with destabilising information and 

convey it to different categories of the population, taking into account their national and 

cultural perceptions and socio-political preferences; 

2. To modify and compromise political information circulating both at home and 

abroad; 

3. To steal, distort, destroy, etc., various information by means of new technical 

means and hardware and software, malicious computer programs, information 

processing technologies, etc.; 

4. To violate the country's informational sovereignty"365.  

At present, the most significant risks assessed as threats are those affecting the 

interests of Russian citizens, organisations, including public ones, and the Russian 

language and Russian culture366. For more details on the risks of using certain properties 

of the information space to form information and political threats, see Appendix 1. 
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We believe that Russia's main political threats in the foreign policy sphere can be 

counted among the most important ones: 

 Weakening of sovereignty and violation of territorial integrity; 

 the decline of Russia's prestige in the world; 

 threats to the sustainable development of the country and the development of the 

economy; 

 obstacles to the transition to the next technological stage; 

 The inability to pursue policies aimed at strengthening common security in the 

world through multilateral and bilateral relations; 

Russia's main political threats in the domestic political sphere include:  

 threats to the basic parameters of the state structure (constitution, political 

institutions); 

 threats to basic social foundations (human rights, social inclusion, territorial 

integrity); 

 external pressure from other political institutions in the democratisation process 

without taking into account the specifics of Russian processes; 

 Threats to generate destabilising factors for the political system and for ethnic 

and religious relations in multi-ethnic and multi-faith societies.  

The aforementioned political threats have a direct impact on the information and 

political security of the country, as each of them entails psychological, economic, social 

or cultural impact on the subject. These issues have been raised in the works of 

scientists and researchers such as Araev S.I.367, Kashnik O.I.368, Kefeli I.F.369 and Kon 

A.E.370 In this regard, it should be concluded that one of the most important tasks of the 

state should be the complete elimination or minimisation of these threats.  
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1.3 Theoretical aspects of information and political security 

 

 

 

As shown above, the rapid development of the information industry, information 

technologies and systems in the late twentieth and early twenty-first centuries has led to 

the formation of a fundamentally new social and technological structure - the 

information society (post-industrial society, knowledge society). The main trend in this 

society is the constant growth of the influence of information on the military, political, 

economic, scientific and other spheres of society. At the same time, information plays a 

different role in each of these spheres, influencing development processes in different 

ways. 

Of particular importance is the impact of information on all kinds of security, 

from the security of an individual or a social group to that of society as a whole. The 

security of the state as a system is no less important in today's environment371. On the 

stability and dynamic development of state security depends the national security of the 

country, understood as a state that prevents the destruction of the integrity of the system 

not only in terms of its territory and political system, but also in terms of the guaranteed 

preservation of the basic system of values of the society.  

The current understanding of national security and how to ensure it is related to 

the peculiarities of the current balance of power in the international arena, the changing 

hierarchy of risks and threats: conflicts are becoming characterised by contradictions 

between ethnic groups, clans, and are based on religious and cultural values372. The 

traditional approach to defining national security is being radically expanded to include 

other types of security, including political security373.  

It should be noted that information security was not even considered when 

defining types of security a quarter of a century ago. The analysis was conducted in the 
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sphere of military, economic security, etc. Moreover, this type of security could not be 

considered as the most important factor for the formation of risks and threats of 

different plan. Thus, this line of research is relatively new in the theory of security in 

general374.  

Nevertheless, scientists such as A.V. Manoilo, G.G. Pocheptsov, 

A.A. Prokhozhev, G.V. Grachev, M.M. Burenok, P.P. Sherstyuk375 and others have 

identified in their works the importance of information as the basis of risks and threats 

to society and individuals. In their works revealed the importance of information as the 

basis of risks and threats to society and people. They relied on theoretical understanding 

of the relationship between psychological state and informational influences. Security 

was defined by the researchers as protection of an individual, social group or other 

association of people from any information influences, preventing them from making 

their own choices and independent decisions, negatively influencing their psyche, 

changing their state and behavior. It was emphasized that these risks and threats can 

arise at the level of society as a whole, a particular social group or individual and 

require the development of specific methods and mechanisms of psychological 

protection376. 

National security experts such as V.A. Achkasov377 and A.G. Arbatov378 

emphasise the constant interaction between the elements of national security, and 

extrapolating this thesis to Russian realities, highlight as additional factors that reduce 

national security: 
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 social and economic stagnation; 

 Lack of dynamism in the development of the political system; 

 insufficient improvement in the country's system. 

It is in this context that national security theory is currently being further 

developed, with a particular focus on the challenges posed by other risks and threats: 

 environment; 

 The national economy; 

 energy complex; 

 other areas. 

Russian security academics point to these trends: 

Vozjennikov A.V379., who drew special attention to the imperfect theoretical 

justification of the main structural and functional components included in the system of 

national security of Russia in the international situation of the early XXI century and 

proposed a new way to consider such important categories as the concept of national 

security, policy of national security, ethics and values of national security, threat to 

national interests, efficiency of national resources to ensure 

A.A. Prokhozhev, who also believes that, introducing the conceptual apparatus of 

the general theory of national security, the problem of national security should be 

considered in a complex of different interrelated causes, as a single whole, as a complex 

system, which includes multiple types of security380 at the country level ; 

Ivashov L.G., who explicitly points to an integrated and coordinated impact on all 

spheres of the country's life and thus to the interconnectedness of all types of security381; 

Radikov I.A., who considers ensuring national integral security as a philosophical 

and methodological problem in which the latest information technologies have become 
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important new elements. These include artificial intelligence, space information 

systems, psychotronic weapons, information confrontation, etc.382; 

Pozdnyakov A.I., who proposes an axiological (value) interpretation of the 

concept of national security, in which through the concepts of "values" and "damage" 

one can correctly, from unified positions, define the essence of all types of security383; 

A.A. Kokoshin, who has argued for the need to take into account the inverse links 

between individual types of national security, in particular between their political and 

military aspects384. 

In addition, among the general theoretical issues of national security are the 

issues of legal security as an integral element of the system of national security that 

provides economic, public, military-defense, international, informational, 

environmental, nuclear-radiation, fire, industrial and other types of security. These 

issues have been considered by such scientists as M.Y. Zelenkov, O.G. Karpovich, S.A. 

Fomin385 and others.  

This analysis has highlighted the following main areas of national security 

assessment in the national literature: 

5. Military security, defined as the absence of threats to the independence of the 

Russian Federation, its sovereignty, territorial and state integrity, the prevention of 

military aggression against Russia and its allies, as well as ensuring conditions for 

the peaceful and democratic development of the state386. 

6. Social and structural security - "protection of vital goals, ideals, values, interests of 

social actors at macro- and microlevels, preservation and development of human 
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potential, maintenance of effective stimulation of people, systems of their 

socialisation and life support, maintenance of morality"387 . 

7. Economic security is "an economic category describing an economic condition that 

ensures sustainable economic growth, optimum satisfaction of public needs, rational 

management, and protection of economic interests at the national and international 

levels"388. 

8. Political security - defined most often as the sustainability of the political system, 

the full expression of the basic interests of major social groups and the absence of 

violent socio-political conflicts or high effectiveness of government actions to 

minimise the destructive impact of such conflicts on society389. 

We believe that political security is one of the most important components of 

national security. Already more than twenty years ago this notion acquired its own 

status, which was due to the increasing role of the political system being formed in the 

new conditions. The combination of a large number of risks and insufficient political 

security causes considerable damage to citizens: it prevents them from exercising their 

rights and freedoms, which in turn impedes the progress of society as a whole. This, in 

turn, leads to additional threats to national security at the national scale390. 

There are different interpretations of the term "political security" in Russian 

academia. In defining this concept, authors focus on different elements of the political 

system and, accordingly, different types of threats. The most important aspects of 

political security appear to be  
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 protection of the constitutional order391 ; 

 The basic elements of statehood (territory, authorities, etc.)392 ; 

 Preventing all kinds of threats to democratic development393; 

 Preventing societal degradation and political collapse394 ; 

 preventing the stability of the political system and the effectiveness of its 

functioning from deteriorating; 

 Enhancing the capacity of the political system and the state as a whole to cope 

with multiple external and internal threats395; 

 protection of legitimate power; 

 Protecting the territorial integrity of the country and all the basic parameters of 

Russian identity as a system of perceptions, value orientations and historically 

constructed priorities396.  

The analysed sources provide an overall conceptual understanding of the content 

of political security as a critical component of national security.  

For Russia, the problem of political security is, for a number of reasons, even 

more complex and complex than in other countries. Over the past three decades, Russia 

has been undergoing a simultaneous transformation of economy, state and society397. In 

the course of this transformation, the political system has changed radically, which has 

not always been adequately perceived by different segments of society. All the more so, 

the transformation is still going on. And sometimes in completely different directions, 
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so public fatigue with radical reforms and inconsistency of initial expectations with the 

results obtained have created a stable negative attitude towards almost all kinds of 

reforms a priori.  

In summary, the analysis of the literature leads to a number of conclusions on the 

definition of political security:  

4. Approaches to the definition of this concept in domestic science differ 

significantly, which demonstrates the extreme complexity and 

multidimensionality of this category. It should be recognized that the 

understanding of political security is determined primarily by the political 

position of a particular author and is a concentrated expression of his own views. 

The latter does not mean, however, that there are no points of convergence and 

overlap between different positions and that integrated approaches can be 

developed. 

5. The understanding of political security as an element of national security that is 

necessary to preserve the most important political institutions, links in the 

political system and the normal implementation of basic political processes in 

order to safeguard the political interests of the country by preventing and 

counteracting the negative impacts of political factors, both those determined by 

internal political conditions and those exerting these impacts from outside, can be 

identified as a feature that unites the main existing viewpoints. With all the 

diversity of these factors, based on an analysis of empirical information, it seems 

possible to group them into several groups to develop mechanisms and tools to 

mitigate negative influences.  

6. As the above analysis shows, in almost all definitions the problem of information 

influences, which have become the most significant in the 21st century for the 

information society, remains peripheral.  

However, given the wide possibilities of dissemination of various information 

through the Internet, the influence on psychology and even psyche of a person in order 

to cause him a certain reaction, or to induce him to necessary actions, may become 

crucial, including at bifurcation points, from which the society and state may move in 
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absolutely different directions398. We suppose that the political security is closely 

connected with info-communication processes, as the infrastructure of the state and 

communicative component of the political system needs information and ideological 

protection. In the XXI century information as a factor of influence on the political 

process and political system becomes comprehensive rather than narrowly focused and, 

thus, can both promote and hinder the solution of those problems of Russia that become 

especially acute as a result of intensive information and political influences399. 

The works of Esaulov V.T.400, Morozov I.L.401, Mamedov R.N.402, 

Protsenko E.V.403 and others are devoted to this problem. They point out that the risks 

and threats to national security posed by the information sphere can be divided into 

general, threatening the entire state system, and private, associated with negative 

psychological, legal and technical influences. They can be carried out by external actors 

(political, state, military) through the impact of new technical means and information 

technology on public authorities and society, as well as in the form of criminal activity, 

which weakens in general the mechanisms of social interaction between citizens, society 

and state institutions and increases the criminogenity of the system as a whole. Various 

kinds of technical threats associated with restricted access to the information space, 

weakened technological capacity of the country, etc. can also have a negative impact. 

In 2015, a number of authors identified a close relationship between political and 

information security, and concepts related to their merging were first introduced in the 
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domestic scientific literature404. A detailed definition of the key complex concept that 

combines information and political security allows it to be used to analyze the extent 

and level of information sovereignty protection. This is especially relevant in the 

conditions of new risks and threats to the information space of Russia from global 

political actors operating in the Internet and other information and communication 

sources405.  

Many risks and threats in today's world arise from the use of information for 

certain purposes. Types of security can be assessed according to the nature of risks, 

threats and the purposes for which they are used to create them, but so far all 

classifications of this kind remain rather tentative, as it is not always possible to 

categorise specific risks and threats unambiguously406.  

In fact, information and political security as a phenomenon is formed by the 

intersection of information and communication security, information and technical 

security and information and psychological security407. In a more detailed consideration 

of this type of security in these integrated blocks security of the psychological state of 

an individual, a group of people united by certain goals, objectives, values, local 

communities and larger communities is distinguished408; security of operation of 

equipment, software products, networks and other technical devices used in the 

collection, accumulation, analysis and transmission of information. More general 

notions of information and communication security relate to the information support of 

societal processes and the communication interactions between them. In general, within 

the framework of information and political security there is a large set of problems that 

                                                           
404 Karpovich, O.G. Policy of national security of the state // Laws of Russia: experience, analysis, practice: professional, 

topical, legal journal. – 2012. – № 3. - P. 23-27; Kefeli I.F., Malmberg S.A. Information potential as a decisive factor in 

information confrontation of states // Management Consulting. – 2019. – № 3.  – p. 24–33. 
405 Burmaga, S.V. Communication Potential of Information Technologies in Global Education Space // Journal of Siberian 

Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2015. – № 6 (8).  – p. 1144–1155. 
406 Kefeli, I.F., Malmberg, S.A. State information capacity as the basis for information sovereignty. // Management 

Consulting. – 2019. – № 1(121).  – p. 29–39. 
407 Borschenko, V.V. Information Aspects of Political Security Theory / V. V. Borschenko, Y. V. Kosov // Management 

Consulting. – 2017. – № 12 (108).  – p. 38. 
408 Osipova, A.A., Prokopenko, M.V. To the question of strategies for overcoming psychological barriers // Russian 

Psychological Journal. – 2014. – Т.11. – № 4.  – p. 38–54. 



250 
 

 

require systemic solutions, the development and adoption of which is possible only on 

the basis of an in-depth analysis of the phenomenon itself409. 

According to many information security and military experts, "cyber warfare" can 

be defined as "deliberate actions to damage, disrupt or destroy critical networks and 

facilities, industrial, social, military and financial infrastructure, as well as robotic and 

highly automated production and processing lines that are critical to the functioning of 

society and the state. The means of warfare in cyber warfare can be considered software 

code that disables, disrupts or enables the interception of control of various networks 

and material objects equipped with electronic control systems410. 

There are two types of online electronic warfare: information warfare and cyber 

warfare. In addition to the Internet, they encompass closed military, government, 

corporate and private networks. Each type of warfare has its own methods, strategies, 

tools, prevention capabilities and so on411. 

The analysis thus carried out allows a number of concepts to be specified.  

It is reasonable to define information and political security as the state of security 

of the information and political environment. Hereinafter we will consider it as "a 

complex problem consisting in the protection of vital interests of citizens, the state and 

post-industrial society as a whole in the political sphere from internal and external 

information threats"412 . This definition allows us to focus the attention of political 

actors interested in ensuring security on the best possible consideration of the interests 

of individuals, society as a whole and the state. 

We also believe that for information and political security it is necessary to 

introduce the concept of acceptable risk, which is defined as damage that is acceptable 
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under existing public values, as well as the concept of residual risk, understood as the 

unavoidable damage associated with the application of protective measures.  

By risk assessment we propose to understand the process of analysing a potential 

hazard by using information to identify and quantify it, and based on the results of the 

analysis a verification procedure to establish whether an acceptable risk has been 

exceeded. Figure 1 shows this process schematically.  

 

 

Figure 1: The iterative process of risk assessment and risk reduction 
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"truth of the fact" on the basis of "fake news". The essence of the phenomenon is that 

emotions, rather than facts, play a major role in conveying information413. 

Information and political threat - a set of factors and conditions that create the 

risk of violation of information and political security. To define an expanded and 

refined notion of information and political security in the continuation of the study we 

will consider information and political threat as "an alleged harm to the interests of 

citizens, the state and post-industrial society in the field of real politics based on the use 

of information disseminated in the political structural elements of society, public 

organizations and institutions, including the integrated information space"414 . 

Political information includes published data on the decisions and actions of 

public authorities at all levels, politicians' opinions on various issues of public 

importance, materials of political parties and their associations, information on election 

campaigns and elections and other sources of415 political information.  

In the process of shaping political risks and threats through the use of 

information, it can undergo various kinds of modifications or disappear in various kinds 

of unauthorised actions: 

 Information of some value can be stolen. There are several different options for 

obtaining unauthorised information for criminal purposes using various electronic 

devices and technologies416. 

 Russian law provides for liability for altering information that is also the basis of 

threat formation, especially in versions of political information that have a huge 

audience of recipients417.  

 Unlawful destruction of information by any means resulting in its total or partial 

loss. 
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 Preventing the dissemination of information in violation of the law, creating 

additional risks related to threats to the safety of citizens, as well as possible risks 

of environmental disturbance, also affecting people; 

 In the process of manipulating political information, including by limiting the 

amount of information available to citizens or organisations, unnecessarily 

classifying or falsifying information for unlawful and unconstitutional 

purposes418. 

 Undoubtedly, within the framework of the sanctions imposed on Russia, obstacles 

to the formation of e-government in Russia, and the application of advanced 

information technologies in infocommunication management systems are 

becoming a certain threat, as this does not allow to improve the efficiency of the 

relevant structural elements of the state419. 

The nature of the negative impact of information and political threats is shown in 

Table 3. 
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Table 6: Risk of negative impacts of information and political threats on political institutions and 

the political process 

Types of threats Risk of negative impact 

Removing information from the information 
flow, as well as establishing access to 
information on illegitimate grounds 

Building a negative image of the main actors 
 

Changing information to change its main 
characteristics in order to achieve non-systemic 
goals 

Mapping the activities of actors in the political 
process in order to inhibit or prevent a constructive 
political decision 

Destroying information blocks without the 
rightsholder's permission to misinform users or 
compromise the rightsholders and content 
creators 

Recovery of information is costly and time-
consuming, resulting in delayed decision-making 
and material and moral losses 

Unlawful dissemination of information 
about the activities of actors involved in the 
political process 

Discrediting socio-political figures 
 

Hiding information, restricting access to 
political information  

Demonstrating a lack of control over critical 
processes for the functioning of the country 

Prevent the widespread use of modern 
information and communication technologies to 
optimise public administration processes 

Reduced overall efficiency of management 
processes in public and municipal administration 

The use of political information to negatively 
influence public consciousness and manipulate 
public opinion 

The introduction into the public consciousness of 
false assessments of events and the actions of 
individual actors 

Deliberate misrepresentation of political events The formation of attitudes incompatible with moral 
standards and international law 

 

It should be emphasised in particular that the potential damage is often critical 

because manipulation of information leads to the destruction of essential foundations of 

social functioning and development, in particular trust in authorities, politicians and 

civil society organisations. Additional inhibiting factors are introduced into the strategic 

and tactical decision-making process, increasing the decision-making time and making 

it more difficult to implement.  

The desire of the authorities themselves to hide or limit information about 

negative or tragic events can lead to a social explosion, all the more so as the global 

information space often disseminates information outside the official communication 

system and further undermines its effectiveness. 

In the process of shaping the concept of information-political security it is 

necessary to be guided by the State Standard of the Russian Federation "Security 

Aspects. Rules for inclusion in standards", in force since 01.01.2003. This standard 

regulates risk-based rules for the inclusion of security aspects in standards. It can be 

applied to safety aspects relating to equipment or persons, the environment or a 
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combination of both420. The advantage of this standard is the ability to analyse the 

internal structure of risk and to consider its qualitative political characteristics based on 

the following definitions:  

- Risk is the likelihood of consequences that are seen by a given community as 

negative, contrary to its values, and harmful to its interests;  

- the acceptable risk that is considered acceptable in a given situation under existing 

societal values, and the residual risk that remains after protective measures have been 

taken;  

- A hazard is an objectively existing threat, i.e. a combination of factors in a 

community's external and internal environment that may lead to a qualitative change in 

its way of life, its value base or its very existence; 

- Security - a situation that is subjectively assessed by an actor as being free from 

threats; in a narrow sense, it can be defined as a policy that ensures that risks are 

prevented before they turn into actual danger; 

- Risk assessment - identifying the negative consequences that may result from the 

actualisation of threatening factors, and quantifying and qualifying the potential 

damage to a community as a result of a risk turning into a hazard; 

- acceptable risk, which should be seen as the safety provided by reducing the level of 

risk, is achieved through an iterative process of risk assessment and risk reduction.  

