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Роль СМИ в современных
информационных войнах
Попытка определить роль средств массовой информации и коммуникации в современных информационных войнах может рассматриваться
как одна из актуальных задач сегодняшнего дня. Органы государственного управления фактически ежедневно сталкиваются с необходимостью
принимать ресурсозатратные и достаточно болезненные в социальном
плане решения по совершенствованию и даже перестройке системы информационной безопасности страны. Документы стратегического планирования, в частности Доктрина информационной безопасности1, которая
служит основой формирования государственной политики в области обес
печения информационной безопасности России, не позволяют изжить
фрагментарность в этом вопросе, несмотря на постоянные актуализирующие их изменения и корректировки. Невооружённым глазом виден
перекос в сторону решения технических проблем, в первую очередь задач цифровизации сферы потребления информации и развития средств
массовой коммуникации.
В интервью "Российской газете" 30 мая 2021 г. секретарь Совета безо
пасности Николай Патрушев заявил, что в последнее время для России
стала актуальной проблема появления новых угроз в информационной
сфере. В их числе он назвал:
– использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела
страны;
– значительное увеличение количества компьютерных атак на российские информационные ресурсы;
– стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над
информационными ресурсами интернета;
– масштабное распространение недостоверной информации;
– рост преступности с применением цифровых технологий.
Появление этих угроз обусловило необходимость формирования нового
стратегического национального приоритета – информационной безопасности.
* ianiko@yandex.ru
1

Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" // Гарант.ру. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ (дата обращения: 21.06.2021).
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"Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", – отметил Н. Патрушев2. Он подчеркнул, что новая
стратегия также будет направлена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток их искажения. В обновлённом варианте Стратегии национальной безопасности в раздел "Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
приоритеты" одним из первых включён пункт "развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия"3. Сказанное означает лишь одно: информационная война против России не только не
утихает, но и с каждым годом усиливается.
Политики и правительственные экономические стратеги на Западе уже
давно попали под обаяние так называемых цифровых баронов – владельцев транснациональных компаний – поставщиков IT-услуг, успешно зарабатывающих деньги в том числе на информационных войнах. Например,
известная фирма Apple получает прибыль в размере 1839 долл. в секунду!
Компания Microsoft зарабатывает 3963 долл. в секунду, бизнес-икона современности Билл Гейтс – 380 долл. в секунду, "Яндекс" (до запрета Украи
ной) – 5800 руб. в секунду, компания IBM, крупнейший поставщик программных продуктов и аппаратного обеспечения, – 2378 долл. в секунду4.
"Глобальный цифровой феодализм" стал одной из острейших проблем
современности, о которой с негативными коннотациями уже начали говорить ведущие политики мира. Выступая на форуме в Давосе 27 января
2021 г., президент РФ В. Путин в достаточно резкой форме высказался
по этому поводу: "Всё более значимую роль в жизни общества стали иг
рать современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. <…>
И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория
исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих
экосистем значительную часть своей жизни. С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает
вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным
интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять
легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?"5.
2
Егоров И. Без страха и упрёка // Рос. газ. 2021. 31 мая. URL: https://rg.ru/
2021/05/31/patrushev-raskryl-neizvestnye-podrobnosti-zhenevskoj-vstrechi-s-sallivanom.
html (дата обращения: 21.06.2021).
3
Указ Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 года "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации" // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://
prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-400-ot-2-iyulja-2021-goda-03-07-2021.html (дата
обращения: 06.07.2021).
4
Сколько зарабатывают в секунду IT компании // Яндекс.Дзен. 2020. 11 ноября.
URL: https://zen.yandex.ru/media/freedmanclub/skolko-zarabatyvaiut-v-sekundu-it-kom
panii-5fab6f2e91ab8a65f7e50cec?utm_source=serp (дата обращения: 09.06.2021).
5
Сессия онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021" // Президент России.
Офиц. сайт. 2021. 27 января. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64938
(дата обращения: 09.06.2021).
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Массмедиа и другие производители пропагандистского контента, которые ведут информационные войны с государственного уровня, административными мерами фактически отдаются в "крепостную зависимость"
тем или иным хозяевам цифровых корпораций. Наивно считается, что раз
компании в состоянии обеспечить надёжную спецсвязь, радиоэлектронную борьбу и разведку, а также способны контролировать коммуникационные предпочтения массовой аудитории (что в нашем случае особенно
важно), то они должны формировать портфель заказов на фабрикацию
соответствующих интеллектуальных продуктов и организовывать рекламу их потребления в качестве политических смыслов.
С учётом всего вышесказанного, осознавая важность темы для безо
пасности Российской Федерации и защиты интересов страны на международной арене, имеет смысл вновь вернуться к вопросу о месте и роли
массмедиа в системе информационного противоборства, и в первую очередь развить и обсудить теоретические аспекты проблемы.