The definition of information and political security and the concept of 

information and political threat clarify and specify the approach to the subject of this 

study. 

 

 

 

                                                           
420 Smorgunov, L.V., Rasskazov, S.V., Luk'yanchenko, V.S. Values and normative foundations of digital formats of state 

controllability // In the collection: Sustainable development of digital economy, industry and innovation systems. 

Proceedings of the Scientific and Practical Conference with foreign participation. Ed. by D. G. Rodionov, A. V. Babkin. 

2020. – P. 236–239. 
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Conclusions to chapter 1  

 

 

 

8. The most important component of national security is political security, considered 

as an independent element only since the end of the XX century. All the main 

approaches to its definition pay insufficient attention to the information factor, 

although it is becoming more significant with the development of the information 

society, since information is capable of generating and actually generates a number 

of risks and threats to the political stability of society.  

9. While there are different perspectives on national security, there are some 

commonalities in the way scholars approach the concept:  

 The integration of military, political, economic, social, environmental and other 

types of security into a complex system, the elements of which are in constant 

and continuous interaction; the growing importance of non-military threats in 

the system of national security; 

 A philosophical and methodological understanding of the need to introduce the 

concept of information technology as an essential element of the national 

security framework. 

10. The recognition of information as the basis for the formation of fundamentally new 

risks and threats to the political system of society makes it possible to introduce the 

concept of "information and political threat" as well as to specify the concept of 

"information and political security". 

11. Important information-political threats include all illegal and abusive ways of 

obtaining and using information classified as political information that violate state 

sovereignty.  

12. Political actors, institutions and citizens interact in the information space. The 

latter allows for better synergy between a huge number of actors and makes it 

possible to instantly transform the private into the universal. This makes it possible 

to turn something that was of local significance into a global event in the shortest 

possible time. 
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13. Depending on the goals pursued by the participants in the information interaction, 

multiple methods of political manipulation are used, as presented in the text. They 

form the basis of two main models of political manipulation: rational 

(manipulation is carried out by deliberately providing false information) and 

psychological (using an element of human behaviour such as an automatic 

response to psychological stimuli). 

14. Equally numerous are the technologies of information-political manipulation 

related to the scale of application and the situations in which it is used. The 

possibilities of technologies and methods of political manipulation in the 

information society are increasing dramatically.  
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CHAPTER 2. THE MANIPULATIVE POTENTIAL OF THE INTERNET. 

MECHANISMS TO COUNTERACT THE REALISATION OF RISKS  

 

 

 

2.1 Assessing the Manipulative Potential of Political Internet Resources  

 

 

 

 

Potential has traditionally been understood as the unrealised capacity to enhance 

the effectiveness of an activity. Manipulative capacity, in our view, is the capacity of 

individual political actors to exert an implicit influence on the beliefs and activities of 

other political communicators, either personally or by shaping a certain public opinion.  

"With the advent of the Internet, the information space has acquired such new 

properties as global access to most of the world's information resources in real time, the 

ability to generate and serve new information content on a large scale, the ability to 

involve a broad mass of citizens in information activities (information exchange) 

regardless of their geographical location and others. The Internet includes 

heterogeneous networks comprising millions of different computers interconnected by a 

variety of communication links (telephone wires, fiber optic cables, satellite channels, 

etc.), ensuring the rapid creation of information content, its storage, search, collection 

and reproduction in the global information space. The means of the Internet, used at a 

given moment of time or at the disposal of national information space, provide all 

necessary information operations. These new properties create prerequisites for 

increasing the effectiveness of many organisational technologies, including political 

manipulation. Without a systemic information and cyber security policy, we will not 

ensure national security even with otherwise strong components"421 . 

                                                           
421 28. Borschenko, V.V. Assessing the Manipulative Potential of the Internet in the Political Sphere. // Management 

Consulting. – № 8 (116). – 2018. – P. 20–30.; Ilnitskiy, A.M. Russia and the world: threats and opportunities // National 

Defense. 2020. - No. 1: Geopolitics. – P. 4-16; Yusupov R.M. Information Security and Cyber Security: Semantic Conflict 

and Coexistence / R.M. Yusupov, V.M. Shishkin // Informatization and Communications. – 2013. – № 6. - P. 22-27; 

Grauman, B. Cyber Security: The Vexed Question of Global Rules. An independent report on cyber-preparedness around 

the world. Brussels, 2012. [Electronic resource] - URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/5259/62263586710d90abbb3584236ff835cc5f0f.pdf?_ga=2.152765370.26273978.158813

4073-398395631.1585861038 (accessed 21.11.2020). 
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A systematic analysis of the literature, including the work of scholars such as: 

R.I. Sokolova, G.V. Grachev, I.K. Melnik. The systematic analysis of the literature, 

including the works of such scholars as R. Sokolova , G. Grachev , I. Melnik , I. Levkin, 

I.M. Mikadze422, made it possible to distribute the principles of political manipulation 

along the following lines: 

 the main principle; 

 methodological principles; 

 organisational and technical principles. 

 

These are shown schematically in Figure 2. 

  

                                                           
422 Sokolova R.I. The Technology of Power. Philosophical and Political Analysis : A Monograph. - Moscow : Institute of 

Philosophy RAS, 1995. - 163 p.; Grachev, G.V., Melnik, I.K. Manipulation of Personality: Organization, Methods and 

Technologies of Information and Psychological Influence. - Moscow: Algorithm, - 2002. - 153 p.; Levkin I.M., Mikadze 

S.Y. Information Extraction and Processing in Business Intelligence. Saint Petersburg, 2015. – P. 461. 
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Figure 2: Principles of political manipulation 

 

 

The use of information technology, especially the Internet, as a structured and 

formalized information field, creates additional opportunities to implement each of 

these principles more effectively. We believe that to assess the manipulative potential of 

the Internet, we should consider the mechanism by which Internet technologies are used 

to implement the principles of political manipulation.  

The main principle of manipulation is that the recipient of information should be 

given the impression that he or she is making a free choice and forming his or her own 

PRINCIPLES OF POLITICAL MANIPULATION

MAIN PRINCIPLE: to create the appearance of free 
choice and conscious formation of belief, in fact, leaving no 
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opinion about the events, current processes or phenomena in question, although 

manipulators do not leave the recipient with such a choice423.  

The sequence of actions resulting in the subject's decision can be considered a 

typical sequence of choices. The main principle of political manipulation involves 

distorting the actions that result in a decision (see Figure 3). 

  

Figure 3: Implementation of the main principle of political manipulation 

 

T

he 

pro

ces

s 

of 

ma

kin

g any decision, including a political one, begins with exploring the many alternatives 

available. Manipulation in this case is to create the appearance of free choice by making 

the actor perceive that the alternatives are limited to those that are beneficial to the 

manipulator. There are two main techniques that can be identified for manipulation at 

the alternative formation stage424.  

"In the first case, the set of alternatives formed by the manipulator contains one 

"desirable" alternative presented in a "favourable" light and several others presented in a 

negative or neutral format. Competitive alternatives are silenced or presented in a 

negative light425part of the French electorate was frightened by the prospect of two 

candidates, Marine Le Pen and François Fillon, entering the second round of the 

                                                           
423 Boretsky, R. In the Bermuda Triangle TV. IKAR, M., 1998. - P. 202; Typical manipulations used in mass media. - URL: 

http://www.russiapost.su/archives/72393 (access date: 14.09.2020). 
424 Shostrom, E. "Anti-Carnegie", or the Manipulator Man. - M : Popurri, - 2004. – P. 70. 
425 Borschenko V.V. Possibilities of Internet technologies for the implementation of principles of political manipulation in 

the political sphere. // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "V. I. Vernadsky and the prospects 

of development of Russian science" (to the 155th anniversary of V. I. Vernadsky), St. Petersburg, March 12-13, 2018 / 

NWIU RANEPA. - SPb. IPC NWIU RANEPA, - 2018. — 244 p. 
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presidential race. In an attempt to tilt public opinion in favour of 39-year-old Emanuel 

Macron, who seemed to have no ideology, no ideas and no serious political power 

behind him, facts426 known for a long time, but reassessed at the end of the campaign, 

were used against the first two favourites of the presidential campaign. The powerful 

potential of the internet facilitated the formation of such a multitude of alternatives. 

This made it possible to find the necessary compromising information and to present it 

convincingly to the voter through the use of not only official information channels, but 

also social media (through viral mailing).  

In order to present information, a number of "correct" alternatives and others that 

take on a negative connotation are generated. The decision-maker then formally 

receives the desired alternative, but his or her choice will in any case meet the 

expectations of the manipulator. For instance, the false choice effect occurred in the 

Austrian presidential election in 2016. When the candidate of the Freedom Party, 

Norbert Hofer, almost became president. He won in the first round with 35 per cent of 

the vote427, but all other campaigners rallied against him on the basis of the "Anyone but 

him" principle. 

During the decision-making phase, political manipulation consists in shaping the 

subject's perception of the value of the choice, which is the alternative428 needed by the 

manipulator. Thus, the main reason for the 2013 Maidan in Kyiv was Yanukovych's 

unrealised course towards Ukraine's association with the European Union429. At first, 

the political criterion was at the centre of the choice, despite the fact that the 

implementation of the association would further lead to a sharp deterioration of the 

economic situation in the country due to the complication of relations with Russia. Then 

the fight against corruption was offered as a choice criterion, which always meets the 

                                                           
426 Kornilov, V. Farce and elections: France on the eve of voting. [Electronic resource] // Mode of access: https://news-

front.info/2017/03/03/fars-i-vybory-frantsiya-nakanune-golosovaniya-vladimir-kornilov/ (date of reference: 14.06.2020); 

"Fillon has become a threat to France". - URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/24_a_10591265.shtml (accessed 

13.10.2020). 
427 Austrian election results: a challenge for Germany and the EU. [Electronic resource] // Access mode: 

http://allpravda.info/itogi-vyborov-vavstrii-vyzov-dlya-germanii-ies-49248.html (access date: 15.01.2020). 
428 Riker, W.H. The Art of Political Manipulation - New Haven: Yale University Press, 1986. – p. 114. 
429 Azarov, V. Maidan Information Warfare. - [Electronic resource] URL: 

https://www.geopolitica.ru/article/informacionnaya-voyna-maydana (date of access: 21.01.2020). 
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needs of the population, as the very notion of corruption has exclusively negative 

connotations430.  

A descriptive model, for example, can be used in comparing choice alternatives. 

In such models, the human factor is decisive. The subjective factor is strongest in 

rational, limited rationality and political criteria for comparing alternatives. Personality 

properties play a major role in the use of these criteria. The information and resource 

potential of the Internet provides an opportunity to generate perceptions of the 

preferences or advantages of certain beliefs or behavioural stereotypes among the 

relevant proportion of users. For example, healthy lifestyles (HLS) have now become 

the standard for politicians. At the same time, if we analyse open data on their lifestyles 

before an aggressive majority emerged on the Internet, obsessively and insistently 

promoting certain principles of behaviour and diet, we can see that the so-called "bad 

habits" were not alien to them. In particular, B. Obama, the 44th President of the USA, 

despite the fact that together with his wife he positioned himself as an active supporter 

of HLS, smoked for many years. During his first presidential term, the question of 

whether he finally gave up the harmful habit was actively discussed by the American 

society and even used in the course of the pre-election campaign 431.  

The basic methodological principles of political manipulation include the 

following: 

 "60-40 credibility"; 

 of entertaining; 

 reliance on the "addictive effect"; 

 reliance on the "blank slate" effect; 

                                                           
430 Ukraine ranked first in terms of business corruption. [Electronic resource] // Mode of access: 

https://www.rbc.ru/politics/10/04/2017/58eba0f99a794702f4f97040 (access date: 15.01.2020); Mystery of Kiev shooters. 

Who killed people on Euromaidan? - URL: 

http://www.aif.ru/politics/world/tayna_kievskih_strelkov_kto_ubival_lyudey_na_evromaydane (access date: 03.10.2020); 

Epifanov, A.E., Simon, A.L. Theoretical foundations of the mechanism of counteraction to corruption in domestic law // 

Bulletin of Volgograd State University. Series 5: Jurisprudence. – 2013. – № 4 (21). - P. 123-130; The US Vice President 

called Russia responsible for the war in Donbass. - URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/vice-prezident-ssha-

nazval-rossiyu-vinovnoy-v-voyne-na-donbasse (access date: 02.06.2020). 
431 Batueva E.V. American concept of threats to information security and its international political component: Ph.D. in 

Political Science: 23.00.04 / E.V. Batueva. – Moscow, – 2015. – P. 207; Parfenova Y. V. Network forms of political 

participation in modern Russia and post-Soviet space: Ph. Parfenova Y. V. - St. Petersburg: St. Petersburg State University, 

– 2016. – 171 p. 
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 emotional resonance; 

 contrast; 

 the effect of being present; 

 The situation is one of fear and uncertainty432. 

The "60-40 credibility" principle states that a 60-40 split should be maintained, 

i.e. 40% of the information should be in favour of a decision opposite to the one 

supported by the other 60%. This subconsciously creates in the recipient of information 

the effect of objectivity of the information and the ability to draw independent 

conclusions without any imposition of an outside opinion.  

"The following technology is used to effectively implement this principle by 

using the power of the Internet: 

 Developing an a priori vocabulary (i.e. a set of key concepts that allow the 

classification of observed objects into classes) of information attributes/facts 

reflecting the essence of the relevant political phenomenon/process433; 

 Developing an a priori dictionary of false information attributes, the use of which 

can change the user's perception of the essence of the relevant political 

phenomenon/process; 

 assessment of the significance of both true and false information features; 

 Developing a mechanism for an automated set of true and false information 

attributes of the relevant political phenomenon (process) in the proportion "60 by 

40", taking into account their importance.  

The main requirement for the formation of a feature system (alphabet of features) 

is "to ensure its completeness, so that it includes as many characteristics of properties 

that affect the classification of objects as possible and that can be calculated or 

measured"434 . Many attributes are "of a simple nature and allow for 'yes' or 'no' values, 

                                                           
432 Odintsova M.I. Institutional Economics: Textbook for Academic Bachelor's Degree / M.I. Odintsova. - 4-th ed. revised 

and updated - Moscow: Yurite, - 2015. – 459 p. 
433 Gorelik, A. L. Gorelik, A.L., Skripkin, V.A. Recognition Methods: Textbook for Higher Education Institutions. - 

Moscow, Higher School, 1984. – P. 100–133. 
434 Borschenko, V.V. Possibilities of Internet technologies to implement the principles of political manipulation in the 

political sphere. // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "V. I. Vernadsky and the prospects of 

development of Russian science" (to the 155th anniversary of V. I. Vernadsky), St. Petersburg, March 12-13, 2018 / NWIU 

RANEPA. - SPb. IPC NWIU RANEPA, - 2018. — 244 p. 
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are expressed as a number or numeric vector (the result of measurement or 

measurement) or have more than three but a finite number of gradations"435 . 

A new method of identifying information operations based on Item Recognition 

Theory (Fore A.) 436is proposed by A. V. Potemkin, describing images as graphs of 

message dissemination on a particular subject437 . 

This technology allows the manipulator to produce a large variety of 

informational content in the shortest possible time, responding to the desired principle. 

It is now actively used in marketing activities when a set of texts appears 

simultaneously in different segments of the Internet, using the same set of vocabulary to 

describe a particular product, but presenting different assessments, and the negative 

assessments using the same key concepts are often written in a deliberately illiterate or 

blatantly incorrect form. This encourages the user to search more actively for 

information about a given product on the same Internet, using the set of key concepts 

formed by the manipulator and receiving predominantly positive comments. In the 

political sphere, it is currently difficult to provide an adequate example of how this 

technique is used, since the use of a certain set of key terms in various publications 

regarding one or another political actor (leader, party, public association, etc.) is often 

conditioned by the demands of online publications to increase their popularity in this 

way and is not manipulative in nature.  

The principle of entertainment implies that the user is introduced in an 

"entertaining" way. This allows an in-depth analysis of the political process being 

presented to be excluded. This principle indicates once again that the basis of the 

political narrative is to focus on showing the process itself, rather than describing the 

purpose of political action. Authors who study this issue identify multiple types of 

entertainment related to the content of the discussion, its topic (e.g. a topical political 

                                                           
435 Zhuravlev Y.I. 'Recognition'. Mathematical methods. Program system. Practical applications / J.I. Zhuravlev, 

V.V. Ryazanov, O.V. Senko. -M.: PHASE, 2006. –176 P.     
436 Fore, A. Pattern perception and recognition / edited by G.P. Katys. - Moscow: Mechanical Engineering, 1989. – 272 p. 
437 Potemkin, A.V. Recognition of information operations of Internet media // Internet Journal Naukovedenie. - Vol. 7, – 

No. 3 (2015). - URL: http://naukovedenie.ru/PDF/139TVN315.pdf (access date: 27.12.2020). 
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issue), the personalities of the participants and even the speech tools they use, such as 

the use of youth or the widespread vocabulary438 of the Internet . 

As early as 2 centuries ago, the rule was formed: "the volume of materials should 

be small and the style of publications should be light and ironic"439 . An important 

aspect of the principle in question is the great distraction. It allows the attention of the 

recipient of information to be shifted to less important phenomena, but the most 

interesting ones. This principle is used quite effectively in the Internet space. This is 

because in its information-political part there is a significant diversity of information 

sources: blogs, television broadcasts, print media, commentaries440 .  In social networks 

there is a possibility to focus mainly on the visual component, which allows for the 

montage of certain, most spectacular moments, to distort the essence of the information 

presented. In this case, the user, focusing on the emotional load received, is not inclined 

to analyse the presented conclusions in terms of their consistency with the truth.  

The principle of reliance on the "addictive effect" takes into account the passage 

of the habitual into the realm of the unconscious from the realm of the conscious. In this 

case, information ceases to be controlled by the mind, resulting in the development of 

an enduring insensitivity to reports of multiple tragedies and excesses. On the Internet, 

this effect is amplified by the fact that the user tends to pick up information by analogy. 

Many websites, including those specialising in political analysis, provide the possibility 

to consistently receive similar publications united by a common theme. In this case, 

even potentially shocking content starts to be perceived as one in a series, and the user 

ceases to see it as something outstanding441.  

The principle of relying on the "blank slate" effect implies that the information 

one receives for the first time, is easily absorbed and remembered extremely strongly. 

Internet technologies make it possible to give the user the appearance of receiving 

exclusive information, even with regard to well-known facts, by presenting them in a 
                                                           
438 Scientists have determined the speed at which rumours spread. [Electronic resource] // Access mode: 

https://www.rbc.ru/society/02/04/2010/5703d9049a79470ab501f175 (access date: 22.10.2020). 
439 Rentrop, Ch. Information Control On The Internet: Manipulation And Censorship. Av Akademieverlag, 2012. – 156 p. 
440 Kornilov, V. How Western media reacted to Putin's presidential nomination. - URL: 

https://www.discred.ru/2017/12/07/kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-vydvizhenie-putina-v-prezidenty/ (accessed 

03.02.2020). 
441 Manaev O.T. Content analysis as a research method. - URL: http://psyfactor.org/lib/content-analysis3.htm (access date: 

24.01.2020). 
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way that is as unfamiliar as possible442. This effect often contradicts the previous 

principle. Users who actively use the Internet as their main source of information get 

used to perceiving any news as something that can be verified through other channels of 

information. This principle is more suitable for those consumers who are used to 

viewing any print source as a priori true, such as older people 443.  

The principle of emotional resonance involves conveying propaganda information 

and appealing to feelings, which spread like wildfire on the Internet and cause many 

users to experience the same emotions444. In this case the information affects a person's 

emotions and is not controlled by the mind. Protective mechanisms that are formed at 

the individual level during all stages of socialisation cease to function. The individual 

seeks to protect himself from the information imposed, but when the level of protection 

is reduced or removed altogether, the effect of propaganda can be exceptionally 

intense445.  

The principle of emotional resonance is particularly relevant when assessing the 

manipulative potential of the Internet, as the effect of emotional resonance is 

particularly strong in crowds. The Internet contributes to the crowd effect by self-

limiting the communication field on the part of users. The possibility of excluding those 

with a different point of view by, for example, blocking them (a "ban" format) allows 

the formation of a certain communication environment, united by a common emotional 

background. In this case, fear, grief, resentment or, on the contrary, elation and joy are 

significantly amplified by resonating with the emotions of other participants in the 

interaction.  

Apart from the intensification of emotional experience itself, the creation of the 

crowd effect by means of a single information field makes it possible to activate another 

manipulative mechanism. The American scientists G. Allport and R. Evans446, 

                                                           
442 Smorgunov, L.V., Sokolov, A.V., Timofeeva, L.N. et al. Public policy: institutions, digitalization, development / ed. by 

L.V. Smorgunov. - Moscow, 2018. – P. 349; Mc̱Intyre, T, Tong, V.M., Perez, J.F. Cyber-Lock Down: Problems Inherent 

with the Use of Internet Technology in Correctional Education Settings. Journal of Correctional Education. - URL: 

www.jstor.org/stable/23292190. Access mode: by subscription. – 2001. – 52 (4). – p. 163–65.  
443  28. Borschenko, V.V. Assessing the Manipulative Potential of the Internet in the Political Sphere. // Management 

Consulting. – № 8 (116). – 2018. – P. 28. 
444 Stompka, P. Trust in the Age of Globalisation // Social Policy and Sociology. – 2006. – № 4. – P. 8–15. 
445 Betz, J., Kübler H.-D. Internet Governance. Who governs the internet and how? Wiesbaden: Springer, 2013. – 267 p. 
446 Evans, R.I. Allport Gordon: The man and his ideas. New York: E.P. Dutton & Co., Inc., 1970. – 157 p. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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following the ideas formulated earlier in G. Lebon's theory, describe a variant of human 

behaviour when a person begins to behave in a crowd. Lebon's447 ideas, describe a 

variant of behaviour of a person in a crowd, when he starts to behave 

uncharacteristically under the influence of people living with him and, at the same time, 

influencing others in the same way. G. Allport and R. Evans call this phenomenon a 

"ring reaction mechanism", in the framework of which general arousal is constantly 

increasing. Thus, the crowd atmosphere, created with the help of the Internet, makes it 

possible not only to intensify a person's emotional experience, but under certain 

conditions to form in him/her other emotions, which are not peculiar to him/her in a 

normal situation. In a crowd, people act unconsciously and easily believe the myths 

created by the crowd (or those interested in it).  

This principle was implemented very effectively in Kemerovo after the fire at the 

Winter Cherry Mall. First, information that did not correspond to reality was created (a 

blogger from Ukraine called the city morgues and warned about three hundred dead), 

and then this information was widely spread through all channels, both electronic media 

and social networks. The claim that the victims of the Winter Cherry Shopping Centre 

fire were in fact many times the official figures, with most of the victims being children, 

was spread by the fact that the official media and authorities, both regional and federal, 

had long withheld official information, trying to downplay the significance of the 

incident without showing appropriate emotional sympathy for the victims and playing 

down their loss448. 

The principle of contrast is as follows: positive phenomena are better understood 

against a negative background and negative phenomena against a positive background. 

The implementation of this principle allows the available information to be interpreted 

in the right light. For example, some candidates in elections are shown only in the 

context of party disputes and conflicts, while others are shown in the process of creative 
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work for the benefit of the people. The mechanism for using the potential of the Internet 

is the same as in the case of the principle of emotional resonance449.  

The principle of "presence effect" consists of implementing techniques that 

simulate reality, such as combat situations or receiving information directly from the 

scene of a disaster. The aim is to create a sense of being directly present at the scene of 

the terrible events taking place.  

A prominent example of the effects of presence in traditional media is the 

demonstration (including online) of the results of the alleged "chemical attack" in Idlib 

in 2017450. At the time, the staged shooting was presented as evidence, prompting an 

extremely negative public reaction. Later, in September 2018. An attempt was made to 

repeat the earlier effect when the US warned Russia in advance of an imminent attack 

and warned against supporting Assad's forces due to the possibility of large numbers of 

civilian deaths451.  

The Internet opens up additional opportunities for influence in line with the 

presence effect, as people tend to believe other people more than official sources of 

information. This is why stories recorded on video recorders, such as the meteorite fall 

in Chelyabinsk, have become so widespread. Also, more effective in terms of 

campaigning is not official footage, but footage of ordinary participants in an event 

using improvised means (most often phones)452. 

The principle of political and social tension is based on the assertion that under 

these tensions one needs an 'authoritative opinion' that will reinforce one's 

psychological certainty453. Thus, international intimidation of the Iranian nuclear missile 

programme led to the adoption of a special directive in the US in 2001 to deploy 

                                                           
449 Mutovkin L.A. The influence of the image of a television presenter on the formation of public opinion. - URL: 
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http://novorossia.su/news/himichat-v-sirii-zachem-ssha-vnov-ponadobilis-belye-kaski (access date: 29.08.2020); Balanche, 
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additional missile defence facilities in Europe454. A special kind of terrorism, in fact, 

involves the dissemination of false and intimidating information455, is part of the 

principle of creating a climate of fear and insecurity. Content producers and 

disseminators, such as the media, often act under the threat of reprisal, i.e. 456terrorist 

pressure. The Internet in this case uses the same mechanisms as in the implementation 

of the principles of emotional resonance. 

The remote, distributed, anonymous and virtualized nature of a cyber attack gives 

an aggressor a sense of cheap power and impunity, provoking a strike where otherwise 

he would assess the attendant risk as unacceptable457. At the same time, states engaged 

in multiple military and/or political conflicts may find themselves under attack at an 

unpredictable moment and fall prey to an unknown adversary. The principle of 

cumulative risks is at work, especially as the availability and information field-

supported dangers of cyberweapons in recent decades may actualize even long-forgotten 

conflicts. There is a need for a theoretical justification of alternative technologies of 

conflict resolution, the opposition of which is shifting towards social extremism and 

revolutionary terrorism, in which mediative technologies of conflict resolution not only 

in the system of public legal relations, but also in public political relations458, begin to 

take promising significance. 

The organisational and technical principles of political manipulation imply the 

potential for increasing the effectiveness of manipulative influence.  

The principle of responsiveness (timeliness) implies a proactive response to a 

changing political environment in the following cases: 
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457 Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC). - URL: https://capec.mitre.org/ (accessed 
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scientific-practical conference Belgorod, 15 June 2017 / NRU Belgorod State University. - Belgorod, - 2018. – 100 P. - 
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 the emergence of a revolutionary situation, a clear public demand for change; 

 organising high-level social, political or public events. 

The principle of multichannelism is the dissemination of political information 

modified in different ways through channels such as 

 The creation and replication of political information in personal blogs and chat 

rooms. Materials are pre-modified and tailored to the manipulator's goals for 

subsequent mass and targeted distribution;  

 impact on the outcome of referendums, opinion polls and internet votes; 

 the use of propaganda "email attacks". 

The volume of information and the immediacy of its presentation is many times 

greater than that which can be disseminated by other means of 459data transmission. The 

use of modern multimedia technologies to create an emotional impact by presenting the 

following types of information: 

 modified; 

 visualised; 

 complemented by musical accompaniment; 

 complete with commentary. 

It should be noted that many users nowadays have noted that they perceive 

information better if it is presented simultaneously through several channels - visual, 

textual and audio, although such a massive presentation requires the tension of all the 

senses at the same time. This is why short videos of about 40 seconds duration, called 

"vines", have become so popular on the Internet.  

The principle of continuity involves influencing the constituent parts of the 

political structure. All the forces and means of information and political manipulation 

are used for this purpose. The manipulator in this case takes into account a person's 

need for consistency in their desires. 

An important condition for the principle of continuity is the elaboration of the 

information-political environment and the ability to analyse and foresee its changes. On 
                                                           
459 Emelianov, E. Propaganda from orbit: The US is preparing to expand broadcasting in Russia. - URL: 
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the Internet, materials are prepared electronically, which drastically reduces the time it 

takes to develop and post them. Moreover, they can be constantly updated and placed 

on new pages and various information resources. Unlike readers of periodicals, radio 

listeners and TV viewers, Internet users can get information about events as they 

happen in reality460. 

The principle of appropriateness of the political situation implies proportionality 

of effort to the objectives. It is important to match the intensity of the political 

manipulation techniques to the value of the task at hand. 

An example of the implementation of this principle is the political pressure on the 

DPRK leader deployed in 2017. US President D. Trump's political pressure on the 

DPRK leader: "Politeness with the rocket man has not worked for the last 25 years, why 

should it work now?", Trump said. "I will not fail," summed up the current President of 

the United States; "...any North Korean threat will be met with fire and fury like the 

world has never seen before"461 . The purpose of this pressure was to justify the need to 

resolve the DPRK's nuclear programme with the approval of the entire world 

community, especially China and the Republic of Korea. This utilised every means of 

political pressure via the internet to portray North Korea as aggressive, primitive and 

closed-minded, with people struggling to survive on little more than a living wage462. 

The pressure exerted proved effective, notably the 2018 agreement between the US and 

the DPRK to denuclearise it completely.  

Therefore, according to the principle in question, if a country does launch an 

international action, it should be a well-calibrated and calculated effort463. The potential 

of the internet is not exploited in relation to this principle, as the impact through 
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information technology is low cost and difficult to prove, and therefore an actor starting 

a manipulative action may not have to fear reputational damage.  

"The principle of differentiation" (selectivity) implies the use of those methods of 

political manipulation that are most effective in influencing a particular official, socio-

political or other organisation, or social group. The specifics of people's behaviour and 

reactions, the programmes of political parties and the views of socio-political 

organisations must be taken into account and used.  

For example, the impact on public and political consciousness of citizens can be 

carried out through specially created sites: Gosbuk, Web-elections 2012, Podkontrol.ru, 

Made at us, Made at them, Russian encyclopedia of candidates, Interpreter, FogNews 

(old, new), Zampolit.com. Thus Russian site Zampolit.com, positioning itself as the 

main portal of political information, provides information on politicians, their incomes, 

personal life and compromising information. The site also features news about politics, 

upcoming elections and other news. As of December 2017, the website had information 

on 4454 politicians. 

Individual political leaders can be targeted and discredited by hacking into their 

accounts and modifying their information464. The active expansion of figures from 

various branches of the Russian government and officials, opposition politicians and 

opposition online media took place in 2008-2010, with Live Journal and Twitter 

becoming popular services for them. During that period, the creation of impersonators 

and parody blogs of prominent politicians also became active. Russian politicians such 

as S. Mironov (Chairman of the political party "Just Russia" - website 

http://mironov.ru/), V. Zhirinovsky (Chairman of the LDPR - website https://ldpr.ru/), 

G. Zyuganov (Chairman of the Central Committee of the CPRF - website 

http://www.zyuganov.kprf.ru/), R. Kadyrov (Head of the Chechen Republic website 

http://www.ramzan-kadyrov.ru/) have their blogs. 

When implementing the principle of differentiation (selectivity), great importance 

should be given to knowing the general and specific environment, intentions and goals 

of the persons targeted by the information-manipulative actions. The information and 

                                                           
464 Politicians on social media. Dossier. - URL: http://tass.ru/info/1442493 (accessed 15.04.2020). 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2


274 
 

 

resource potential of the Internet allows this to be done very quickly (e.g. Yandex has a 

service for searching people's personal pages in 16 social networks - 

yandex.ru/people)465. 

Manipulation can fail if the person being manipulated obtains reliable data on a 

particular issue. Consequently, preparing for this action requires researching the 

situation and taking into account whether the politician or citizen has the information 

necessary to objectively assess what is happening. At the same time, the manipulation 

through information dumping should be plausible466. 

The principle of feedback implies developing a strategy for further action based 

on an analysis of the results of the information-political manipulation and an assessment 

of its effectiveness. 

One of the main methods of obtaining these results can be considered a 

sociological survey and analysis of the state of the information space. Conducting a 

survey on the Internet allows one to obtain reliable sociological data on the results of 

information manipulation as quickly as possible. Examples of systems carrying out such 

surveys are: Surveymonkey.com, Google Forms, Testograf. ru. 

Testograf offers a user-friendly service with no limit on the number of surveys 

created, questions asked and responses received.  

You can embed the survey on your own website, install a widget, and set up auto-

display. Respondents can be searched based on specified parameters. The service also 

works successfully on mobile devices. The company's servers are located in the Russian 

Federation. 

Surveymonkey.com allows you to self-distribute a survey to collect responses, 

offering both direct and additional links, a popup of the survey itself, and connecting the 

survey to your website. The service is optimised for mobile devices. It is based in the 

United States. The nearby Google Forms server is also located there. 
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Questionnaires as a method of obtaining feedback can only be effective if they 

are applied correctly. Nowadays and on the Internet, survey results themselves become 

both an object and an instrument of manipulation. This is why techniques such as event 

analysis and content analysis are now increasingly seen as more effective methods for 

studying and analysing the state of the information space467.  

Content analysis is a rigorous method of qualitative-quantitative analysis of 

documents. It is used to detect and measure social facts or trends. This method allows 

for a quantitative description of textual information, and to determine 

 trends in quantitative references to certain key concepts, such as the names of 

certain politicians; 

 changing the content of the context in which these key concepts are used, e.g. 

using the name of a party and the names of politicians together allows us to 

determine the extent to which that politician is associated with certain political 

beliefs in the text's users;  

 those aspects of text content that are difficult to identify immediately, such as the 

use of certain epithets in combination with specific political actors becomes a 

marker of the attitude of the author of the text.  

Event analysis is a method of examining documents in their social context, taking 

into account the frequency of use of different terms. This method is used to analyse 

event information, which contains data on the main actors, their specific actions, the 

interaction between them or their opposition to each other within a certain time frame, 

statements and judgments about what is happening. The data is processed and organised 

according to such attributes as: plot, object, subject-initiator and date of the event468 . 

There are currently several automatic recognition systems that allow the 

recognition of different languages. The most popular program in Russia is 

FineReader469 .  
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The principle of strict secrecy and conspiracy implies the organisation of 

information-political (manipulation) activities in such a way as to exclude or maximally 

complicate the possibility of detecting the source of information. Anonymity can 

nowadays be solved by using anonymisation tools, using private browser modes, 

working with various Internet services through proxy servers, and others470. 

The principle of centralisation and coherence is crucial in the preparation and 

implementation of information and political actions. It stipulates that the planning, 

organisation and execution of manipulative actions should be concentrated in the same 

hands and coordinated only with the leadership in order to prevent misleading targets 

other than those targeted by the action.  

For all the organisational and technical principles of political manipulation, the 

potential of the Internet lies in its capabilities as follows 

1. The reach of the audience to whom manipulative information becomes 

available is limited only by the language in which the information is provided. 

Virtually all online users are potential consumers of this information 

2. Unlike traditional media, the Internet allows information to be made available 

in real time. This significantly increases the credibility of the information that 

appears more quickly.  

3. Within the Internet, users form their own information space in relation to their 

beliefs and preferences. This allows a significant increase in impact by 

exploiting the crowd effect and enhancing the emotional cohesion of the 

community.  

4. The structured nature of the Internet allows the use of models that allow the 

effectiveness of the impact to be analysed quickly and the technologies used to 

be adjusted according to their effectiveness.  

The high manipulative capacity of the Internet to enforce all of the principles 

outlined above, which can be used as a basis for both mobilisation and other positive 
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public policy influences as well as manipulation to disrupt or destabilise the political 

system and other critical subsystems of the modern state. 

 

 

 

2.2 Patterns of information-political influence on the Internet  

 

 

 

One of the main principles of impact on any structure is the principle of structural 

defeat. Its aim: to inflict maximum damage at minimum cost. It involves the destruction 

of an object and its structure by disabling systemic elements. Most often, the principle 

of structural defeat involves the physical impact on key elements471.  

The value of information and the power of its influence in the information society 

are greatly increased. As a consequence, organisational and social structures are subject 

to structural manipulation. The political system of a country belongs to this type of 

structure 472 

"In the most general terms, the political system includes: 

 An institutional subsystem, including the state, parties, public associations, the 

media and the church; 

 The normative subsystem, which includes political, legal and moral norms, 

customs, traditions and symbols; 

 The communicative subsystem, which includes forms of interaction between 

government, society and the individual (meetings, speeches, press conferences, 

media, etc.); 

 A cultural and ideological subsystem, including a system of values, mentality 

(character and way of thinking), ideology and religion; 

 A functional subsystem, including the means and means of exercising power 

(coercion, persuasion, authority, encouragement, violence, etc.). 
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These elements of the political system have various organisational, technical, 

informational and other links, forming the appropriate structure of the system. Due to 

the significant increase in the importance of information processes, a great deal of 

attention is paid to ensuring the efficiency of information structures. At the same time, 

information systems and information-telecommunication networks of all basic elements 

of management systems in industry, social sphere, and public authorities are usually 

considered to be critical elements of information infrastructure473. Due to the fact that in 

the political structure the information-psychological impact on individuals (primarily 

politically and socially significant), public and social groups, and the population as a 

whole is of significant importance. The notion of critical objects needs to be extended to 

this type of impact. » 474 

An act of manipulative information influence, for which the information 

component is disrupted (or terminated), can be considered an information-critical 

element of the political structure. It is an element of the information component of the 

political structure. It can lead to a loss of governability nationwide or in parts of the 

country and severe dysfunctions in the infrastructure and economy for an extended 

period. 

Information-critical elements of the political structure of the Russian Federation 

should be considered: 

 political, state, public figures who have a major influence on the development of 

the political system; 

 the ruling political and economic elite; 

 Socio-political organisations (associations) working in the most important spheres 

of social life and providing such an important and complex parameter of the 

quality of life as human spiritual development, personal fulfilment, transfer of 
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knowledge and value orientations of society, national and local communities, to 

new generations475; 

 socio-demographic groups; 

 Government information resources and access to them in accordance with current 

legislation, in order to provide all participants in information exchange with 

reliable and up-to-date information476. 

"The relevance of information-critical elements in a particular version of a 

political structure can be determined in two main ways: 

1. By conducting an expert survey. The method of expert evaluations is a 

well-established method for predicting the behaviour of complex objects and processes 

to which political activity belongs. The peculiarity of applying the method of expert 

evaluations in the case under consideration is the need to form an expert group, which 

should include experts who have an objective, independent position in relation to the 

events taking place in the country.  

The difficulty in solving this problem is:  

 Firstly, in the fact that most political science specialists are not always unanimous 

in their opinions, but have a clearly defined position on the political organisation 

of the country, which ultimately prevents a consolidated assessment of the 

process in question, or conversely ensures the dominance of one view over 

another; 

 Secondly, these experts may themselves be subject to information and political 

manipulation and may be influenced by it to reach ambiguous conclusions and 

actions; 
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 Thirdly, the implementation of the method is time-consuming, which in a highly 

dynamic information-political environment does not always meet the 

requirements of timeliness. 

2. By conducting a multidimensional analysis. This method takes into account 

the formal influence of the links between the elements of any, including political 

structure477. 

Its virtues include: 

 Firstly, the availability of an arsenal of knowledge to accurately identify the key 

elements of any structure; 

 Secondly, it is easy to automate the task. 

Thus, in identifying the information-critical elements of the political structure, it 

is useful to use a method that partially addresses the individual shortcomings of each 

method. 

The presence of influence on the information-critical elements of Russia's 

political system via the Internet is confirmed by the following indications: 

Firstly, the growth of information content aimed at specific information-critical 

elements of the political structure, analysing their content and intensity. 

Second, a change in the behaviour of elements of the political system once the 

identified information-political threats are realised. 