Место массмедиа в информационных войнах
Исследования, посвящённые вопросу о роли массмедиа в современных информационных войнах, имеют хаотический характер6, в них чётко прослеживается ведомственный и даже субъективный подход. Вместе
с тем такие работы очень востребованны и вписаны в научный мейнстрим.
При этом в значительной степени сохраняется их разделение в зависимости от гуманитарного или информационно-технологического контекста.
Сказанное легко проиллюстрировать ответом на интернет-обращение студента одного из российских вузов в библиографический сервис Российской государственной библиотеки (РГБ). Вот этот случайно попавшийся
нам на глаза "документ эпохи".
Вопрос. Здравствуйте! Я пишу дипломную работу по журналистике "Инфор
мационная война США против России: методы, средства, технологии".
Помогите, пожалуйста, с поиском источников. Заранее спасибо.
Ответ. Здравствуйте! Рекомендую Вам начинать свой поиск с Электрон
ного каталога (ЭК) РГБ, который формируется на основе обязательного
экземпляра…

Далее идёт внушительный список монографий, статей, диссертаций7,
содержание которого можно интерпретировать следующим образом.
1. Исследования участия массмедиа в информационных войнах имеют
большой спрос среди представителей российских спецслужб, они популярны в вузовских и академических кругах, у сотрудников различных государственных научных центров. При этом в перечень не включён огромный
6
Сегодня более продуктивно рассматривать медиа как систему-тренд – в непрерывном развитии и с использованием анализа больших данных; количественные и качественные показатели должны комментироваться с учётом результата выстроенных динамических рядов. Предлагается включить в научный аппарат понятие "динамическая
медиалогия". Подробнее об этом см.: Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Медиа
как система-тренд: новые подходы в медиалогии // Медиальманах. 2016. № 1. С. 12–24.
7
ВСС РГБ: База знаний QuestionPoint. URL: https://libanswers.rsl.ru/question
point-faqs/faq/220321 (дата обращения: 05.07.2021).
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пласт исследований, осуществлённых в интересах Министерства обороны
РФ, поскольку они характеризуются особой спецификой и плохо связаны
с "гражданскими" научными стандартами в области гуманитарных наук.
2. Особенностями подобных научных работ является, с одной стороны, их чрезмерный политический алармизм, с другой – высокая квалификационная проходимость (практически гарантированная защита магистерских, кандидатских и докторских диссертаций и пр.) при отсутствии
строгих требований к отбору и объёму эмпирического материала и глубокому теоретическому осмыслению полученных результатов. Здесь господствуют фактография и фактология, изучаются "кейсы и практики".
3. Географический охват освоения проблем весьма широк, однако пока не сложились общепризнанные школы и направления исследований по
регионам, координация их далека от необходимого уровня, а системность
и комплексность по большому счёту не просматриваются.
Анализ статистики выдачи документов системы Google по таким запросам, как "информационная война + диссертация" и "средства массовой
информации + диссертация", показал наличие аномально высокой доли
соответствующих диссертационных трудов и ссылок на них в массиве научных и иных публикаций. Необходимые наукометрические данные и динамика соответствующих рядов по годам представлены на рис. 1.
7
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Рис. 1. Динамика изменений числа документов по запросам "информационная война +
диссертация" (ИВ+Д) и "средства массовой информации + диссертация" (СМИ+Д),
тыс. ед.
Источник: расчёты автора. Исходные данные получены из системы Google. Запрос от
25 ноября 2020 г. Данные за 2020 г. неполные, по 20 ноября

Выясняется, что новых документов по информационным войнам, так
или иначе затрагивающих диссертационные формы исследования (включая ссылки), в среднем накапливается в базе данных по 1–1,5 тыс. в год,
или примерно по четыре единицы ежедневно. С 2018 г. прирост числа