Thirdly, the growth of information content aimed at closely related specific 

information-critical elements of the political structure by persons (objects, processes), 

analysis of their content and intensity. 

Fourthly, the increase in the intensity of positive assessments in the Internet space 

of the activities of certain information-critical elements of the political system by 

political rivals. 

Thus, the information-critical elements of the political system include both 

animate and inanimate objects. Each of these elements is the primary target of massive 

manipulative information influence, which is greatly facilitated by the potential 
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capabilities of the Internet. The presence of such influence on the information-critical 

elements of Russia's political system is confirmed by the growth of targeted information 

content of both negativist and complimentary nature. And also the change in the nature 

of decisions made after direct contact with the subject of influence or the disruption of 

information systems due to the intervention of persons subjected to information and 

political influence478" . 

Information and political risks and threats are evolving processes of political 

manipulation techniques. Their aim: to create the necessary attitudes in the objects of 

manipulation towards the socio-political development of the country479. 

The basis for modelling such processes is scenario theory. It is used to create 

logically connected (hypothetical) sequences of events480. This theory makes it possible 

to identify specific options for the development of information and political risks and 

threats. Also, to give a qualitative or quantitative assessment of possible alternatives to 

their implementation481 .  

The main types of scenarios are: verbal scenarios482, frame scenarios, fan of 

options (solutions, concepts)483, information and attribute models484.  

As input data for the construction of the scenarios you can use:  

 The existence of a problematic situation (economic, political, or other) that 

includes all the necessary data to decide on the general nature of the scenario 
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(optimistic, status quo or pessimistic) and the detailed development of its 

individual steps and elements; 

 a concrete and step-by-step plan of action aimed at resolving it as quickly as 

possible. 

These inputs are widely used to identify standard risk and threat scenarios.  

"However, the known methods of scenario modelling poorly take into account the 

influence of the state of the information environment on the process of formation and 

development of these threats in general, and do not consider the dependence of the state 

of actors on the information impact. In addition, the model models require their 

adaptation to the specific socio-political environment, the peculiarities of the political 

views of different sections of the population, social groups, state, political and public 

figures, including their individual properties.  

At the same time, the known approaches have a number of methodological 

techniques, integrated application of which allows to build on their basis a new general 

technology of scenario modeling of information and political impact (manipulation), 

which takes into account the information factor in the process of formation and 

development of the threat. This technology is an interconnected implementation of the 

following model blocks: "structure of information and political threat", "political 

structure", "identification of information-critical elements of political structure", 

"operational and temporal model of information and political impact", "assessment of 

the current state of information and political impact". 

The model block "structure of the information-political threat" is a set of 

information features manifested in the information space, characterizing the objectively 

developed set of adverse conditions and factors"485. 

The model block "political structure" describes the important elements of the 

political structure of a country and indicates their interconnections and links with the 

external environment. In modelling the political structure, the focus should be on 

                                                           
485 Borschenko, V.V. Possibilities of Internet technologies to implement the principles of political manipulation in the 

political sphere. // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "V. I. Vernadsky and the prospects of 

development of Russian science" (to the 155th anniversary of V. I. Vernadsky), St. Petersburg, March 12-13, 2018 / NWIU 

RANEPA. - SPb. IPC NWIU RANEPA, - 2018. — 244 p. 
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analysing the dependence of the state of any element of the political structure on the 

influence of different types of information. 

The model block "determination of information-critical elements of the political 

structure" is an important mechanism for determining the elements of its normative, 

communicative, institutional, functional, cultural and ideological subsystems. 

Manipulative influence disrupts the functioning of informational components, causes 

severe disruptions in governance and infrastructure, as well as the economy of the 

country, a subject of the Russian Federation or other administrative-territorial unit. The 

primary informational and political impact is on these very elements. 

The model block "operational and temporal model of information-political 

influence" establishes the established sets of information attributes and the connections 

between them at a particular point in time. This procedure characterises any 

manipulative influence in the Internet space. 

The model block "assessment of the current state of information-political 

intervention" is a mechanism for determining the sum of information attributes for 

individual information-political intervention methods486.  

Next, we present the elements that characterise the structure of the potential 

information and political threat being considered as it arises in the information space: 

 a set of unfavourable factors and conditions; 

 subjective intentions; 

 objective possibilities of realising subjective intentions; 

 conditions that are formed without the involvement of the subject; 

 conditions shaped by the subject. 

 the availability of existing facilities and forces; 

The a priori vocabulary of information attributes underlying the construction of 

the information-critical model (ICM) of the threat in question is closely related to the 

essence of this element and the generalized information attributes of risks and threats. 

                                                           
486 Sukhacheva, A. Internet access in the world: statistics, trends. [Electronic resource] // Mode of access: 
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This vocabulary reveals the technology of information-political impact in relation to an 

information-critical element. 

Thus, if the information-policy technology is aimed at a significant high-level 

official, it should take into account 

 the specifics of his character and lifestyle; 

 The possibility of influencing that person through his or her contacts with high-

level representatives of rival states at official events and in private meetings; 

 the extent of that person's involvement in the information space in general and in 

the Internet space in particular, on an official and personal level; 

 the degree of confidence the official has in the performance of his or her duties; 

 The level of the official's relationship with systemic and non-systemic opposition 

and his or her representation in the information space; 

 having a close environment that can influence management decisions; 

 the presence of events of a negative nature in the country; 

 man-made disasters that have occurred; 

 Inadequate regulatory support for national security officials. 

In addition, the links of the official with other information-critical elements of the 

political structure should be examined and the potential degree of influence of these 

elements on the official in question should be identified.  

The existence of these properties allows us to identify three or four main 

interrelated directions of information and political influence in the formation and 

realisation of the threat of "the imposition of unacceptable standards in the development 

of a democratic society" in terms of a change in its leadership: 

1. An information and political attack on the official himself; 

2. An information and political attack on his inner circle (relatives, friends, associates); 

3. An information-political operation against closely related information-critical 

elements of the political structure of the official; 

4. An information and political operation against the country's population. 
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In the process of implementing information and political technologies in the 

Internet space, both overt types of information and political manipulation and methods 

of covert manipulation are used to induce different kinds of actions. Let us distinguish 

three groups of informational attributes: 

 information signs of open information impact on all elements of the political 

structure in all of the areas discussed. These attributes can be identified through a 

semantic analysis of the information content appearing on the open part of the 

Internet; 

 information signs reflecting the results of covert information and political influence. 

These signs can be determined in two ways, first, by analyzing the hidden part of the 

Internet ("deep zone" is thousands of Internet pages that are hidden from indexing 

by search engines and can only be accessed from encrypted Internet connections) 

487Secondly, by the results of the official's activities following his or her planned 

official or private contacts with representatives of rival states; 

 Information attributes corresponding to the overall outcome of the information-

political impact. These attributes can be developed by analysing the current state of 

the socio-political situation in the country and its online coverage. 

The realisation of the information-political threat of "the imposition of 

unacceptable standards in the development of a democratic society" in the Internet 

space is accompanied by certain information signs. 

The division of all information attributes into three groups leads to peculiarities in 

the construction and use of IPM of information-political influences, the main ones of 

which include the following: 

 Synchronisation of some elements of the model with the time schedule of the 

official's activities. It is when important political events take place: firstly, the 

most favourable opportunities for information-political influence on the official 

are created; secondly, there is a particular activity of foreign information warfare 

bodies; 

                                                           
487 The Other Side of the Internet [Electronic resource] // Mode of access: https://schtirlitz.ru/raznoe/drugaya-storona-

interneta-drugaya-storona-interneta-47-skrinov-tekst-triniksi.html#i-21 (access date: 23.10.2020). 
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 The use of a list of foreseeable information signs that may arise as a result of 

covert information and political influence on an official, taking into account, 

firstly, the potential capabilities of manipulation technologies in general, and in 

the Internet space, secondly, the business, moral and psychological and other 

personal characteristics of both the official himself and his environment involved 

in the political event. Capturing potential information traits after an event may 

require serious adjustments to the IPM. 

 The identification of a fragment in the IPM that relates to general information-

political influence activities on all elements of the political structure and several 

fragments that relate to covert information-political influence activities on the 

official and those around him or her. 

 Consideration of the correlation between overt and covert types of information-

psychological influence: the intensification of overt information-political 

influences makes it possible to predict a similar process for certain politicians or 

officials. 

"The proposed method of scenario modelling of information-political threats 

makes it possible to 

 To build models of information and political influence implemented on the basis 

of methods of information and political manipulation in the Internet space, taking 

into account its information and resource potential; 

 Identify the main areas of information-political influence (the information-critical 

elements of the political system)"488 . 

Thus, information and political influence on the Internet can be represented in 

four basic models. 

The first model involves influencing individual political actors who have a 

significant impact on the country's political system. The structure of the information-

political threat in this case envisages the formation of the users' perception of this actor 

                                                           
488 Borschenko V.V. Possibilities of Internet technologies for the implementation of principles of political manipulation in 

the political sphere. // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "V. I. Vernadsky and the prospects 
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as a threat to their well-being or to the political system of the state. The actor being 

manipulated is positioned as either excluded from the political system or included in the 

political system of the threatening system (e.g. as a foreign agent). Any of his activities 

are seen as detrimental to the socio-economic development of the state in question in 

case no such negative result is found, expert opinions are presented on possible hidden 

negative impact. When publishing compromising information, the time dimension is 

extremely important, as the impact should be continuous and incremental489. The 

assessment of the current state of information-political impact is carried out by 

determining the rating of a given political actor.  

The second model involves influencing significant socio-political associations, 

such as religious organisations. The main threat in this model is most often a threat to 

universal values - freedom of speech, freedom of religion, tolerance, etc. Information is 

actively published that proves the influence of the manipulated association on the 

formation of the political structure or on the actors included in this structure. Such 

information can be visual evidence as well as expert evaluative statements. The activity 

of the association is seen in a negative light, e.g. charity events can be interpreted as 

recruitment actions or as imitation activities ("only children who are members of 

sectarian families received gifts"). Compared to the first model, an additional 

manipulative mechanism appears - stigmatisation. A maximally negative image is 

defined, including both repulsive external features and community-neglected behaviour, 

with which any member of the association is subsequently associated. The operational-

temporal block provides for a periodic impact, as constant posting plays more of an 

informational role and can, on the contrary, create an addictive effect and then generate 

interest in the discredited association. This was the case, for example, with the 

Protestant Church, against which the Catholic Church waged active information wars, 

the only result of which was an increase in the recognition of Protestant dogmas and an 

increase in sympathy for it among the population. The evaluation of the effectiveness of 

the impact in this case is carried out according to the criterion of recognition of the 

                                                           
489 Proto, L. Who's pulling your strings? How to stop being manipulated by your own personalities - Wellingboroug: 

Thorsons, 1989. – p. 53. 
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association and the context in which it is mentioned. The most appropriate method of 

assessing manipulative influence in this model is content analysis490. 

The third model involves the impact on particular socio-demographic groups. The 

threat in this case is the traditional fear of the "outsider", and socio-cultural differences 

are hypertrophied. Particular importance is attached to the potential inclusion of 

representatives of this group in the ruling elite and the transformation of the values of 

the political structure in accordance with the values of this group. Any actors against 

whom the manipulator notes public discontent are associated with a threatening socio-

demographic group, which is meant to reinforce discontent with that particular group491. 

The mechanism of stigmatisation is actively used, and in its most primitive form - 

nicknames are invented that are both offensive and laughter-inducing, most often based 

on features of appearance or incomprehensible cultural traditions492. On a timeline, the 

impact is similar to that of the first model, with constant exposure, for example, the 

invented nicknames are used in any discussion in which the discredited socio-

demographic group is mentioned. Assessing the effectiveness of influence in this model 

involves identifying the associative series with which a given group is associated in the 

network users' perception, which implies the use of more sophisticated combined 

research methods.  

Finally, the fourth model implies an impact on official information resources. The 

main threat, as in the second model, is the influence on universal values. The main 

manipulation factor is the credibility of the information provided by the state media. As 

in the first and second models, any information provided through this channel is 

questioned or directly identified as false. In contrast, falsely credible evidence is 

provided, the sources of which may be bona fide witnesses or outright unreliable 

hearsay493. In some cases the source of misinformation is the manipulating entity itself, 

though this is not desirable because it violates the principle of stealth manipulation. The 
                                                           
490 Bukharin, S.N. Methods and Technologies of Information Warfare. - Moscow: Academic Project, 2007. – 384 p. 
491 Volodenkov, S.V., Miteva V.V. Network information wars in modern conditions: main actors and strategies // 

PolitBook. – 2016. – №3. – P. 18–35. 
492 Maximova A.B. Language in Internet communication: general regularities and national-cultural features (on the material 

of Russian and English) // Bulletin of the Russian University of Peoples' Friendship. Series: Theory of Language. 

Semiotics. Semantics. – 2010. – № 3. – P. 74–90. 
493 Osipov, G.V. Rumours in society: their sources and dynamics. - URL: 

http://www.km.ru/referats/56AA24C7A98B4648A9E6FF416D7FA966 (access date: 12.01.2020). 
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reason for the falsity of information is always political bias of the official media. The 

promptness requirement for manipulative influence in the fourth model is crucial 

because it is effective only when discrediting information appears right after the official 

one has been published. The effectiveness of influence is assessed by determining the 

level of credibility of information provided by the state media, which, due to the 

subjectivity of the notion of credibility, also requires a comprehensive approach. 

Thus, scenario-based models of political and information manipulation make it 

possible to identify the signs of manipulation before significant damage is done to the 

socio-political fabric of the state and to counteract it adequately. 
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CHAPTER 3. STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF 

COUNTERING POLITICAL MANIPULATION TECHNOLOGIES IN THE 

ONLINE ENVIRONMENT  

 

 

 

3.1 Content analysis of media sources  

 

 

 

The issue of the use of informational material in the media is quite important. 

Uncertainty in the social situation is increasing due to the large number of 

different opinions circulating on the global internet, and the struggle for meanings and 

accents on the perception of events is intensifying. The resolution of situations of 

uncertainty leads to the imposition of meanings on information consumers494. 

Nevertheless, some events unfold without prior preparation or are unexpected in 

their scale of influence. The war over the meaning and emphasis of such events begins 

immediately after they are realised. 

While the attitudes of different media to the pandemic coronavirus and 

vaccination are superficially similar, some differences can be detected. These 

differences were identified through content analysis of various media publications on 

the internet. 

The sample under analysis includes articles and materials from The New York 

Times, Novaya Gazeta, INTERFAX.RU, Rossiyskaya Gazeta, Izvestiya, Fontanka.ru 

and Kommersant that contain the word Sputnik V, Vaccine, Coronavirus, from August 

2020 to December 2020. The articles were selected from official websites using random 

sampling. 

 The volume of article material varies from source to source due to the varying 

volume of material, the varying frequency of articles and the varying attention to events. 

                                                           
494 It is permissible to withhold publicly important information. - URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14438 (accessed 

23.10.2020). 
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The analysis included an assessment of the context, i.e. a study revealing the tone 

of the text as well as a negative (-), positive (+) or weighted (+ and -) assessment of the 

event or phenomenon being covered. 

We analysed 56 articles on vaccination in Russia and, in particular, on the 

Sputnik V vaccine. 

The unit of analysis is one publication; the unit of counting is the words: 

"vaccine", "Russia" "COVID-19", "Sputnik V". 

The analysis showed the different tone of the evaluations of the publications 

reviewed: 

 31 weighted; 

 16 positive; 

 9 negative. 

The following manipulative techniques are most commonly seen in publications: 

 agitation; 

 indoctrination; 

 propaganda; 

 misrepresentation; 

 conviction; 

 information overload; 

 dosage of information; 

 "trailer"; 

 avoiding discussing the topic. 

The information contained in the articles keeps the reader in a state of uncertainty 

and attempts to offset the achievements and effectiveness of Russian medical 

developments. Manipulative techniques are constantly evolving. Massive and effective 

protection against them has yet to be established. Most manipulative techniques are 

designed to ensure that the edge of critical perception of information will not be ignored 

and violated. 
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There is a clear struggle for sphere of influence. The "vaccine war" is gaining 

momentum. 

The basic techniques of misrepresentation: 

 fabrication of facts; 

 distortion in a way that is one-sided and incomplete; 

 editing information, adding all sorts of speculation; 

 interpreting the facts in a way that favours the manipulator; 

 withholding important information, any significant details; 

 selective attention to the facts in relation to one's own point of view; 

 assigning a title to the material that does not relate to the content; 

 attributing someone else's or invented statements or actions to someone else; 

 Selective or inaccurate quotation, out of context495 . 

 

                                                           
495 Voroshilova A. A. Anthology of scientific research in the field of consciousness manipulation : a monograph. / A. A. 

Voroshilova; Federal Agency on Education, Siberian State Aerospace University. M. F. Reshetnyov. - Krasnoyarsk : 

Siberian State Aerospace Univ. - 2007. – P. 106. 
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Tables of content analysis of media sources  

 

Table Rossiyskaya newspaper  

No. Date Section Author Link to article Article title Annotation Manipulative 
techniques 

The protagonists Tone 
- 
(Negative) 
+ 
(positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 06.10.2020 Society Marina 
Aleshina 

https://rg.ru/2020/10/06/bill-
gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-
k-razrabotke-vakciny-ot-
koronavirusa.html 

Bill Gates praises 
Russia's approach to 
developing a 
coronavirus vaccine 

Moscow and 
Beijing's approach 
to developing a 
coronavirus 
vaccine is 
"science-based".  

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dispensing of 
information 

Bill Gates + and - 
(weighted) 

2 26.10.2020 Society Irina 
Innocent 

https://rg.ru/2020/10/26/vakcin
u-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-
farmpredpriiatiia.html 

Sputnik V vaccine 
now produced by 
three pharmaceutical 
companies 

Expanding the list 
of vaccine 
manufacturers is a 
crucial step in the 
production scale-
up programme. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Denis Manturov + 
(positively) 
 

3 29.10.2020 Society Olga 
Ignatova 

https://rg.ru/2020/10/29/minzdr
av-oproverg-soobshcheniia-o-
priostanovke-ispytanij-vakciny-
ot-covid.html 

Ministry of Health 
denies reports of 
suspension of COVID 
vaccine trials 

 
Clinical trials of 
the first Russian 
vaccine against 
COVID-19 on a 
large group of 
volunteers 
continue. Two 
vaccines against 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Alexei Kuznetsov + 
(positively) 
 

https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/06/bill-gejts-pohvalil-rossijskij-podhod-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/26/vakcinu-sputnik-v-teper-proizvodiat-tri-farmpredpriiatiia.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
https://rg.ru/2020/10/29/minzdrav-oproverg-soobshcheniia-o-priostanovke-ispytanij-vakciny-ot-covid.html
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coronavirus 
registered in 
Russia 

4 29.11.2020 In the 
world 

RG.ru https://rg.ru/2020/11/29/britans
kie-uchenye-ocenili-dannye-po-
rossijskoj-vakcine-ot-covid-
19.html 

British scientists 
assess data on 
Russian vaccine 
against COVID-19 

A second interim 
analysis of data 
from a clinical trial 
of the Russian 
drug showed an 
efficacy of 91.4% 
on day 28 after 
the first injection, 
and the efficacy of 
the vaccine on day 
42 after the first 
injection 
exceeded 95%. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

Virologist 
Stephen Evans,  

+ 
(positively) 
 

5 30.11.2020 Society Irina 
Innocent 

https://rg.ru/2020/11/30/nazvan
o-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-
v.html 

The weakness of the 
Sputnik V vaccine has 
been named 

The weakness of 
the Russian 
Sputnik V 
coronavirus 
vaccine is the 
technological 
complexity of its 
production 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

Vadim Tarasov, 
Director of the 
TICAD Institute 

+ and - 
(weighted) 

6 03.12.2020 Society Olga 
Ignatova 

https://rg.ru/2020/12/03/nazvan
y-simptomy-kotorye-mogut-
voznikat-posle-vakcinacii-ot-
covid-19.html 

Named symptoms 
that can occur after 
vaccination against 
COVID-19 

In most cases, the 
vaccination is well 
tolerated. One in 
ten people who 
have been 
vaccinated against 
coronavirus with 
Sputnik V may feel 
weak or nauseous. 