166

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (67) 2021

подобных документов замедлился и стабилизировался, но это характерно
также для массива публикаций по запросу "средства массовой информации + диссертация". Так или иначе, оказывается, что на каждые четыре
документа по СМИ (это более общий кластер в нашем случае) приходится
один документ по информационным войнам. Пусть косвенным образом и
с недостаточной точностью, но это характеризует размах научного изучения информационных войн внутри массмедийной тематики. Приводимые
цифры определяют масштабы производства соответствующего контента.
Обратимся к масштабам потребления. За ноябрь 2020 г. система "Яндекс.WordStat" зарегистрировала 19,4 тыс. показов по запросу "информационные войны"8. На первый взгляд с точки зрения анализа больших
данных цифра отнюдь не гигантская, с другой стороны, это 650 запросов
в день, что трудно игнорировать. При этом анализ семантики запросов,
предоставляемый сервисом "Что искали со словом „информационные вой
ны“", со всей очевидностью показывает, что мы имеем дело не с любительским интересом массового пользователя, а с достаточно интенсивным
учебным и исследовательским процессом. Весьма высокие ранги, например, имеют такие требования по выдаче контента, как "методы информационной войны", "информационные войны реферат", "информационные
войны презентация". В географическом разрезе запросы поступали (пусть
и неравномерно) фактически из всех субъектов РФ. Исключение составили регионы с небольшим числом пользователей и с недостаточно разви
той инфраструктурой интернета – Чукотский АО, Республика Ингушетия,
Карачаево-Черкесия, Ненецкий АО.
Если обратиться к запросу "средства массовой информации", то валовой
интерес за ноябрь 2020 г. оказался равным 127,1 тыс. показов в месяц. Как
видим, на один запрос по информационным войнам приходится 13,5 запроса по СМИ. Это достаточно хорошо корреспондирует с данными по
соответствующему числу документов с усечением по слову "диссертация".
Можно, однако, решить этот вопрос и в прямой постановке. По статистике системы Google, с настройками "за весь период" и "на всех языках" на
серверах накоплено 169 тыс. документов, соотносящихся с поисковым предписанием "средства массовой информации + диссертация", и 12,5 тыс. – по
поисковому предписанию "информационная война + диссертация". Пропорция составляет 13,5, т.е. совпадение идеальное. При этом, как показал
анализ, интерес к этим темам характерен в основном для вузовской науки и
студенческой практики, в школах на уроках по предметам "Основы информатики" и даже "Обществознание" рассматриваемые темы не изучаются.
Мы также изучили морфоскульптуры войн (мифы, образы), доминирующие на национальном ментальном поле9 среди массового потребителя
8
Яндекс.WordStat. Информационные войны. URL: https://wordstat.yandex.ru/#!/?
page=2&words=информационные%20войны%20 (дата обращения: 10.05.2021).
9
О морфоскульптурах и ментальном поле подробнее см.: Николайчук И.А., Янгляе
ва М.М., Якова Т.С. Национальная идентичность как морфоскульптура и фактор ментального общественного ландшафта // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 12.
С. 141–157; Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Поиск новой российской
идентичности: медиагеографические исследования ментального ландшафта // Вопр. теории и практики журналистики / Байкальский гос. ун-т. 2020. Т. 9. № 4. C. 642–659.
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интернет-информации в России. Из анализа были исключены знаковые
военные события, связанные с историей мира и нашего государства, –
Великая Отечественная война, холодная война, Первая мировая война
и т.д., так как речь шла о стереотипах войн, актуальных как потенциальная или непосредственная угроза нашей безопасности. Подразумевалось,
что фантомы таких войн с помощью тех или иных коммуникационных
технологий фрустрируют общественное сознание и вызывают ощущение
тревожности у конкретного индивидуума. Сведения о числе запросов
в систему "Яндекс" по различным формам войн за период с 21 марта по
21 апреля 2021 г. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Численность запросов на поиск информации
по различным формам войн в системе "Яндекс"
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тип войны
Ядерная (атомная) война
Ментальная война
Информационная война
Гибридная война
Психологическая война
Идеологическая война
Химическая война
Война в СМИ
Кибервойна
Биологическая война

Число запросов, тыс. ед.
45,7
37,5
17,4
6,3
3,5
2,8
2,7
2,4
2
1,4

Если обратиться к гиперболической кривой рангового распределения
популярности запросов для различных типов войн (рис. 2), то можно
сделать вывод о том, что сегодня боязнь ядерного апокалипсиса хотя и
остаётся доминантой военных страхов, но сильно занижена относительно
теоретически ожидаемого значения. Вместе с тем интерес к ментальной и
информационной войнам ощутимо выше, чем это следовало бы из теории.
Именно эти войны целесообразно рассматривать как наиболее существенные негативные раздражители российского социума. Заслуживает специального внимания то, что широко обсуждаемая специалистами и публицистами кибервойна рядового российского интернет-пользователя сегодня
фактически не интересует.
В наших раскладах есть одно исключение, которое только подтверждает правило. Речь идёт о всплеске интереса к ментальной войне. Ранее
эта категория войн, хотя и присутствовала в информационном поле, популярностью не пользовалась. Всё изменилось после того, как 25 марта
2021 г. эксперты Минобороны РФ заявили о начале ментальной войны
против России. Советник главы ведомства Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" (ориентирован на освещение проблем
российского ВПК) сообщил, что Запад во главе с США развязал против
России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу. Выражая мнение всего министерства, А. Ильницкий пояснил: "Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника,
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Рис. 2. Кривая рангового распределения
популярности запросов для различных типов войн, тыс. ед.
Примечание: идентификация эмпирических точек – см. табл. 1. Величина R 2 – коэф
фициент достоверности аппроксимации, значение, характеризующее точность аппро
ксимации, показывающее, насколько точно теоретическое распределение описывает реальное распределение. Коэффициент достоверности аппроксимации R 2 демонстрирует
степень соответствия трендовой модели исходным данным.
Источник: расчёты авторов. Исходные данные получены из системы "Яндекс"

в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника,
то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение
ментальной – цивилизационной основы – общества противника"10.
Заметим, что ментальная война в такой интерпретации очень похожа
на войну консциентальную. Впервые концепцию консциентальной войны
выдвинули политик и издатель Ю. В. Крупнов и психолог Ю. В. Громыко в ходе анализа политических процессов в 1996 г.11 Между тем существует принципиальная разница. Ю. В. Громыко постоянно подчёркивал,
что консциентальная война ведётся мировым финансовым капиталом за
глобализацию против национального капитала в условиях ослабления института национального государства. Содержание и цели ментальной вой
ны иные: это война между странами или их коалициями. Здесь есть чётко
выделяемые макросубъекты противоборства (А. Ильницкий специально
оговаривает, что это война коллективного Запада во главе с США именно
с Россией). Если тот, кто ведёт консциентальную войну, неизвестен (обычно ссылаются на сетевые медиа и тому подобные неявные в юридическом
и организационном отношении образования и структуры), то ментальная
10
Безопасность страны как фундамент развития // Арсенал Отечества. 2021. 30 марта. URL: https://arsenal-otechestva.ru/article/1414-bezopasnost-strany-kak-fundament-raz
vitiya (дата обращения: 12.05.2021).
11
Подробно все эти вопросы рассмотрены в статье: Комлева Н.А Глобальная кон
сциентальная война: основные тренды // Вестн. Моск. гос. областного ун-та (электрон.
журн.). 2015. № 2. С. 1–17.
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война осуществляется на деньги налогоплательщиков вполне конкретными государственными институтами. Лидирующее положение в подобном
противоборстве занимают национальные вооружённые силы, которые неизбежно и логично распространяют свою ответственность за безопасность
государства помимо сухопутного, морского воздушного, космического и
киберпространства теперь ещё и на ментальную сферу, создавая для этого
соответствующие войска и средства.
Заявление А. Ильницкого имело широкий резонанс. Его прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Они (инструменты сдерживания и подавления РФ. – Прим. авт.) совершенствуются
со временем, осуществляются попытки задействования всё новых и новых
технологий инструментария, то, что называют мягкой силой, ставит перед
собой достаточно жёсткие цели, это очевидно"12.
Военные аналитики в данном случае попали в точку: именно такой
интерпретации современной информационной войны ожидало российское
общество, которое интуитивно чувствовало давление и вполне конкретно
ощущало на себе реалии этой самой войны. В поисковых системах в марте 2021 г. был зафиксирован аномально большой всплеск запросов по
теме "ментальная война" (табл. 2), причём практически все пользователи
хотели прояснить для себя, что она собой представляет.
Таблица 2
Динамика числа запросов по фразе
"ментальная война" в системе "Яндекс"
Неделя
28 декабря 2020 – 3 января 2021 г.
4–10 января 2021 г.
11–17 января 2021 г.
18–24 января 2021 г.
25–31 января 2021 г.
1–7 февраля 2021 г.
8–14 февраля 2021 г.
15–21 февраля 2021 г.
22–28 февраля 2021 г.
1–7 марта 2021 г.
8–14 марта 2021 г.
15–21 марта 2021 г.
22–28 марта 2021 г.
29 марта – 4 апреля 2021 г.
5–11 апреля 2021 г.
12–18 апреля 2021 г.
Примечание: дата запроса – 21 апреля 2021 г.

Число запросов
20
37
76
65
61
60
59
49
62
58
65
110
34 177
2042
788
548

Хотя пик интереса к теме достаточно быстро сошёл на нет, общество
на самом деле выдало недвусмысленный заказ учёным на разработку
12
Песков оценил слова советника Шойгу о "ментальной войне" США и РФ //
Известия. 2021. 25 марта. URL: https://iz.ru/1142171/2021-03-25/peskov-otcenil-slovasovetnika-shoigu-o-mentalnoi-voine-ssha-i-rf (дата обращения: 12.05.2021).
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различных теоретических и практических аспектов, связанных с войной
подобного типа, которая после ядерной войны российской аудиторией считается наиболее опасной и фрустрирующей. Актуальность таких исследований не вызывает сомнений.

Роль массмедиа в реализации программ
государственной пропаганды
Одним из центральных вопросов современной политической практики остаётся характер использования массмедиа как орудия пропаганды.
Под пропагандой понимают открытое распространение взглядов, фактов,
аргументов и других сведений для формирования общественного мнения
или в иных целях, преследуемых определёнными акторами. На глобальном ментальном ландшафте морфоскульптуры (темы) "СМИ" и "пропаганда" тесно связаны. Этот вывод следует из анализа динамики интернетповедения13 потребителей информации за последние 11 лет (рис. 4). Как
видно, начиная с 2016 г. (условно – с начала острого элитного конфликта,
"гражданской информационной войны" в США между глобалистами и националистами) произошло заметное повышение относительного интереса
именно к массмедийной теме, которая в таком контексте фактически стала
синонимом понятия "пропаганда".
100
75
50
25
В среднем

1 янв. 2010 г.