Indoctrination; 
Dosage of 
information. 

Guidelines of the 
Ministry of 
Health 

+ and - 
(weighted) 

7 03.12.2020 Society Olga https://rg.ru/2020/12/03/reg- Immunologist tells Caution should be Indoctrination; Immunologist + and - 

https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/29/britanskie-uchenye-ocenili-dannye-po-rossijskoj-vakcine-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/11/30/nazvano-slaboe-mesto-vakciny-sputnik-v.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/nazvany-simptomy-kotorye-mogut-voznikat-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
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Orlova ufo/immunolog-rasskazal-komu-
protivopokazana-vakcina-ot-
covid-19.html 

who the COVID-19 
vaccine is 
contraindicated 

exercised by those 
who have a 
history of 
hypersensitivity to 
vaccination. Those 
who have had the 
coronavirus 
should be 
vaccinated after a 
period of time. 

Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

allergist Vladimir 
Bolibok 

(weighted) 

8 05.12.2020 Society Sergei 
Babkin 

https://rg.ru/2020/12/05/reg-
cfo/nazvany-vozmozhnye-
reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-
covid-19.html 

Possible body 
reactions to COVID-
19 vaccine named 

If you feel a little 
sick, you needn't 
worry - this is a 
normal body 
reaction and one 
of the signs that 
your immunity to 
covid is 
developing. 

Indoctrination; 
Dosage of 
information. 

Leaflet on 
possible 
reactions to 
vaccinations 

+ and - 
(weighted) 

9 11.12.2020 Power Alexander 
Stepanov 

https://rg.ru/2020/12/11/minob
orony-vakcinu-sputnik-v-
pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-
rubezha.html 

Defence Ministry: 
Sputnik V vaccine is 
being discredited 
from abroad 

The military 
establishment 
knows in detail 
the means and 
resources thrown 
around from 
abroad to 
discredit the 
Russian vaccine in 
the world and in 
Russia. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

Major General 
Igor 
Konashenkov 

- 
(Negative) 
 

10 19.12.2020 Society Irina 
Innocent 

https://rg.ru/2020/12/17/chto-
nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-
covid-19.html 

A triple blow to the 
virus 

Two more 
vaccines will 
become available - 
from 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 

Alexander 
Ryzhikov, head 
of the VB Vektor 
department of 

+ and - 
(weighted) 

https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-ufo/immunolog-rasskazal-komu-protivopokazana-vakcina-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/05/reg-cfo/nazvany-vozmozhnye-reakcii-organizma-na-vakcinu-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/11/minoborony-vakcinu-sputnik-v-pytaiutsia-diskreditirovat-iz-za-rubezha.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/12/17/chto-nuzhno-znat-o-vakcinah-ot-covid-19.html
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Rospotrebnadzor's 
Vektor State 
Research Centre 
and from the 
Chumakov Federal 
Research Centre 
of the Russian 
Academy of 
Sciences 

information. Rospotrebnadzor 

 



 
 

 

2
9

7
 

Table "www.fontanka.ru" 

No. Date Section Author Link to article Article title Annotation Manipulative 
techniques 

The protagonists Tone 
- 
(Negative) 
+ 
(positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 07.11.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/11/07/6
9532103/ 

"Sputnik V 
wants to sell 
to Israel. 
Local health 
ministry wary 
of Russian 
developments 

The Russian 
vaccine 
Sputnik V will 
be the first to 
be submitted 
for registration 
in Israel. The 
Israeli Ministry 
of Health is 
"wary" of 
Russian 
developments. 

Indoctrination; 
Dosage of 
information. 

Professor Zeev 
Rothstein, head 
of the Hadassah 
Medical Centre 
in Jerusalem 

+ and - 
(weighted) 

2 09.11.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/11/09/6
9534499/ 

Expert: The 
efficacy of the 
Sputnik V 
vaccine is 
over 90%. But 
clinical trial 
data will 
come later 

Observational 
data on those 
vaccinated 
with the 
Sputnik V 
coronavirus 
vaccine show 
that it is more 
than 90% 
effective. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Oksana 
Drapkina, 
Director of the 
NRC; 
Kirill Dmitriev, 
CEO of RDIF 

+ and - 
(weighted) 

3 27.11.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/11/27/6
9581753/ 

India to 
release 
100,000,000 

Russia and 
India have 
agreed to 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 

President of the 
Russian 
Federation V.V. 

+ 
(positively) 
 

https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532103/
https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532103/
https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69534499/
https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69534499/
https://www.fontanka.ru/2020/11/27/69581753/
https://www.fontanka.ru/2020/11/27/69581753/
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doses of 
Sputnik V 
vaccine 

produce the 
COVID-19 
vaccine 
Sputnik V in 
India. 
Production is 
scheduled to 
start in early 
2021. 

information. Putin; 
Kirill Dmitriev, 
CEO of RDIF 

4 04.12.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/04/6
9600861/ 

"The figures 
already speak 
for 
themselves". 
In Moscow, 
1.5% of those 
vaccinated 
with Sputnik 
V were 
infected with 
the 
coronavirus 

A total of 273 
cases have 
been recorded 
- 1.5% of those 
vaccinated - 
and some 
people 
received a 
placebo. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Deputy Mayor of 
Moscow  
Anastasia 
Rakova 
 

+ 
(positively) 

5 09.12.2020 Society, 
Power 

fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/09/6
9615221/ 

Turkey 
refuses to buy 
Russian 
coronavirus 
vaccine 

Turkey has 
decided not to 
buy the 
Russian 
coronavirus 
vaccine 
because it does 
not meet the 
conditions for 
"proper 
laboratory 
testing". 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

Turkish Health 
Minister 
Fahrettin Kocja; 
Vladimir V. 
Putin's 
spokesman 
Dmitry Peskov. 
Dmitry Peskov 

- 
(Negative) 
 

6 11.12.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/11/6 The The British- Indoctrination; Twitter of the + 

https://www.fontanka.ru/2020/12/04/69600861/
https://www.fontanka.ru/2020/12/04/69600861/
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615221/
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615221/
https://www.fontanka.ru/2020/12/11/69620796/
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9620796/ developers of 
Sputnik V 
have agreed 
to collaborate 
with 
AstraZeneca. 
Coronavirus 
vaccine talks 
begin on 
Twitter 

Swedish 
pharmaceutical 
company 
AstraZeneca 
has agreed to 
cooperate with 
Russian 
manufacturers 
Sputnik V. 

Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Russian drug 
Sputnik V. 

(positively) 

7 14.12.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/14/6
9627986/ 

Gamaleya 
Centre 
presents new 
data on the 
efficacy of the 
Sputnik V 
vaccine 

The efficacy of 
Sputnik V at 
the final 
control point 
of the clinical 
post-
registration 
study was 
91.4%. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

President of the 
Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
RDIF CEO Kirill 
Dmitriev; 
Alexander 
Gintsburg, 
Director of the 
Gamaleya Centre 

+ 
(positively) 

8 16.12.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/16/6
9634346/ 

There will be 
26 versions of 
the COVID-19 
vaccine in 
Russia 

17 scientific 
organisations 
in Russia are 
developing 26 
vaccine 
options against 
COVID-19 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Rospotrebnadzor 
head Anna 
Popova 

+ 
(positively) 

9 18.12.2020 Society fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/18/6
9638761/ 

"We're 
shortening 
immunity": 
the "light 
vaccine" will 
have a short 
lifespan 

The immunity 
will be short-
lived, three 
months, four 
at the most. 
We shorten 
the immunity, 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information. 

President of the 
Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
Alexander 
Gintsburg, 
Director of the 

+ and - 
(weighted) 

https://www.fontanka.ru/2020/12/11/69620796/
https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627986/
https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627986/
https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634346/
https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634346/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69638761/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69638761/
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we don't make 
it last and we 
don't create 
memory cells. 

Gamaleya Centre 

10 18.12.2020 City fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2020/12/18/6
9641371/ 

St Petersburg 
has requested 
more than 
150,000 
doses of 
vaccine from 
the Ministry 
of Health, 
enough for 
police officers 
and 
conductors. 
No one knows 
when it will 
arrive 

The vaccine 
request for St 
Petersburg 
exceeds 
150,000 doses 
in order to 
vaccinate 
priority 
categories.  

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information. 

Dmitry Lisovets, 
chairman of the 
health 
committee 

+ and - 
(weighted) 

 

 

https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69641371/
https://www.fontanka.ru/2020/12/18/69641371/
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Table INTERFAX.RU 

No. Date Section Author Link to article Article title Annotation Manipulative 
techniques 

The 
protagonists 

Tone 
- 
(Negative) 
+ 
(positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 11.08.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/world/721312  US considers 
safety of 
COVID 
vaccine 
more 
important 
than speed 
of 
development 

The Russian 
Ministry of 
Health on 
Tuesday 
registered 
the world's 
first vaccine 
to prevent a 
new 
coronavirus, 
developed 
by the 
Gamaleya 
Research 
Centre for 
EIA, the 
Alex Azar: 
'transparent 
data are 
needed from 
phase 3 
clinical trials 
of drugs 
before we 
can talk 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Argumentation; 
 

Alex Azar; 
Mikhail 
Murashko 

- 
(Negative) 
 

https://www.interfax.ru/world/721312
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about safety 
and efficacy' 

2 12.08.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/world/721432  German 
health 
minister 
questions 
effectiveness 
of Russian 
vaccine 

German 
health 
minister: "If 
something 
goes wrong, 
vaccination 
will not 
justify itself". 
"The 
Russians do 
not tell us 
much. 
Proper 
research and 
testing must 
be carried 
out even 
during a 
pandemic. 

Indoctrination; 
Persuasion; 
Argumentation; 
 

President of 
the Russian 
Federation 
V.V. Putin; 
Jens Spahn; 

- 
(Negative) 
 

3 14.08.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/russia/721713  Russian 
health 
ministry has 
not made 
formal 
proposals to 
the US on 
vaccine 
development 

The US has 
rejected the 
Russian 
Federation's 
proposal to 
cooperate in 
the 
development 
of the COVID 
vaccine. The 
Russian 
Ministry of 
Health has 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Misleading; 
Verification of 
information 

Alexei 
Kuznetsov; 
 

- 
(Negative) 
 

https://www.interfax.ru/world/721432
https://www.interfax.ru/russia/721713
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not sent 
official offers 
of 
cooperation 
to 
Washington.  

4 12.10.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/russia/734805  Ministry of 
Health 
denies 
reports of 
suspension 
of Sputnik V 
vaccine trials 

Refutation of 
information 
on the 
suspension 
of clinical 
trials for the 
Sputnik V 
coronavirus 
vaccine due 
to a vaccine 
shortage. 

Indoctrination; 
Persuasion; 
Argumentation; 
Dosage of 
information; 

Alexei 
Kuznetsov; 
Alexey 
Butylin; 
 

+ 
(positively) 
 

5 13.10.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/russia/731225  RDIF CEO 
accuses 
West of 
fighting 
Russian 
vaccine 

The Sputnik 
V vaccine 
was not 
developed 
so quickly 
because of 
"political 
pressure 
from the 
Kremlin". "It 
is strange 
that Russia is 
constantly 
being 
wanted to 
be painted in 
a black 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 
 

Kirill 
Dmitriev; 
Anthony 
Fauci; 
 

+ and - 
(weighted) 

https://www.interfax.ru/russia/734805
https://www.interfax.ru/russia/731225
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colour".  

6 16.10.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/russia/731765  Poll shows 
that 44% of 
Russians do 
not want to 
be 
vaccinated 
against 
COVID-19 

A survey of 
1,600 
respondents 
over the age 
of 18, 
representing 
Russia's 
economically 
active 
population, 
in 382 
localities. 
"People can 
be 
persuaded. 

Indoctrination; 
"Trailer; 
Persuasion; 

Anna Popova; 
 

+ and - 
(weighted) 

7 09.12.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/russia/740641  RDIF claims 
"information 
attack" on 
Sputnik V 

Fake news of 
the Turkish 
authorities' 
stated 
intention to 
refuse to 
purchase the 
Sputnik V 
vaccine. The 
Turkish 
Ministry of 
Health 
issued an 
official 
denial. 
Ankara will 
purchase the 
Russian 

Indoctrination; 
Misleading; 
"Trailer; 
 

Fahrettin 
Koja; 
 

+ and - 
(weighted) 

https://www.interfax.ru/russia/731765
https://www.interfax.ru/russia/740641
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vaccine "if it 
successfully 
passes 
toxicological 
tests". 

8 11.12.2020 Coronavirus 
pandemic 

INTERFAX.RU https://www.interfax.ru/russia/740856  Russian 
defence 
ministry 
announces 
plans to 
discredit 
Sputnik V 
abroad 

There is an 
attempt to 
discredit the 
Russian 
coronavirus 
vaccine 
Sputnik V 
abroad. 
Successful 
practical trial 
experience 
and 
established 
immunity 
after 
vaccination 
with Sputnik 
V to all those 
vaccinated 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Information 
overload; 
Dosage of 
information; 
 

Igor 
Konashenkov; 
Sergei Shoigu 

+ 
(positively) 
 

 

https://www.interfax.ru/russia/740856
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Table Novaya Gazeta  

No. Date Section Author Link to article Article title Annotation Manipulative 
techniques 

The 
protagonists 

Tone 
- 
(Negative) 
+ 
(positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 16.11.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165
743-prezident-kazahstana-anonsiroval-
stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-
vaktsiny-protiv-covid-19 

Kazakhstan's 
president 
announced the 
construction of 
a plant to 
produce a 
Russian 
vaccine against 
COVID-19. 

Kazakhstan will 
start building a 
plant to 
produce a 
Russian vaccine 
against 
coronavirus. A 
number of 
foreign 
companies 
have already 
announced the 
results of 
phase III trials 
of their 
vaccines. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Dosage of 
information; 

President of 
Kazakhstan 
Kassym-
Jomart 
Tokayev; 
 

+ and - 
(weighted) 

2 21.11.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165
889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-
rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19 

Israel wants to 
buy 1.5 million 
doses of the 
Russian COVID-
19 vaccine. 

Israel plans to 
purchase 1.5 
million doses 
of the Russian 
vaccine against 
COVID-19 after 
all tests. There 
are plans to 
work on joint 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Dosage of 
information; 

President of 
the Russian 
Federation 
V.V. Putin; 
Israeli Prime 
Minister 
Benjamin 
Netanyahu; 
Israeli 

+ and - 
(weighted) 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/16/165743-prezident-kazahstana-anonsiroval-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/21/165889-izrail-hochet-zakupit-1-5-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19
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development 
of the vaccine. 

Ambassador 
to Russia 
Alexander Ben 
Zvi. 

3 23.11.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165
909-vak 

The average 
effectiveness 
of 
AstraZeneca's 
COVID-19 
vaccine was 
70%. 

AstraZeneca 
tested two 
dosing 
regimens for 
the vaccine, 
with one 
showing 90% 
efficacy and 
the other 62%. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Dosage of 
information; 

Oxford 
Professor 
Andrew 
Pollard 

+ and - 
(weighted) 

4 24.11.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165
945-rfpi-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-ot-
covid-19-sputnik-v-sostavila-95-na-42-y-den-
posle-vvedeniya-pervoy-dozy  

RFPI: The 
Russian 
vaccine against 
COVID-19 
Sputnik V was 
95% effective 
on day 42 after 
the first dose 
was 
administered. 

Sputnik V is 
more than 95% 
effective on 
day 42. One 
dose of the 
Russian 
vaccine, will 
cost less than 
$10. No 
unexpected 
adverse events 
have been 
identified in 
the study. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Dosage of 
information; 

Russian Direct 
Investment 
Fund 

+ 
(positively) 
 

5 05.12.2020 Society Yulia 
Latynina 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/05/8
8247-chem-kolotsya-budem-rossiya-
proigryvaet-v-voyne-vaktsin-ot-koronavirusa-
ne-potomu-chto-nasha-huzhe-prosto-delat-ee-
negde-i-nekomu 

What are we 
going to use? 
Russia is losing 
the war on 
coronavirus 
vaccines not 
because ours is 

Russian 
authorities 
intend to 
vaccinate 140 
million of 
Russia's 
population 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Dosage of 
information; 

Russian 
Deputy Prime 
Minister 
Tatyana 
Golikova; 
Konstantin 
Chumakov, 

- 
(Negative) 
 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165909-vak
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/23/165909-vak
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165945-rfpi-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-sostavila-95-na-42-y-den-posle-vvedeniya-pervoy-dozy
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165945-rfpi-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-sostavila-95-na-42-y-den-posle-vvedeniya-pervoy-dozy
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165945-rfpi-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-sostavila-95-na-42-y-den-posle-vvedeniya-pervoy-dozy
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165945-rfpi-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-sostavila-95-na-42-y-den-posle-vvedeniya-pervoy-dozy
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/05/88247-chem-kolotsya-budem-rossiya-proigryvaet-v-voyne-vaktsin-ot-koronavirusa-ne-potomu-chto-nasha-huzhe-prosto-delat-ee-negde-i-nekomu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/05/88247-chem-kolotsya-budem-rossiya-proigryvaet-v-voyne-vaktsin-ot-koronavirusa-ne-potomu-chto-nasha-huzhe-prosto-delat-ee-negde-i-nekomu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/05/88247-chem-kolotsya-budem-rossiya-proigryvaet-v-voyne-vaktsin-ot-koronavirusa-ne-potomu-chto-nasha-huzhe-prosto-delat-ee-negde-i-nekomu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/05/88247-chem-kolotsya-budem-rossiya-proigryvaet-v-voyne-vaktsin-ot-koronavirusa-ne-potomu-chto-nasha-huzhe-prosto-delat-ee-negde-i-nekomu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/05/88247-chem-kolotsya-budem-rossiya-proigryvaet-v-voyne-vaktsin-ot-koronavirusa-ne-potomu-chto-nasha-huzhe-prosto-delat-ee-negde-i-nekomu
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inferior, there 
is simply 
nowhere and 
no one to 
make it. 

with the 
Sputnik V 
vaccine. The 
UK has 
approved 
Pfizer's 
BioNTech 
vaccine for 
mass use. 
Challenges of 
scaling it up. It 
is one thing to 
make a vaccine 
in a test tube. 
It is another to 
make it in a 
bioreactor. 

deputy 
director of 
vaccine 
science at the 
FDA 

6 06.12.2020 Society Ivan 
Zhilin 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/06/8
8256-menshe-pyati-sekund 

Less than five 
seconds. 
That's exactly 
how long the 
coronavirus 
vaccination 
lasts. 
Muscovites 
make an 
appointment 
but don't come 
to the doctor. 
Why not? A 
report from a 
polyclinic. 

An order to 
start "if not 
mass, then 
large-scale" 
vaccination of 
Russians with 
Sputnik V. 
Doctors are 
ready to begin. 
Eyewitnesses 
reported that 
there were few 
patients. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

President of 
the Russian 
Federation 
V.V. Putin; 
Special 
correspondent 
Ivan Zhilin 

- 
(Negative) 
 

7 09.12.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/09/166
312-turtsiya-otkazalas-zakupat-rossiyskuyu-

Turkey refused 
to buy the 

Turkey refused 
to purchase 

Indoctrination; 
Campaigning; 

Turkish Health 
Minister 

- 
(Negative) 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/06/88256-menshe-pyati-sekund
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/06/88256-menshe-pyati-sekund
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/09/166312-turtsiya-otkazalas-zakupat-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-sputnik-v-iz-za-nenadlezhaschey-laboratornoy-praktiki
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/09/166312-turtsiya-otkazalas-zakupat-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-sputnik-v-iz-za-nenadlezhaschey-laboratornoy-praktiki
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vaktsinu-ot-covid-19-sputnik-v-iz-za-
nenadlezhaschey-laboratornoy-praktiki 

Russian 
vaccine against 
COVID-19 due 
to improper 
laboratory 
practices. 

the Russian 
coronavirus 
vaccine 
because it did 
not comply 
with the GLP 
system. 
Sputnik V was 
95% effective 
on day 42 after 
the first dose. 