Пропаганда

1 дек. 2013 г.

1 нояб. 2017 г.

31 окт. 2020 г.

Средства массовой информации

Рис. 4. Относительная популярность тем
"пропаганда" и "средства массовой информации" в мире
Источник: данные системы Google. Период – с 1 января 2010 по 31 октября 2020 г. Дата
запроса – 31 октября 2020 г.

Вместе с тем выявлены существенные различия социального интереса к этим темам по региональным (страновым) локациям (рис. 5). Так,
в государствах англосаксонского мира, в Латинской Америке и КНР
существует приоритет темы "пропаганда" над "СМИ". В этих регионах
в общественном сознании закреплена роль массмедиа как инструмента
государственной или квазигосударственной (национальной) пропаганды. В Африке, арабском мире, на постсоветском пространстве и отчасти
13

Достаточно подробно феномен интернет-поведения описан в статье: Жилавская И.В.
Медиаповедение личности. Обретение смысла // Медиаскоп. 2011. Вып. 2. URL: http://
www.mediascope.ru/node/786 (дата обращения: 12.05.2021).
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в России приоритетной является собственно тема СМИ – средства массовой информации рассматриваются как реализаторы более разнообразных
социальных функций.

Пропаганда
Средства массовой информации
Рис. 5. Приоритетность тем "пропаганда"
и "средства массовой информации" в странах мира
Источник: данные системы Google. Период – с 1 января 2010 по 31 октября 2020 г. Дата
запроса – 31 октября 2020 г.