Dosage of 
information; 

Fahrettin Koça  

8 12.12.2020 Society Ivan 
Zhilin 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/12/8
8343-7-voprosov-pro-sputnik-v 

7 questions 
about Sputnik 
V. 
Is it even safe? 
Will I have to 
give up 
alcohol? Can I 
throw away 
the mask? FAQ 
on the 
coronavirus 
vaccination. 

Universal 
vaccination 
against 
coronavirus 
begins in 
Russia. The 
introduction of 
Sputnik V did 
not cause any 
serious side-
effects. no data 
are available 
on how the 
vaccines 
interact. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Dosage of 
information; 

Molecular 
biologist Irina 
Yakutenko 

+ and - 
(weighted) 

9 14.12.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/14/166
427-razrabotchiki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-
19-sputnik-v-zayavili-o-ee-100-effektivnosti-
protiv-tyazhelyh-form-koronavirusa 

Developers of 
the Russian 
COVID-19 
vaccine 
Sputnik V say it 
is 100% 
effective 
against severe 

The efficacy of 
the Russian 
Sputnik V 
coronavirus 
vaccine 
developed by 
the Gamaleya 
Centre at the 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

RIA Novosti + 
(positively) 
 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/09/166312-turtsiya-otkazalas-zakupat-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-sputnik-v-iz-za-nenadlezhaschey-laboratornoy-praktiki
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/09/166312-turtsiya-otkazalas-zakupat-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-sputnik-v-iz-za-nenadlezhaschey-laboratornoy-praktiki
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/12/88343-7-voprosov-pro-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/12/88343-7-voprosov-pro-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/14/166427-razrabotchiki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-zayavili-o-ee-100-effektivnosti-protiv-tyazhelyh-form-koronavirusa
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/14/166427-razrabotchiki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-zayavili-o-ee-100-effektivnosti-protiv-tyazhelyh-form-koronavirusa
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/14/166427-razrabotchiki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-zayavili-o-ee-100-effektivnosti-protiv-tyazhelyh-form-koronavirusa
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/14/166427-razrabotchiki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v-zayavili-o-ee-100-effektivnosti-protiv-tyazhelyh-form-koronavirusa
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forms of 
coronavirus 

Ministry of 
Defence was 
100%. 
Gamaleya and 
the Ministry of 
Defence 
against severe 
cases of 
COVID-19 was 
100% effective. 
On 8 
September, the 
vaccine was 
already 
launched in 
civilian 
circulation, and 
mass 
vaccination 
started in the 
country in early 
December. 

10 15.12.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166
440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-
severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-
19-sputnik-v 

A Japanese 
newspaper 
reported on 
North Korea's 
purchase of 
the Russian 
COVID-19 
vaccine 
Sputnik V. RDIF 
denies this. 

The North 
Korean 
authorities 
purchased the 
Russian COVID-
19 vaccine 
Sputnik V. The 
drug started to 
be 
administered 
to 
representatives 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Dosage of 
information; 

Japanese 
newspaper 
Asahi 
Shimbun; 
TASS, news 
agency 

+ 
(positively) 
 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/15/166440-yaponskaya-gazeta-soobschila-o-zakupke-severnoy-koreey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v
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of the Workers' 
Party of Korea. 

11 18.12.2020 Society "Novaya 
Gazeta 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166
576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-
covid-ot-moderna 

Trump: US 
authorities 
approve 
Moderna's 
COVID vaccine 

FDA experts 
have 
concluded that 
the benefits of 
the Moderna 
vaccine 
outweigh the 
drawbacks. 
Moderna 
destroyed 
400,000 doses 
of its COVID-19 
vaccine after 
filtration 
problems 
emerged 
during the final 
production 
phase. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Dosage of 
information; 

US President 
Donald 
Trump; 
Immunologist 
Moncef Slaoui 

+ and - 
(weighted) 

12 19.12.2020 Society Ivan 
Zhilin 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/8
8444-sputnik-v-vzletel 

"Has Sputnik V 
taken off? 
Novaya special 
correspondent: 
Two weeks 
after 
vaccination, I 
have a 
prohibitive 
amount of 
antibodies to 
the 
coronavirus 

the day after 
the 
coronavirus 
vaccination felt 
weakness, 
headache and 
a low 
temperature 
(37 °C). It is 
possible to find 
out the origin 
of the 
antibodies, but 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Dosage of 
information; 

Special 
correspondent 
Ivan Zhilin; 
Vasily Vlasov, 
M.D; 
Lahta Clinic 
Medical 
Director Nikita 
Zhukov 

+ and - 
(weighted) 

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/18/166576-tramp-vlasti-ssha-odobrili-vaktsinu-protiv-covid-ot-moderna
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/19/88444-sputnik-v-vzletel
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this will require 
quite 
complicated 
tests. 
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The New York Times table  

No. Date Section Author Link to article Article title Annotation Manipulativ
e 
techniques 

The 
protagonists 

Tone 
- 
(Negative) 
+ 
(positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 24.11.2020 The 
world 

Andrei 
Kramer 

https://www.nytimes.com/2020/11/24/
world/sputnik-vaccine-
russia.html?searchResultPosition=3 

A Russian 
vaccine 
manufacturer 
reports 
positive 
results based 
on an 
incomplete 
study. 

The Russian 
vaccine has been 
shown to be 95% 
effective. 
European and 
American 
vaccines have 
been shown to 
be 62% to 90% 
effective. 
Development is 
ongoing 

Indoctrinati
on; 
Persuasion; 
Argumentati
on; 
Dosage of 
information; 

President of 
the Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
Dr John Moore  

+ and - 
(weighted) 

2 07.12.2020  
Europe 

Anton 
Troyanovsky 

https://www.nytimes.com/2020/12/07/
world/europe/russia-coronavirus-
vaccine.html?searchResultPosition=2 

The Kremlin is 
offering 
Russians free 
vaccines, but 
will they take 
them? 

There are plans 
to start mass 
vaccination in 
Russia. The 
research is still 
ongoing. The 
effectiveness of 
the vaccine is 
claimed to be 
95%. 

Indoctrinati
on; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

President of 
the Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
Denis Volkov 
(Levada 
Centre); 
Alexei 
Zakharov 
(Professor of 
Economics 
from Moscow); 

+ and - 
(weighted) 

 

https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/sputnik-vaccine-russia.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/russia-coronavirus-vaccine.html?searchResultPosition=2
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Table Kommersant  

No. Date Author Link to article Article title Annotation Manipulative 
techniques 

The protagonists Tone 
- (Negative) 
+ (positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 23.09.2020 Andrei 
Kolesnikov 

https://www.kommersant.ru/doc/4501
824 

We've got the 
goods and 
you've got the 
crap 

America has saved 
the world so many 
times in a row over 
the last three years 
that there is no need 
to save it ever again. 
In these 
circumstances, lifting 
the sanctions does 
seem like a logical, if 
not the only, 
workable measure. 
We are absolutely 
open and committed 
to partnership," 
assured the Russian 
president. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

President of the 
Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
US President 
Donald; 
UN Secretary-
General António 
Guterres; 
Kelly Kraft 

+ and - 
(weighted) 

2 10.10.2020 Valeria 
Mishina 

https://www.kommersant.ru/doc/4528
282 

Covids for the 
future 

The autumn outbreak 
of coronavirus was 
more widespread 
than the spring one. 
the Ministry of health 
suggests "the health 
system and prevent 
an explosive increase 
in the burden on it".  

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

Alexei Kuznetsov, 
assistant to the 
head of the 
Ministry of 
Health; 
Mayor of 
Moscow Sergey 
Sobyanin; 
Marina 
Patyashina, head 

+ and - 
(weighted) 

https://www.kommersant.ru/doc/4501824
https://www.kommersant.ru/doc/4501824
https://www.kommersant.ru/doc/4528282
https://www.kommersant.ru/doc/4528282
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of the 
Rospotrebnadzor 
department in 
the region; 
Governor Gleb 
Nikitin of Nizhny 
Novgorod Oblast 

3 15.10.2020 Andrei 
Kolesnikov 

https://www.kommersant.ru/doc/4530
976 

The crown of 
the virus 

The coronavirus 
situation is under 
control (not 
coronavirus) and that 
no additional 
restrictions are 
required in 
connection with it. 
The first Russian 
vaccine has only 
brought trouble. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

President of the 
Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
Russian Deputy 
Prime Minister 
Tatyana Golikova; 
 

+ and - 
(weighted) 

4 20.10.2020 Andrey 
Vinokurov, 
Elena 
Rozhkova, 
Valeria 
Mishina 

https://www.kommersant.ru/doc/4539
200 

There's no 
retreat - COVID 
is behind us 

The Moscow 
authorities still expect 
to avoid the lockdown 
and wait for 
vaccination in 
December. 
The start of mass 
vaccination of citizens 
against the 
coronavirus, which 
the Ministry of Health 
had earlier expected 
to roll out in October, 
has been delayed 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

Mayor of 
Moscow Sergey 
Sobyanin; 
Alexei Nemeryuk, 
head of Moscow's 
Department of 
Trade and 
Services 

+ and - 
(weighted) 

5 22.10.2020 Andrei 
Kolesnikov 

https://www.kommersant.ru/doc/4540
533 

Coronamenus 
and coronaplus 

Business will not be 
destroyed by a 

Indoctrination; 
Campaigning; 

President of the 
Russian 

+ and - 
(weighted) 

https://www.kommersant.ru/doc/4530976
https://www.kommersant.ru/doc/4530976
https://www.kommersant.ru/doc/4539200
https://www.kommersant.ru/doc/4539200
https://www.kommersant.ru/doc/4540533
https://www.kommersant.ru/doc/4540533
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second pandemic 
wave. vaccine 
production is a good 
business, among 
other things. You 
could say it is a big 
one. 

Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

Federation V.V. 
Putin; 
Alexander 
Shokhin, head of 
RSPP; Andrey 
Guryev, CEO of 
PhosAgro; 
First Deputy 
Prime Minister 
Andrei Belousov; 
Severstal 
chairman Alexey 
Mordashov 

6 25.11.2020 Andrei 
Kolesnikov 

https://www.kommersant.ru/doc/4584
957 

A far-reaching 
foreign policy 

The world's first 
coronavirus vaccine, 
Sputnik V, has been 
developed and is 
already in use in 
Russia. 
A second vaccine, 
EpiVacCorona, has 
also been registered. 
Our third vaccine is 
on its way. 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

President of the 
Russian 
Federation V.V. 
Putin; 
 

+ and - 
(weighted) 

https://www.kommersant.ru/doc/4584957
https://www.kommersant.ru/doc/4584957
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Table "Izvestia"  

N
o. 

Date Section Author Link to article Article title Annotation Manipulative 
techniques 

The protagonists Tone 
- (Negative) 
+ 
(positively) 
+ and - 
(weighted) 

1 02.12.
2020 

The world Izvestia https://iz.ru/1094780/2020-12-
02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-
rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-
sputnik-v 

Specialists from 
Hungary come to 
Russia to study the 
Sputnik V vaccine 

Specialists from 
Hungary came to 
Russia to study the 
Sputnik V 
coronavirus vaccine. 
The head of 
Roszdravnadzor 
noted the fact of 
high interest of the 
Hungarian side in 
the Russian vaccine. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

Alla Samoilova, 
head of 
Roszdravnadzor; 
European 
Commission 
spokesman 
Stefan de 
Keersmaeker; 
Kirill Dmitriev, 
head of RDIF 

+ 
(positively) 
 

2 04.12.
2020 

The world Izvestia https://iz.ru/1095715/video/rossiis
kuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-
serbiiu 

Russian Sputnik V 
vaccine delivered 
to Serbia 

Russian Sputnik V 
coronavirus vaccine 
delivered to Serbia 

Indoctrination; 
Propaganda; 
Dosage of 
information; 

Izvestia TV 
channel. 

+ and - 
(weighted) 

3 10.12.
2020 

Society Izvestia https://iz.ru/1098186/2020-12-
10/ekspert-rasskazal-o-
pobochnykh-effektakh-vaktciny-
sputnik-v 

Expert talks about 
the side effects of 
the Sputnik V 
vaccine 

The most frequent 
potential side-effect 
of vaccination with 
the medicine is a flu-
like condition. 
gastrointestinal 
disturbances against 
the background of 
vaccination occur in 
5.9% of patients. 

Indoctrination; 
Dosage of 
information; 

Scientific Director 
of the N.A. 
Semashko 
National 
Research 
Institute of Public 
Health N.A. 
Semashko 
Research 
Institute of Public 
Health Ramil 

+ and - 
(weighted) 

https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1094780/2020-12-02/spetcialisty-iz-vengrii-pribyli-v-rossiiu-dlia-izucheniia-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1095715/video/rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v-dostavili-v-serbiiu
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1098186/2020-12-10/ekspert-rasskazal-o-pobochnykh-effektakh-vaktciny-sputnik-v
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Khabriev 

4 13.12.
2020 

Society Izvestia https://iz.ru/1099414/2020-12-
13/gintcburg-zaiavil-ob-otsutstvii-
vaktciny-s-absoliutnoi-zashchitoi-
ot-covid-19 

Ginzburg says no 
vaccine with 
absolute protection 
against COVID-19 

There is no drug that 
can provide 100 per 
cent protection 
against coronavirus 
infection. The 
vaccine developed at 
the Gamaleya 
Centre, Sputnik V, is 
96% guaranteed that 
the person receiving 
the vaccine will not 
contract the 
coronavirus. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Dosage of 
information; 

Gamaleya Centre 
Director 
Alexander 
Gintsburg 

+ and - 
(weighted) 

5 15.12.
2020 

The world Izvestia https://iz.ru/1100041/video/kndr-
zakupila-rossiiskuiu-vaktcinu-ot-
koronavirusa 

DPRK procures 
Russian vaccine 
against coronavirus 

North Korea 
procured Russian 
vaccine against 
coronavirus. Sputnik 
V was selectively 
administered to 
representatives of 
the Workers' Party 
of Korea. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
 
Dosage of 
information; 

Izvestia TV 
channel. 

+ 
(positively) 

6 15.12.
2020 

Science Izvestia https://iz.ru/1100110/2020-12-
15/frantcuzskii-virusolog-otmetila-
vysokuiu-effektivnost-vaktciny-
sputnik-v 

French virologist 
notes high 
effectiveness of 
Sputnik V vaccine 

The duration of 
protection of the 
vaccine will only be 
known one year 
after vaccination. 
The information 
presented by 
Russian scientists 
suggests that the 
COVID-19 Sputnik V 
vaccine is effective. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Propaganda; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

French virologist 
Marie-Paul Kini; 
The Spanish 
edition of El Pais. 

+ 
(positively) 

https://iz.ru/1099414/2020-12-13/gintcburg-zaiavil-ob-otsutstvii-vaktciny-s-absoliutnoi-zashchitoi-ot-covid-19
https://iz.ru/1099414/2020-12-13/gintcburg-zaiavil-ob-otsutstvii-vaktciny-s-absoliutnoi-zashchitoi-ot-covid-19
https://iz.ru/1099414/2020-12-13/gintcburg-zaiavil-ob-otsutstvii-vaktciny-s-absoliutnoi-zashchitoi-ot-covid-19
https://iz.ru/1099414/2020-12-13/gintcburg-zaiavil-ob-otsutstvii-vaktciny-s-absoliutnoi-zashchitoi-ot-covid-19
https://iz.ru/1100041/video/kndr-zakupila-rossiiskuiu-vaktcinu-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1100041/video/kndr-zakupila-rossiiskuiu-vaktcinu-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1100041/video/kndr-zakupila-rossiiskuiu-vaktcinu-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1100110/2020-12-15/frantcuzskii-virusolog-otmetila-vysokuiu-effektivnost-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1100110/2020-12-15/frantcuzskii-virusolog-otmetila-vysokuiu-effektivnost-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1100110/2020-12-15/frantcuzskii-virusolog-otmetila-vysokuiu-effektivnost-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1100110/2020-12-15/frantcuzskii-virusolog-otmetila-vysokuiu-effektivnost-vaktciny-sputnik-v
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7 19.12.
2020 

Science Izvestia https://iz.ru/1102058/2020-12-
19/nemetckii-uchenyi-nazval-
preimushchestvo-rossiiskoi-
vaktciny-ot-koronavirusa 

German scientist 
names advantage 
of Russian 
coronavirus vaccine 

The Russian Sputnik 
V vaccine is easier to 
transport than RNA 
vaccines. RNA 
vaccines such as 
Pfizer/BioNTech and 
Moderna can only 
be transported at 
very low 
temperatures - 
down to minus 70 
degrees. The Russian 
vaccine, on the other 
hand, does not need 
to be cooled to such 
temperatures. The 
Russian coronavirus 
vaccine has 
attracted interest in 
Peru. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Persuasion; 
Dosage of 
information; 

Professor Ralf 
Bartenschlager of 
Heidelberg 
University; 
Juan del Campo, 
Peruvian 
Ambassador to 
Russia; 
Russian 
Ambassador to 
Belarus Dmitry 
Mezentsev 

+ and - 
(weighted) 

8 20.12.
2020 

The world Izvestia https://iz.ru/1102163/2020-12-
20/zelenskii-vozmutilsia-zhelaniiu-
ukraintcev-poluchit-rossiiskuiu-
vaktcinu 

Zelensky outraged 
by Ukrainians' 
desire for Russian 
vaccine 

Ukraine is 
negotiating with all 
global producers of 
the COVID-19 
vaccine except the 
Russian ones. 
Ukrainians should 
not receive the 
coronavirus vaccine 
from Russia unless 
Europe and the US 
provide their own 
medicine. 

Indoctrination; 
Campaigning; 
Dosage of 
information; 

Ukrainian 
President 
Vladimir 
Zelensky; 
Prime Minister 
Denis Shmygal 

- (Negative) 

https://iz.ru/1102058/2020-12-19/nemetckii-uchenyi-nazval-preimushchestvo-rossiiskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1102058/2020-12-19/nemetckii-uchenyi-nazval-preimushchestvo-rossiiskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1102058/2020-12-19/nemetckii-uchenyi-nazval-preimushchestvo-rossiiskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1102058/2020-12-19/nemetckii-uchenyi-nazval-preimushchestvo-rossiiskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1102163/2020-12-20/zelenskii-vozmutilsia-zhelaniiu-ukraintcev-poluchit-rossiiskuiu-vaktcinu
https://iz.ru/1102163/2020-12-20/zelenskii-vozmutilsia-zhelaniiu-ukraintcev-poluchit-rossiiskuiu-vaktcinu
https://iz.ru/1102163/2020-12-20/zelenskii-vozmutilsia-zhelaniiu-ukraintcev-poluchit-rossiiskuiu-vaktcinu
https://iz.ru/1102163/2020-12-20/zelenskii-vozmutilsia-zhelaniiu-ukraintcev-poluchit-rossiiskuiu-vaktcinu
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The phrase "covid war", "vaccine war" is actively used in the media environment 

for manipulative purposes. A certain organisation, Kings Cross, has launched an entire 

campaign to discredit the vaccine on the blogger Dushenov's website 

(https://dushenov.org/). Material is posted, including on YouTube about bacteriological 

warfare, where statements are not uncommon: "'Bacteriological Warfare' uses fear 

propaganda to train us all with a masquerade of glove masks". Online media content is 

filled with all sorts of speculation about the production of the vaccine and its purpose. It 

is claimed that "two antidotes against the virus have been created - the first will be 

administered to the 'Golden Billion' and the second is of worse quality" - "the virus 

'chooses' the most economically inefficient part of the population"496 . Manipulations in 

a series of publications and posts suggest that the people are a testing ground for 

biological experiments. 