Нельзя пройти мимо такого маркетингового хода "цифровых баронов",
как убеждение власть имущих в том, что отныне задачи манипуляции общественным мнением, пропаганды и контрпропаганды можно решить за
счёт участия (не бесплатного, разумеется) большого числа специально выделенных людей или даже "добровольцев" в информационных войнах, которые ведутся в социальных сетях, мессенджерах, блогах и т.д. При этом
массмедиа якобы вообще становятся не нужны. Мы все были свидетелями
реализации подобных программ: создание по совету американских кураторов "информационных войск" Украины (включая "диванных солдат")14,
поиски "путинских троллей", самый последний пример – операция "Беларусь без Лукашенко"15. Это отдельная большая тема, тем более что
реклама задействования средств массовой коммуникации в данном случае
14
О ведении информационной войны в условиях кризиса на Украине, его генезисе,
развёртывании во времени, о действиях руководства РФ и других стран мира подробнее
см.: Кризис на Украине и крымские события 2014: практика информационной войны / Отв.
ред. М.М. Янгляева. М.: РИСИ, 2015.
15
Методические аспекты операций по дискредитации и давлению на лидеров государств проанализированы в статье: Антоненкова А.С., Корконосенко С.Г. Информационное противоборство в зеркале политической медиаметрии // Социально-гуманитарные
знания. 2018. № 12. С. 167–189. См. также: Чернышов Ю.Г. Белоруссия и Казахстан:
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ведётся весьма напористо и эффективно, а "научные" обоснования гарантий победы сетевиков над журналистами сыплются как из рога изобилия.
Вместе с тем пока нет надёжных доказательств эффективности подобных
подходов в реальных условиях информационного противоборства.
Если проанализировать весь массив публикаций, в которых поднимается вопрос о приоритете сетевых пропагандистских практик перед
традиционными медийными, то можно выделить три главных довода. Первый (его интенсивное муссирование началось после активизации усилий
международного сообщества по противодействию террористической угрозе
со стороны ИГИЛ) базировался на утверждении, согласно которому эффективная радикально-исламистская пропаганда на неконтролируемых западным сообществом сайтах и в сетях соответствующих организаций способна воспроизвести террориста-одиночку внутри той или иной страны.
Такой человек, находясь вне поля зрения спецслужб, может совершить
серьёзную террористическую атаку и нанести обществу неприемлемый
ущерб или дестабилизировать внутреннюю обстановку. Пока нет никаких доказательств того, что данная модель реально работает.
Второй довод эксплуатирует тему вмешательства во внутренние дела.
Здесь имеется в виду то, что в социальных сетях, блогах, комментариях
на сайтах традиционных СМИ и на других неподцензурных интернет-
ресурсах агенты зарубежных государств могут на совершенно законных
основаниях размещать пропагандистские, дезинформационные и другие
материалы. Если таких материалов оказывается много (по мнению игроков
на информационном поле), то это квалифицируется как пропагандистская агрессия. Именно это подразумевается, когда западные политики и
российская оппозиционная пресса распространяют фейки про "фабрики
путинских троллей". Согласно заявлению главы британского МИД Доминика Рааба в преддверии встречи министров иностранных дел "Большой
семёрки" в мае 2021 г., "представители стран G7 планируют разработать
механизм для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой"16.
В связи с этим к встрече было подготовлено специальное исследование
об использовании комментариев на сайтах британских газет (The Times,
Daily Mail, The Sun и Daily Express) "российскими троллями" "для распространения пророссийских взглядов"17.
Третья группа доводов основана на убеждении в том, что современные
коммуникационные возможности, на которые опираются новые медиа, позволяют творить чудеса по части оперативности внедрения пропагандистских нарративов и мобилизации целевой аудитории на протестные акции.
восприятие народов и политических лидеров в России // Вестн. Кемеровского гос. ун-та.
2013. № 2 (54). Т. 3. С. 175–179.
16
Цит. по: Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой" // РИА "Новости". 2021. 2 мая. URL: https://ria.ru/20210502/propaganda-17309
11428.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 12.05.2021).
Добавим, что доклад на встрече представлен не был.
17
8 мая 2021 г. в одном из своих сенсационных материалов газета The Times без
всякого видимого повода дала такую характеристику российских властей – "печально известный российский режим президента Путина, считающийся угрозой номер один для
национальной безопасности Великобритании". См.: Calvert J., Arbuthnott G., Calver T.
Prince Michael of Kent "selling access" to the Putinistas // The Times. 2021. May, 8. URL:
https://www.thetimes.co.uk/article/prince-michael-of-kent-selling-access-to-the-putinistasgbb99pcx6 (дата обращения: 12.05.2021).
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При этом проводится не только "переполюсовка" или "корректировка" общественного мнения, но и возбуждение народных энергий, достаточных
для осуществления различных "майданов", "цветных революций" и пр.
В данном случае, однако, желаемое выдаётся за действительное. Например, движение "жёлтых жилетов" во Франции, как утверждают авторитетные мировые справочные ресурсы, было создано исключительно посредством интернета и социальных сетей. Но здесь же приводятся и следующие
примечательные сведения. Инициатива призыва к движению исходила от
скромной владелицы автомобиля из "Подпарижья", опубликовавшей в мае
2018 г. онлайн-петицию о снижении цен на топливо. Но призыв оставался незамеченным целых пять месяцев – до его публикации 12 октября во
французской многотиражной газете Le Parisien. 25 октября петиция собрала 225 тыс. подписей18, а к концу ноября их число уже превысило миллион. В декабре появилась версия властей о причастности России к процессу дестабилизации обстановки во Франции. Ведущие мировые агентства,
в частности Bloomberg, растиражировали заявление министра иностранных
дел Ж.-И. Ле Дриана о том, что французские власти ведут расследование
возможного вмешательства России в массовые акции протеста "жёлтых жилетов", охватившие многие города страны.
Bloomberg сослался на данные Союза защиты демократии (Alliance for
Securing Democracy), по его информации, около 600 аккаунтов в Twitter,
которые были замечены в "пропаганде взглядов Кремля", переключили
своё внимание на Францию, расширяя использование хештега #gilets
jaunes ("жёлтые жилеты")19. Не секрет, что Союз защиты демократии
был создан цифровыми конгломератами для проведения операции "Соединённые Штаты без Трампа". В руководство организацией на платной
основе были кооптированы высокопоставленные чиновники Госдепартамента, отставные руководители спецслужб, сотрудники администрации
Б. Обамы и помощники Х. Клинтон. Вся же реальная работа строится
вокруг ранее созданного IT-специалистами программного продукта – мониторинговой панели Hamilton 68, которая позволяет "сосредоточиться
интегрально на анализе целевых задач большого фрагмента социальной сети, а не втягиваться в сотни индивидуальных дискуссий аналитиков о том, какой тролль какую конкретно пропагандистскую миссию
выполняет"20. Продукт был закуплен с целью слежения за динамикой накопления сообщений по хештегам для 600 аккаунтов именно в российском
сегменте Twitter, однако было заявлено, что аналогичные задачи будут
решаться применительно к контенту соцсети Facebook, социального агрегатора новостей Reddit и видеохостинга YouTube. Данных о реализации
18
Makdeche K. Qui sont les internautes à l’origine de l’appel aux blocages contre la
hausse du prix du carburant // Franceinfo. 2018. 25 octobre.
19
Гордеев В. Франция начала расследование о влиянии России на акции "жёлтых
жилетов" // РБК. 2018. 9 декабря. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/12/2018/5c
0d578c9a79476ba20efb33 (дата обращения: 10.05.2021).
20
Цит. по: Rothrock K. Tracking Russian propaganda in real time: The trouble with
a new automated effort to expose Moscow’s "active measures" against Americans // Meduza.
2017. August, 3. URL: https://meduza.io/en/feature/2017/08/03/tracking-russian-propa
ganda-in-real-time (дата обращения: 28.06.2021). Министерство юстиции России включило "Проект медиа" в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана
нежелательной в Российской Федерации.
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таких проектов пока нет. "Великая победа" над "агрессивной российской
пропагандой" и срывание маски с "вмешательства в американские выборы
путинских троллей" была растиражирована мировыми массмедиа. Для
объяснения обывателям цели проекта бильдредакторы распространили по
Сети нечто вроде плаката в советской стилистике, где российский президент благословляет полёт стаи Twitter-птичек (рис. 6).

Рис. 6. Пропагандистский баннер, внушающий мысль
о контроле Кремля над пользователями социальной сети Twitter
Источник: Rothrock K. Tracking Russian propaganda in real time: The trouble with a new
automated effort to expose Moscow’s "active measures" against Americans // Meduza. 2017.
August, 3. URL: https://meduza.io/en/feature/2017/08/03/tracking-russian-propagandain-real-time (дата обращения: 28.06.2021). Министерство юстиции России включило
"Проект медиа" в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в Российской Федерации

Всё это достаточно симптоматично, однако выделим главное. С точки
зрения доброкачественной аналитики принуждение высших государственных чиновников Франции к ответственным и конфликтогенным заявлениям на основе факта роста числа сообщений по хештегам, маркирующим
остроактуальный элемент медийного информационного меню (такой рост
более чем естественен), и всего для 600 зарубежных аккаунтов, за которыми следит зарубежный (не французский) экспертный центр, является
преступлением против нации21. Это преступление не может быть объяснено
профессиональной некомпетентностью. Зато можно наблюдать, что ядром
и ударной силой обозначенной антироссийской пропагандистской спецоперации выступили традиционные средства массовой информации, которые выполнили свою работу на вполне приличном уровне. Вопрос
в другом – данный IT-проект не оказался эффективным даже в краткосрочной перспективе: "жёлтые жилеты" ушли из новостного мейнстрима,
21
Справедливости ради следует отметить, что разработчики программного обеспечения в данном случае вели себя вполне корректно. Они тщательно прописали, что
именно замеряют, и неоднократно подчёркивали, что хештегированные новости и вообще "пропагандистский контент" чаще всего не являются российским эксклюзивом,
а берутся из мировых СМИ. Кроме того, принятые подходы не позволяют выявить реальных троллей и ботов. Наконец, в методичке по пользованию продуктом Hamilton 68
приводится линейная диаграмма по российской статистике наполнения хештегов на декабрь 2017 г. Наглядно видно, что имеется заброс по теме "рождественские праздники".
Если следовать логике ангажированных журналистов, Twitter-статистика неопровержимо доказывает, что русский Дед Мороз вмешивается в ход празднования Рождества
на Западе с целью самым решительным образом дискредитировать глобалиста Санта-
Клауса. См. об этом подробно: Alliance for Securing Democracy // Yandex. URL: https://
yandex.ru/images/search?text=Alliance%20for%20Securing%20Democracy&stype=image&
lr=213&source=wiz&pos=10&img_url=https%3A%2F%2Fwww.moonofalabama.org%2Fimages
5%2Fnonsense.jpg&rpt=simage (дата обращения: 15.05.2021).
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а Союз защиты демократии, после того как Д. Трамп окреп на президентской должности, перестал снабжать дружественные демократам массмедиа своими лженаучными информационными поводами. Сотрудников
этой организации мало заботят реальные результаты ментальной войны,
в отличие от собственного бюджета.
Сигналы о бесполезности ресурсозатратной войны с привлечёнными
"на добровольной основе" в массовом количестве и посаженными в траншеи
социальных сетей информационными солдатами идут из самых авторитетных аналитических центров Запада. Так, в исследовании американской
Корпорации РЭНД "Влияние российских социальных медиа. Анализ направлений российской пропаганды в странах Восточной Европы"22 была
показана нецелесообразность пропагандистской работы с интернет-активистами. Методика анализа этого "мозгового центра" в данном случае состояла
в следующем. На первом этапе американские эксперты выделяли наиболее влиятельные (популярные) сообщества с учётом их приблизительного
местоположения. Это делалось на основе изучения аккаунтов. Далее в каждом сообществе выделяли 100 лидеров по степени участия в интернет-конференциях. Затем лингвисты-русисты проводили контент-анализ постов
выявленных лидеров и определяли базовые смысловые характеристики
пропагандистских микровоздействий.
В исследовании были приведены карты локаций активных участников
дискуссий на политические темы в социальной сети для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса Twitter. Зафиксированы
географические координаты местоположения членов интернет-сообществ,
которые на основе анализа контента их сообщений были классифицированы как "проукраинские" или "пророссийские" активисты (рис. 7, 8).
Отметим следующие важные нюансы. В международном плане в рассматриваемом контексте у Украины нет ярко выраженных союзников:
индифферентны и Польша, и страны Балтии. У России такие союзники
имеются – это Белоруссия, Молдавия и, вполне ожидаемо, Абхазия.
Однако определённый контингент проукраинских активистов отмечен на
территории РФ, а именно в автономиях Северного Кавказа и в Москве.
Самая большая "популяция" борцов за украинскую идентичность, по
численности вполне сравнимая с теми, кто выступает на стороне России,
находится в Крыму. Авторы упомянутого отчёта отмечают большую эффективность работы именно крымской группы проукраинских "диванных
солдат". Так, им удалось в течение двух месяцев мониторинга инициировать 38 тыс. актов микроблогинга, в ходе которых написанные и опубликованные ими заметки были просмотрены и прокомментированы в режиме
чата. Учитывались и простые чтения сообщений. В качестве аргументов
в подобных интернет-дискуссиях доминировали антироссийские нарративы, основанные на личных впечатлениях и конкретных местных реалиях.
В то же время активисты из Киева (вернее, те, кто защищает и популяризирует позицию официального Киева), хотя и могут похвастаться результатом в 41 тыс. актов коммуникации, базируют свои проукраинские доводы на новостных сообщениях официальных украинских СМИ, включая  
американский пропагандистский ресурс "Радио Свобода".
22