One of the main functions of the media in civil society is to turn the population 

into a large, but not a crowd gathered in one place. This is achieved through mass 

culture and the unified flow of information. 

Conspiracy theories are being used. The virus is referred to as a biochemical 

weapon on "anti-vaccine" websites. "It is claimed that an advanced vaccine in Russia 

cannot be quickly boiled in Soviet reactors. Everyday posts spread the message that 

viruses are carried by animals; viruses are constantly mutating; vaccination leads to 

disability and slow death, legalised by the drug of pharmacy 'drugs'. Websites 

promoting the idea of vaccine genocide are filled with particular expression. "Already 

prepared" they have a fake ramovirus vaccine for Russians... Wow. It's not ready for 

Americans and Europeans, but it's ready for you and me. They're ready to inject the 

entire Russian population tomorrow. A miracle vaccine from a miracle doctor.  Death 

for all those "infected" with Russian citizenship. To cleanse our territories from the evil 

and dangerous Russians"497. The mass consumer of such information is subjected to a 

daily information attack with negative information, which threatens his information-

                                                           
496 The Tsarist Cross Movement. - URL: https://www.youtube.com/channel/UC-K__YaCGJePaaRq65X217w (accessed 

17.11.2020). 

497 Stozherov, G. Once again about vaccine genocide. - URL: https://proza.ru/2020/09/29/96 (accessed 03.11.2020). 
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psychological security because it affects the ontological existential component of his 

life. "The living viruses of measles, flu, etc. - all in vaccines which they want to give to 

newborns and children in the first 2 years of life as many as 25! Besides these live 

viruses there is plenty of mercury, aluminium, heavy metals, toxic chemicals and alien 

genetic material, excrements and pus of sick animals, and cells of aborted infants and 

live from dead cancer cells"498. In order to reach a wider audience, the authors of the 

posts use fear-mongering techniques, exploiting concepts important to humans 

(newborn babies, infants). 

Publications aim to reformat people's minds with powerful information 

stimulants. For example, an image of an imminent large-scale catastrophe is painted. 

"CORONAVIRUS is a pandemic artificially created by a world government to establish 

a new world order. The development of Covid-19 was funded by the Bill Gates 

Foundation, the world's chief promoter of vaccines. Vaccine Discord". 

Even the business press writes, drawing phantasmagoric pictures with reference 

to authoritative experts: "COVID-19 was created in the USA and has HIV-inclusions 

which cause death threat in 8-9 years in a person with AIDS, GRU colonel Devyatov, a 

well-known Chinese scientist, no doubt, though he urges not to panic. The outcome of 

the Battle of the End will be the ousting of the Liberal Democrats from power, to be 

replaced by an enlightened dictatorship. Russia will build a "digital oprichnina" with a 

natural succession of elites499 .  

This kind of social activism can contribute to the development of protest 

sentiments and unbalance society. 

 

 

 

 

                                                           
498 Ibid. 
499 "Pestilence COVID-19 - A harbinger of the Battle of the End" - URL: https://www.business-gazeta.ru/blog/462178 

(accessed 03.11.2020). 
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3.2 Mechanisms and techniques to counter information and political threats on the 

Internet  

 

 

 

The mechanism for countering threats of various types is an integral system, the 

elements of which are measures of a different nature that can counteract or level out 

damage by using mechanisms of political, economic, legal, socio-psychological and 

psychological impact. It includes: 

 targets and detailed objectives as part of their achievement; 

 multiple actors in the application of the mechanism; 

 the threats against which it is directed; 

 the principles that enable its effectiveness to be achieved; 

 the basic techniques and the sequence in which they are applied. 

In addition, algorithms for monitoring and adapting the mechanism itself should 

be built in, in relation to new input-variables during its operation. The results of the 

application of the mechanism cannot be achieved without the availability of an 

appropriate resource base500.  

The main elements of the mechanism for countering information and political 

threats on the Internet, correspond to the following criterion: the main purpose of 

countering information and political threats is to create a favorable information 

environment for the functioning of the political structure of the country in the context of 

increasing manipulation capabilities of the Internet and other means of electronic 

communication through a special protection system.  

Based on this objective, the main tasks of counteracting information and political 

threats should include: 

 Anticipating, identifying and assessing the sources and nature of information and 

political threats, the main actors of information and political influence, the 

                                                           
500 Streltsov, A.A. Ensuring information security of Russia. Theoretical and methodological foundations / A.A. Streltsov : 

from a series of monographs under general ed. A. Sadovnichy and V. P. Sherstyuk "Scientific problems of security and 

counteraction to terrorism". - Moscow : ICNMO, 2002. - 86 p.; Kotenko, I, Saenko, I, Kushnerevich, A. Parallel big data 

processing system for security monitoring in Internet of Things networks // Journal of Wireless Mobile Networks, 

Ubiquitous Computing, and Dependable Applications (JoWUA). – 2017. – V. 8. – № 4. 



323 
 

 

information and critical elements of the political system and the political 

importance of each of them; 

 Collect information on the current and future information technologies of the 

information countermeasures bodies in relation to the political sphere of the 

target; 

 Protecting elements of the political system as well as public consciousness at all 

levels (from the individual up to the national level) from influences of an 

informational nature aimed at disseminating political information hostile to 

Russia; 

 Protecting Russia's information infrastructure in general and the information 

infrastructure of Russia's political system from this kind of information influence; 

 Creation and development of a strategy for conducting counter-information 

operations in the information-political sphere in different domestic and foreign 

policy environments; 

 Development of a legal and regulatory framework for information and political 

security, special operations in the information sphere, including information and 

political security, the use of information weapons and information warfare 

methods. 

Addressing these challenges initially involves developing a list of actors of 

information-political threats. This is due to the fact that political activity is a set of 

conscious, purposeful, volitional actions of social actors to implement their political 

interests501. Representatives of the state and other political actors of various natures, 

including members of civil society, should be included among the subjects of 

information and political threats. All of the above-mentioned actors are able to 

effectively solve their tasks by being active in the information space. Many modern 

politicians increasingly pay attention to their presence in various social networks and 

                                                           
501 Krastoshevsky, Z. From the cannon to the sparrows. [Electronic resource] // Mode of access: http://kontinentusa.com/iz-

pushki-po-vorobyam/ (access date: 21.01.2020). 
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Internet resources: Instagram, YouTube and Blogs. Sixty-eight percent of heads of state 

and government of the 193 UN member states have their own social media502 accounts. 

The objects of the mechanism under consideration are information and political 

threats. 

Sources of information and political threats are external and internal actors (state, 

political, social, etc. organisations and individual representatives of foreign states) 

whose actions may lead to a breach of political security.  

External sources of such threats include: 

 a number of US organisations that aim to disseminate biased information via the 

internet in Russian 503; 

 international television and radio broadcasters; 

 Public organisations focused on disseminating negative information about 

Russia504 and others; 

 The Soviet Union was the first time that Russia had been a part of the Soviet 

Union. Brzezinski, who took a very tough stance on the Soviet Union, and 

remained deeply sceptical about Russia's goals and intentions even as he urged 

the US to integrate it into the Western system505. 

Domestic sources of information and political threats include extremist, 

nationalist, separatist and other organisations and individuals whose information and 

illegal activities are aimed at 

 Violent overthrow of the constitutional order of the Russian Federation;  

 disruption of the functioning of public authorities and administration; 

 violation of the territorial integrity of the Russian Federation; 

                                                           
502 Politicians on Instagram. [Electronic resource] // Mode of access: http://actualcomment.ru/politiki-v-instagram-

1802081913.html (date of reference: 15.06.2020). 
503 James Glassman: Does the War of Ideas Bring Results? [Electronic resource] // Access mode: 

https://ria.ru/society/20081031/154201253.html (accessed 15.04.2020). 
504 "The White Helmets don't even care about credibility: another fake news factory throw-in. [Electronic resource] // Mode 

of access: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005126&tid=95994 (accessed 15.10.2020). 
505 Brzezinski on Russia: analysis, conclusions and recommendations. [Electronic resource] // Mode of access: 

https://inosmi.ru/politic/20170609/239543871.html (date of reference: 15.08.2020). 

Brzezinski on Russia: analysis, conclusions and recommendations. [Electronic resource] // Mode of access: 

https://inosmi.ru/politic/20170609/239543871.html (date of reference: 15.08.2020). 
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 Illicit distribution on the territory of Russia of the means necessary for sabotage 

and terrorist acts, as well as narcotic substances intended for non-medical use; 

 Concealment of corruption in state and local government through manipulation of 

information;  

 other actions leading to the destabilisation of the socio-political situation in the 

country. 

Since 2004, a number of non-profit organisations in Russia have been closed 

down by court order506.  

The basic principles for the effective functioning of a mechanism for countering 

information and political threats should include  

 The principle of promptness in the detection of information and political 

manipulation technologies consists in obtaining information signs of these 

activities within a time frame that allows for the adoption of effective 

countermeasures. The principle of promptness is based on anticipating the 

possibility of using various information and political manipulation technologies. 

An example of ignoring this principle is the unhindered access to social networks 

of Pranker information about the number of victims of the Kemerovo shopping 

centre fire, which intensified the mass unrest in the city507; 

 The principle of pre-emptive action, the essence of which is to prevent (and 

justify) the subsequent application of a particular technology of information and 

political manipulation. It is the warning of possible consequences and timely 

action to openly expose manipulative actions. An example of the effective 

application of this principle is the timely receipt of credible information about the 

preparation by Syrian fighters of a staged government use of chemical weapons 

against civilians in early 2018. The Chief of the General Staff of the Russian 

Armed Forces, Army General V. V. Gerasimov, made a public statement to this 

effect. On 14 March 2018, at a conference call meeting of the Russian Armed 

                                                           
506 Pankratov, S.A., Sokolov I.M. Global and regional factors of political risk to the state regime in the implementation of 

the national modernisation model // Theory and Practice of Social Development. – 2012. – № 2. – P. 226–229. 
507 Kemerovo: on the edge of information attack. [Electronic resource] // Mode of access: 

https://www.fondsk.ru/news/2018/03/28/kemerovo-na-ostrie-informacionnoj-ataki-45863.html (access date: 4.04.2020). 
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Forces, he warned of the possibility of retaliation by the Russian side if 

necessary: "We have reliable information about preparations by militants to stage 

the use of chemical weapons by government forces against civilians. To this end, 

a crowd of women, children and elderly people brought in from other areas has 

been assembled in several areas of Eastern Ghouta to portray victims of the 

chemical incident." "In the event of a threat to the lives of our servicemen, the 

Armed Forces of the Russian Federation will retaliate against both the missiles 

and the carriers that will use them"508 . 

 The principle of active counteraction, which consists of a persistent effort to 

identify manipulated information in the information space (including on the 

Internet) through reasonable initiative, courage and determination, based on a 

sound understanding of information and political threats and the realities of the 

information and political environment;  

 The principle of continuity in countering information and political threats, which 

consists of the constant detection of manipulated information. Modern Internet 

technologies make it possible to automatically identify the information signs of 

such information. For this purpose descriptors reflecting the essence of current 

and prospective political processes as well as possible modifications of political 

information circulating in the information-critical elements of the political 

structure should be developed; 

 The principle of uniting the efforts of state authorities, the internal security 

systems of the elements of the political structure and the political actors 

themselves implies their concerted action based on a clear delineation of their 

competencies.  

The main area of information and political threats is the information support for 

the actions of the political system as an integral system that includes multiple state and 

non-state actors, whose role in the stable development of the country is fundamental. 

This process is greatly complicated by the fact that the internet has unlimited 

                                                           
508 Valeriy Gerasimov, Head of the Russian General Staff, assesses the situation in Syria. [Electronic resource] // Mode of 

access: http://ru-an.info/n/62935/ (accessed 15.04.2020).  



327 
 

 

possibilities in the sphere of political information. Moreover, these opportunities are 

personalized. Content intended to misinform or to create false perceptions can be 

disseminated in the shortest possible time to almost anyone509. Control over content 

disseminated online is inadequate. Moreover, increasing this control is in conflict with 

freedom of information510.  

There are often political events online that have a significant impact on public 

opinion511.  

A general algorithm for countering information and political threats on the 

Internet can be represented by the following sequence of actions. The first step is to 

develop operational-temporal and information-signature models of information-political 

impact. The most important element of these models is an a priori vocabulary of 

information indicative of information modification (broadly understood as 

manipulation, spoofing, theft, etc.). The next step is to identify pieces of information in 

each piece of information appearing on the Internet that relates to a particular area of 

political activity, and to identify the essence of political processes. These attributes are 

then compared with those in the a priori vocabulary. When information attributes 

corresponding to the facts of manipulation are identified, a conclusion is made about the 

carrying out of information-political activity and a forecast of the use of any 

manipulation technology is formed. It allows firstly, to take measures to counteract 

information-political influence at intermediate stages of technologies realisation, 

secondly, to get an idea of variants of further actions of manipulators. It will make it 

possible to orient information officers to a targeted search for information signs that 

indicate the implementation of information manipulation technology in the foreseeable 

direction, as well as to develop a general strategy for counteracting the relevant 

information and political threat.  

                                                           
509 Disinformation: a powerful weapon of modern warfare. - URL: http://maxpark.com/community/5552/content/2058130 

(accessed 20.07.2020). 
510 Chernobrovkina, N.I. Information Control in Russia and the World: Real Foundations and Practices // Humanitarian of 

Southern Russia, 2014, Rostov-on-Don, - P. 134-140; Karataş, G., Akbulut, A. Survey on Access Control Mechanisms in 

Cloud Computing // Journal of Cyber Security and Mobility. – 2018. - Vol. 7. - No.3. - p. 1–36. 
511 Vasilyev, A.A. Manipulation of public opinion through virtual communities // Christian Reading. – №5. – 2016. – P. 

207–222. 
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The most important element in the implementation of the proposed algorithm is 

the monitoring of the information space in order to identify information signs of 

information and political threats. This monitoring should be carried out in compliance 

with current information legislation on access to public information, as well as within 

the powers granted to law enforcement structures. The main regulatory documents of 

the Russian Federation in this area include the Constitution of the Russian Federation 

512, a number of federal laws513, as well as strategic, doctrinal documents514 and others. 

The 515main sources of information for monitoring the information space can be 

electronic media, searchable information arrays of Russian and especially foreign-

language texts, information from websites and mail servers (including Instant 

Messenger), corporate databases and electronic document archives, as well as 

information on tangible (non-digital) media and information obtained through expert 

interviews, mass surveys according to certain criteria and other various sources of non-

structured information.  

Specialised information and analytical systems are the main tools for monitoring 

the information space. Comprehensive real-time monitoring of social networks and 

blogs, including Facebook, Twitter and VKontakte is also possible with the media 

information system "Integrum" (one of the most comprehensive electronic databases, 

including popular periodicals with information about Russia). The topic of the 

monitoring is set by the user himself using keywords516.  

                                                           
512 "Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12.12.1993 and amended by a nationwide vote on 

01.07.2020) 
513 Federal Law dated 27.07.2006 N 149-FZ (ed. dated 08.06.2020) On Information, Information Technologies and 

Information Protection (as amended and supplemented, in force from 01.01.2018). [Electronic resource] // Mode of access: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/6b46c7cef112b2df9fc3d7f737c7bb1276e74225/ (date of 

reference: 02.09. 2020); Federal Law of 25 July 2002 N 114-FZ "On countering extremist activity". [Electronic resource] // 

Mode of access: https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html (date of reference: 25.04.2020); Federal law "About 

commercial secret" from 29.07.2004 N 98-FZ (last edition). [Adopted by the State Duma of 09.07.2004 ; Approved by the 

Council of Federation of 15.07.2004]. [Electronic resource] // Mode of access: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (date of reference: 23.04.2020). 
514 Information Security Doctrine of the Russian Federation. - [Electronic resource] // Internet-portal of Rossiyskaya 

Gazeta. - URL: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html (access date: 01.10.2020). 
515 Hagendorff, Th. The end of information control: on the use of digital media beyond privacy and data protection. 

Bielefeld: transcriptverlag, 2017 - 263 p. 
516 Integrum, Checking and Monitoring Companies: [Electronic resource] // Mode of access: https://integrum.ru/security 

(date of reference: 22.09.2020); More Than Information. - URL: http://www.integrumworld.com/rus/services.html 

(accessed 24.04.2020). 
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The application of any technology of information and political influence on the 

political structure of the country generates certain risks for the information and political 

and, in general, the national security of the country. When identifying such technology, 

it is necessary to analyse the causes, sources and factors of risk, to uncover the specifics 

of views on information warfare on the part of interested parties, to assess the degree of 

information and political threat and the effectiveness of various methods of countering 

it.  

The greatest threat to the information and political security of the Russian 

Federation is posed by US-NATO-European Union action. 

In the 21st century. The U.S. is making significant efforts to establish its own 

dominance in the global information space. The National Security Strategy (NSS) 517, 

National Defence Strategy (NDS) 518and the 2017-2018 US Nuclear Posture Review 

519explicitly state the need for greater control in the information domain to pursue 

strategic goals in various countries and regions, using soft power that saves significant 

resources, among other things. In these and other documents, Russia is referred to as a 

rival that is accused of disregarding the principles of international law, seeking 

economic and political domination. The implication is that the U.S. seeks to "compete, 

deter and win", including in the information space, and to influence the decision-making 

process of a potential adversary if the national interest of the U.S.520 requires it. The 

NATO Joint Joint Information Operations Doctrine emphasizes updating the theory and 

practice of information confrontation in a more crowded and intense information 

environment. The EU seeks to articulate the problem more clearly and make more 

rational decisions regarding social media and how it functions, as it is convinced that 

                                                           
517 Semchenkov A.A. Countering Contemporary Threats to Political Stability in the Russian National Security System: 

Specialty 23.00.02 "Political Institutions, Processes and Technologies". D. thesis for the degree of doctor of political 

sciences. - Moscow State University. - Moscow, 2012. – 304 p. 
518 Kane, A. The Rocky Road to Consensus: The Work of UN Groups of Governmental Experts in the Field of ICTs and in 

the Context of International Security, 1998-2013 // American Foreign Policy Interests. Vol. 36. Issue 5. - 2014. – P. 314–

321. 
519 Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 No. 203 "On the Strategy for Development of 

Information Society in the Russian Federation for 2017 - 2030". [Electronic resource] // Mode of access: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (date of reference: 10.01.2020). 
520 Podberyozkin, A.I., Aleksandrov, M.V., Borishpolets, K.P. et al. Strategic Deterrence: A New Trend and Choice of 

Russian Policy / Ed. by K. P. Borishpolets, O. E. Rodionov. - Moscow: MGIMO-University, 2019. - 656 p.; Kosseff, J. 

Cybersecurity Law. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. – 416 p. 
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Russia is using the Internet against the West, forming a "special field" in information 

space, where the most effective tool is false information521. 

The implementation of a mechanism for counteracting information and political 

threats will require certain resources, measures and instruments of counteraction, and 

especially legal ones, aimed at reducing negative phenomena and their generating 

causes. The need to improve the legal provision of the mechanism for countering 

information and political threats is currently a constant subject of political debate. The 

issue of freedom of expression, which is directly related to the dissemination of 

information on the Internet, has no unequivocal answer. Among the main problems in 

the legal sphere that create additional opportunities to exploit its manipulative potential 

are the following: 

1. The problem of insufficiently clear and incomplete terminology, the addition to the 

list of which is proposed in items 1.1, 1.2 and can be used in the next adjustment of 

the Federal Law of 27.07.2006 N 149-FZ (ed. on 25.11.2017) "On information, 

information technology and information protection". (as amended on 01.01.2018)522 

; 

2. The blurring of jurisdictional boundaries of the Russian Federation in relations 

related to the use of the Internet, whose lack of clarity makes it difficult to 

investigate cybercrime committed abroad and directed against Russia; 

3. Unclear responsibilities and unclear division of responsibility between those 

involved in relationships that use the internet. This is especially true for bullying 

and insults on social media, black PR, negative/insulting remarks about a specific 

person, slander, impersonation, etc. 

4. The difficulty in prosecuting the creation and placement on the Internet of fake 

websites, portals, information systems or parts thereof imitating the websites of 

public authorities, local authorities, commercial and non-commercial organisations 

                                                           
521 Belyaev, D.P. Destruction of heads. Information Warfare against Russia. - St. Petersburg : Peter, 2014. – P. 256. 
522 Federal Law dated 27.07.2006 N 149-FZ (ed. dated 08.06.2020) On Information, Information Technologies and 

Information Protection (as amended and supplemented, in force from 01.01.2018). [Electronic resource] // Mode of access: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/6b46c7cef112b2df9fc3d7f737c7bb1276e74225/ (date of 

reference: 02.09. 2020). 
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with the aim of deceiving users (so called "phishing") due to the lack of an 

unambiguous understanding of the status and form of electronic evidence523; 

5. Insufficiently protected personal data, allowing its unlawful dissemination on the 

Internet. 

Thus, the features of the mechanism for countering information and political risks 

and threats discussed above suggest that a number of new problems of a technical, 

organisational and legal nature need to be solved: 

 The development of hardware and software tools that allow for the rapid 

monitoring of the large volumes of information circulating on the Internet; 

 The formation of special information loops in the current information systems of 

the elements of the political structure, aimed at uncovering information and 

political threats; 

 Improving Russia's information legislation. 

Having considered the mechanism for countering information and political 

threats, we believe it is necessary to include all of the above in the context of cyber 

security, which we already touched on in the introduction. This type of security 

represents in today's world a comprehensive condition for safe, sustainable and effective 

interaction using any electronic device connected to a network. It is a condition that 

determines the efficiency of the economy, governance, and the interaction between the 

many actors involved in all processes, from individuals to governments and states.  

The weakest point in the overall cyber security system, however, is the "human 

factor". This forces everyone who manages the process to constantly improve 

cryptographic, technical and other security protections. However, most of the solutions 

that can improve the situation are non-technical in nature.  

  Hacker attacks, which in most cases are the product of an individual's activity, 

are now recognised by many states as more dangerous than direct terrorist attacks. False 

or distorted information posted online can have the effect of creating not just a bomb 

going off, but a nuclear explosion. The process of disseminating such information often 

                                                           
523 Federal Law "On Commercial Secret" of 29.07.2004 N 98-FZ (last edition). [Adopted by State Duma 09.07.2004; 

Approved by Federation Council 15.07.2004]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (date of 

reference: 23.04.2020). 
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follows a chain reaction and acts like a "busted telephone" algorithm. All of this 

together breaks existing information links and generates additional instability, fears not 

of real events, but of their information reflection. 

Hacker activism is a new term that has come into use. It is defined as the use of 

hacking techniques to stage protests and post political statements online, most often of 

an extremist nature. Political activists, cyber insurgents and pests launch attacks on an 

almost daily basis. They are extremely difficult to deal with as these attacks are 

unpredictable and sudden. Organisations whose activities are of a secretive nature, 

possessing state secrets information, are particularly susceptible to such attacks. 

The improvement of information and political security mechanisms, as well as the 

continuous development of new measures to protect business data and citizens' personal 

data, requires understanding the importance of these mechanisms for each individual, 

not only for organisations, institutions, authorities and other political actors. Protecting 

information networks and communication mechanisms from various negative influences 

can play a crucial role in preserving the stability of society on the one hand, and its 

progressive development on the other524. 

 

 

 

Conclusions to chapter 3  

 

 

 

1. The methods of political manipulation discussed earlier are most effective when 

they are based on the principles discussed above. In classifying these principles, in 

addition to the well-known main and methodological principles, organisational and 

technical principles are introduced into the research, which include the principles of 

immediacy (timeliness), multi-channel, continuity (consistency), adequacy of the 

                                                           
524 Kotenko, I.V., Saenko, I.B., Chechulin, A.A. Protection against undesirable and malicious information in global 

information networks // Information-psychological and cognitive security : a collective monograph / Ed. by I. F. Kefel, 

R.M. Yusupov. F. Kefeli, R. M. Yusupov. - Saint Petersburg: Aurora, 2017. - P. 207-229; Tatarnikova, T.M., Yagotintseva 

N.V. Data protection of geoinformation systems // Information technologies and systems: management, economy, 

transport, law. – 2019. – №.1 (33). – p.131–133. 
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political situation, differentiation (selectivity), feedback, conspiracy, centralisation and 

coherence of action. 

2. The added value of the internet in realising the main principle of political 

manipulation (creating the appearance of free choice and deliberately shaping 

persuasion in the actual absence of such a possibility) lies in the presentation and wide 

dissemination in information space in a "favourable" light of a "desirable" alternative 

and several others in a negative or neutral format through appropriate information 

resources, methods and infrastructure, changing source data in order to give alternatives  

3. The additional capacity of the Internet to implement the organisational and 

technical principles of political manipulation lies in actively responding to significant 

events in the political life of the country by 

 The rapid creation and massive dissemination of the necessary political content;  

 the possibilities of multi-channel integrated information delivery;  

 Targeting those methods of political manipulation that are most effective in 

influencing a particular official, socio-political or other organisation, or social 

group;  

 The possibility of obtaining reliable sociological data on the results of information-

manipulation as quickly as possible; 

 conspiracy, which is ensured through anonymity. 

4. One of the basic principles of influencing a structure (technical, informational) in 

order to inflict maximum damage at minimum cost is the principle of structural defeat, 

which consists, in this case, of prioritising the information-critical elements of the 

political system.  

5. Information and political threats evolve over time and space. Accordingly, political 

manipulation modelling is based on scenario theory, the construction of hypothetical 

and logically related sequential events. It includes elements of various scenario models 

and involves the implementation of a number of model building blocks. 

6. The main purpose of countering information and political risks and threats is to 

create a favourable information environment for the functioning of the country's 

political system under conditions of increasing manipulation of the Internet and other 
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means of electronic communication by forming and comprehensively ensuring the 

functioning of a system to prevent, minimize, localize and eliminate these threats, based 

on the current and future needs for the security of individuals, society and the State.  

7. An essential element of a mechanism for countering information and political 

threats is an algorithm for action that includes  

 The development of operational and temporal and information and attribute models 

of information and political threats;  

 Identifying fragments of information characterising the essence of political 

processes in the process of monitoring the information space and comparing them 

with the attributes found in the a priori vocabulary; 

 If information indicators of manipulation are identified, drawing a conclusion 

about an information-political influence event and generating a prediction about 

the use of any (any) manipulative techniques.  

 In order to monitor the information space, it is advisable to use specialised 

information and analytical systems that allow for 24-hour media monitoring and real-

time media analysis. 

8. The greatest threat to Russia's information and political security is posed by US-

NATO-European Union actions, whose doctrinal provisions explicitly state the need for 

greater control in the information sphere to deter Russia. 

9. An important way to improve the effectiveness of the mechanism for countering 

information and political threats is to improve information legislation, using in 

particular the results obtained in this paper.  
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CONCLUSION  

 

In the 21st century, the problem of increasing risks to the national security of any 

state and its citizens from the Internet is becoming one of the cornerstones of security 

theory in general and its individual directions. Firstly, information security as well as 

information and political security directly, which is the main subject of consideration in 

this paper. At the same time, the significance of information in shaping new threats of 

both political and economic and social nature is not clearly established in theoretical 

works and is rarely the subject of political discussions and debates in parliaments, 

including the Russian State Duma. Accordingly, there is insufficient regulation of issues 

related to the regulation and management of information flows. 

In contemporary scholarly content, the issue is viewed from two entirely different 

perspectives: the proponents of the "utopian approach" actually idealize modern 

information and communication technologies, declaring them a panacea for many of the 

"ills of the modern world". However, they are opposed by "realists" who draw attention 

to the "dark sides" of the Internet, and while they tend to focus on the risks associated 

with the protection of personal data, commercial information and technological 

(industrial) espionage, they cannot but consider more fundamental threats, such as one 

country acting against another in information space, often defined as "military action", 

in which this space becomes a "battlefield" and the information itself is seen by the 

parties as conflict 

In this paper the problem of information and political security is considered from 

the position of a realistic approach, although we do not deny the wide opportunities of 

the Internet to obtain a variety of information, allowing the individual to compare 

different approaches to the most pressing problems of the modern world and to develop 

their own understanding of the situation and the algorithm of their actions. The ease of 

obtaining information and its gigantic volumes in the open access form a special type of 

person, who treats certain information superficially and uncritically, which creates 
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additional opportunities for manipulative influences on individual and public 

consciousness. 

The analysis carried out in this paper has resulted in a number of significant 

findings. Thus, not only the author's interpretation of the concept of "information and 

political security" was given, but also not less important for the discussed problem 

concepts such as: "information-political risks and threats", "information-critical 

elements of the political structure". This allowed forming a number of models and 

proposing algorithms of actions to prevent emerging threats that can disrupt the 

functioning of the most important state institutions, as well as reduce the negative 

impact on the life of the whole country, its individual territories and citizens, create 

crisis situations through the use of various methods and mechanisms of manipulating 

various information content.  

The paper analyses technologies of information and political manipulation: 

situational, systematic and massive, and shows the possibility of identifying cases of 

their use and predicting their possible use. These technologies in all their diversity, from 

information theft to barriers to the introduction of e-government tools in order to 

prevent the effectiveness of management activities, underlie the formation of real threats 

to the stability of the state and society, arising from new ways of information 

accumulation, processing and use.  

In today's information society, the possibilities for methods and techniques of 

political manipulation increase dramatically due to the high speed of creation and 

dissemination of relevant information content, the potential accessibility to the entire 

society and the ability to modify and impose political information on a wide scale. 

The methods of political manipulation discussed earlier are most effective when 

they implement basic principles that need to be considered when countering the 

manipulation of information resources in the interests of adversaries in the information 

confrontation.  

The Internet has a great capacity to implement all principles of political 

manipulation due to its unique technical capabilities, its exceptionally wide audience 

reach, and the complex process of verifying the content presented. The speed at which 
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content is generated, the ability to distribute it automatically, and the variety of content 

distracts the user from a deep understanding of events, processes and phenomena, 

allowing distorted impressions, perceptions and ideas to be planted in the user's mind.  

One of the most effective principles for influencing a structure (technical, 

informational) in order to inflict maximum damage at minimum cost is the principle of 

structural defeat, which consists, in this case, of prioritising the information-critical 

elements of the political system.  

Information-political risks and threats (information-political influences) are a 

time- and space-evolving process of applying various methods of political manipulation. 

The modelling of such processes is based on scenario theory, on which hypothetical 

logically connected sequences of events are constructed. The proposed method of 

building information-political influence models includes the merits of verbal scenarios 

(scenarios-essays, analytical scenarios), frame-scenarios, fans of options (decisions, 

concepts), information-signal models and includes implementation of the following 

model blocks: "information-political threat structure", "political structure", 

"identification of information-critical elements of political structure", "operational-time 

model of information-political influence", "evaluation of t 

The current level of information and political security may be affected: 

 the dissemination of political information that discredits actors in the political 

process;  

 limiting access to political information, including its concealment;  

 Limiting the use and introduction of information technology in the activities of 

the authorities and the manipulation of political information.  

The mechanism for countering information and political threats includes  

 definition of the aim and objectives;  

 subjects and objects;  

 threats, their sources and areas of application;  

 principles for the effective functioning of the mechanism;  

 developing algorithms to counteract it;  
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 threat monitoring and coordination of countermeasures;  

 Defining the risk criteria and the necessary resources, measures and tools to 

counteract them.  

The most important elements of a mechanism for countering information and 

political threats are  

 An algorithm for action that includes the development of operational and 

temporal and information and attribute models of information and political 

threats;  

 Identifying fragments of information describing the essence of political processes 

in the process of monitoring the information space;  

 their comparison with the features found in the a priori vocabulary;  

 If information indicators of manipulation are identified, drawing a conclusion 

about an information-political influence event and generating a prediction about 

the use of manipulative techniques.  

In order to monitor the information space, it is advisable to use specialised 

information and analytical systems that allow for 24-hour media monitoring and real-

time media analysis. 

The greatest danger to the information and political security of the Russian 

Federation is posed by the actions of the US-NATO-European Union, whose doctrinal 

provisions explicitly state the need to strengthen control in the information sphere, 

which allows unconventional methods to achieve strategic goals. Accordingly, an in-

depth analysis of documents and information resources of relevant actors on 

information confrontation is needed to prevent such negative events.  

The following results were obtained in the course of the study: 

 The legal formulation of new terms related to information and political security; 

 Clarification of the limits of jurisdiction of the Russian Federation in relations 

related to the use of the Internet abroad; 

 clarify the responsibilities between the parties involved in the relationship in 

which the Internet is used; 
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 The creation and posting of illegal content on the Internet is a criminal offence; 

 strengthening the protection of personal data and others. 

They can be used successfully to improve information legislation, as this is an 

important area for increasing the effectiveness of the mechanism for countering 

information and political risks and threats. 
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Annex 1  

 

The risks of the information space,  

shaping information and political threats to Russia 

 
Political threats Risks of the information space 

shaping information and political threats 

1. weakening sovereignty 
and territorial integrity, 
diminishing Russia's 
standing in the international 
community 

In terms of developing the information space: 

violation of information sovereignty: by imposing foreign 

software and hardware platforms, networking equipment and 

information security measures, global payment systems, lowering 

the level of general information literacy, nurturing politicians 

hostile to the Russian Federation, etc; 

Intensive dissemination of information denigrating Russia's 

leadership, public and political figures, sanctions lists, etc. 

In terms of structured information space: 

Using the possibility of prompt dissemination of defamatory 

information about the Russian Federation throughout the 

information space 

In terms of the security of the information space: 

unauthorised access to information constituting military and state 

secrets. 

In terms of the universality of the information space: 

Using the opportunity to communicate propaganda and fake 

information to various categories of users within the Russian 

Federation and in the foreign part of the information space. 

In terms of the national specificity of the information space: 

differentiated misrepresentation of different national sectors of 

the information space (taking into account their specificities) 

through the creation and modification of relevant information 

content.  

In terms of the potential accessibility of the information space: 

making information denigrating Russian IT specialists and their 

products widely available to various users. 

In terms of a highly technological information space: 

Restricting access to new scientific information technologies, 

imposing outdated or information-vulnerable IT tools and 

technologies. 
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2. Creation of an 
unfavourable external 
environment for sustainable 
and dynamic economic 
growth, modernisation and 
transition to an innovative 
development path 

 

In terms of developing the information space: 

Restricting access to advanced information technology through 

the imposition of sanctions; 

imposing sanctions on exports of domestic information 

technology (e.g., not using Kaspersky Lab products); 

discrediting domestic IT specialists (accusations of interference 

in foreign information systems). 

In terms of structured information space:  

Threats of disconnection from certain structures (e.g. SWIFT); 

blocking the financial assets of certain individuals and 

organisations; 

The formation of new segments of users imposing views that are 

not characteristic of the socio-political and economic life of the 

peoples of Russia. 

In terms of the security of the information space: 

unauthorised access to information constituting military and state 

secrets; 

The introduction of hardware and software that can be used by 

criminals to obtain user data, passwords and encrypted information. 

In terms of information inequality in the information space: 

limiting access to new scientific findings. 

In terms of a highly technological information space: 

Restricting access to new scientific information technologies, 

imposing outdated or information-vulnerable IT tools and 

technologies. 

3. Russia's partial loss of its 
role in the global economic 
system, discrediting 
measures to protect the 
interests of domestic 
economic operators abroad 
carried out by subdivisions 
of the Russian Ministry of 
Foreign Affairs, seeking to 
exclude Russian goods, 
services and investments 
from the global movement 
of economic values, 
excluding opportunities to 
use international and 
regional economic and 
financial organisations for 
these purposes 

4. Impeding the full 
promotion of international 
peace, security and stability 

In terms of developing the information space: 

Intensive dissemination of information denigrating the Russian 

leadership, public and political figures, sanctions lists, etc. in the 

information space; 

ousting Russian news and information agencies (Russia Today, 

Sputnik, etc.) from the information space, banning the use of 

Russian and Soviet information products and the territory of certain 

countries, expulsion and prosecution of journalists who do not share 

the views of official circles of certain states, etc.;  

Commenting on Russia's actions in the international arena in a 

negative light, etc.  

In terms of structured information space: 

The formation of new segments of users disseminating negative 
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5. Obstacle to the 
development of bilateral and 
multilateral relations of 
mutually beneficial and 
equal partnership with 
foreign states, interstate 
associations, international 
organisations and forums 

information about Russia's international activities. 

In terms of the security of the information space: 

Theft and modification of information about Russia's plans for 

international activities. 

In terms of the universality of the information space: 

Using the ability to quickly convey propaganda and fake 

information to various categories of users within the Russian 

Federation and in the foreign part of the information space. 

In terms of the national specificity of the information space: 

differential distortion of foreign sectors of the information space 

(taking into account their specifics) by creating and modifying 

relevant information content denigrating Russia's activities in the 

international arena.  

6. Disruption of good-
neighbourly relations with 
bordering states, promotion 
of existing and emergence 
of new hotbeds of tension 
and conflict in regions 
adjacent to the Russian 
Federation 

In terms of developing the information space: 

Intensively filling the information space with information that 

contributes to the development of existing and the emergence of 

new hotbeds of tension and conflict in regions adjacent to the 

Russian Federation 

In terms of structured information space: 

The formation of new segments of users inside and outside the 

country, disseminating distorted information about Russia's aims in 

neighbouring regions. 

In terms of the security of the information space: 

Theft and modification of information about the Russian 

Federation's plans for Russia's neighbouring states. 

In terms of the universality of the information space: 

Using the ability to quickly convey propaganda and fake 

information to various categories of users within the Russian 

Federation and in the foreign part of the information space. 

In terms of the national specificity of the information space: 

Differentiated distortion of the information space of Russia's 

neighbouring states (taking into account their specifics) by creating 

and modifying relevant information content denigrating Russia's 

activities in the international arena.  

In terms of the potential accessibility of the information space: 

limiting access to objective information in the foreign part of the 

information space. 
7. Violation of the rights 
and legitimate interests of 
Russian citizens and 
compatriots living abroad 

In terms of structured information space: 

Illegal closure (banning) of certain information structures of the 

information space (websites, blogs, Instant Messenger, etc.) 

In terms of the security of the information space: 

unauthorised access to personal information and its 

dissemination in the information space; 

In terms of the universality of the information space: 

Using the possibility of promptly communicating personal 

information to various categories of users within the Russian 

Federation and in the foreign part of the information space. 

In terms of the potential accessibility of the information space: 

Restricting access to information that is not on the list of 

information protected by the relevant regulations; 

In terms of a highly technological information space: 

Restricting access to advanced IT tools and technologies. 
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8. The infringement of the 
position of the Russian 
language, Russian culture 
and the culture of the 
peoples of Russia abroad, 
preventing the formation of 
the Russian diaspora as a 
coherent, organised entity of 
action aimed at 
strengthening the position of 
Russia 

In terms of structured information space: 

the closure of Russian-speaking elements of the structure of the 

information space in foreign countries; 

In terms of the national specificity of the information space: 

The imposition on states that use a Cyrillic-based alphabet to 

switch to the Latin alphabet. 

In terms of the potential accessibility of the information space: 

A ban on the use of cultural products (literature, films, etc.) in 

the Russian language or languages of the peoples of Russia in the 

information space of certain states. 

9. Obstacle to a constructive 
dialogue and partnership 
among civilizations to 
enhance harmony and 
mutual enrichment between 
different cultures and 
religions 

Similar to point 8. In addition: 

In terms of developing the information space: 

The imposition of Western (non-traditional Russian) values 

through the intensive creation and dissemination of relevant 

information content; 

Intensive creation and dissemination of content that discredits the 

national, cultural and religious values of certain peoples; 

Intensive creation and dissemination of content that distorts 

conventional historical views. 
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