Russian Social Media Influence: Understanding Russian Propaganda in Eastern Europe // RAND Corporation. 2018. URL: https://www.rand.org/t/RR2237 (дата обращения: 15.05.2021).
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Рис. 7. Географическая локация проукраинских интернет-активистов, участвующих
в политических дискуссиях на тему российско-украинских отношений в социальной сети
Twitter
Источник: Russian Social Media Influence: Understanding Russian Propaganda in Eastern
Europe // RAND Corporation. 2018. P. 38. URL: https://www.rand.org/t/RR2237 (дата
обращения: 15.05.2021)

В России, например, москвичи (табл. 3) оказались самыми влиятельными среди тех, кто ориентировался на отечественные официальные источники информации и комментарии (50 тыс. актов коммуникации) с негативными высказываниями в адрес властей Украины, нелицеприятными
оценками политики США и апелляциями к событиям и примерам из русской истории.
Американские эксперты отметили и такую супервлиятельную группу,
как "британские журналисты" (41 тыс. актов коммуникации), которые
были локализованы на территории Соединённого Королевства, в различных странах Европы, а также непосредственно в России. В их микроблогах Россия заметно чаще, чем Украина, имела позитивную коннотацию.
Третьей по влиятельности оказалась группа, идентифицированная как
"жители СССР" (23 тыс. актов коммуникации), члены которой распределены по всему постсоветскому пространству. Для этих людей характерны
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Рис. 8. Географическая локация пророссийских интернет-активистов, участвующих в политических дискуссиях на тему российско-украинских отношений в социальной сети
Twitter
Источник: Russian Social Media Influence: Understanding Russian Propaganda in Eastern
Europe // RAND Corporation. 2018. P. 38. URL: https://www.rand.org/t/RR2237 (дата
обращения: 15.05.2021)

крайне негативное отношение к Украине и США, подчёркнутая гордость
за современную Россию, прославление И. Сталина и сугубо положительные оценки деятельности В. Путина. Кстати, американцы обнаружили
в Северной столице и тех, кого потом стали называть "путинские тролли, руководимые бывшим кремлёвским поваром". Эти провокационные
интерпретации никак не связаны с сотрудниками Корпорации РЭНД,
последние просто локализовали эту сравнительно небольшую группу
и отметили тот факт, что по аккаунтам её члены могут быть отнесены
к журналистам служб новостей.
Необходимо чётко представлять, что вся эта эпическая "битва в эхокамерах" ни на миллиметр не сдвинула общественное сознание в обеих
странах и уж точно не повлияла на развитие политических процессов. Эффект от подобной пропагандистской работы, по нашему мнению, невелик.
Хотя, безусловно, деятельность политических агентов создаёт впечатление
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Таблица 3
Классификация групп пророссийских интернет-активистов
в рамках информационной войны России и Украины
Тип
аккаунта

Географическая
локация

Численность
группы, тыс. чел.

Характеристика
контента

Отдельные
интернетпользователи

СССР
(постсоветское
пространство)

23

Резко отрицательная оценка
действий властей Украины
и США;
прославление России,
И. Сталина и В. Путина

Отдельные
интернетпользователи

Москва

50

Резко отрицательная
оценка действий властей
Украины и США;
частое обращение
к примерам из русской
истории

Журналисты
служб новостей

Донецк

8

Новости из жизни Украины,
пропаганда

Отдельные
интернетпользователи

Донецк

18

Антиукраинская
пропаганда

Журналисты
Соединённое
СМИ
Королевство,
Великобритании европейские
страны, Россия

41

Пророссийские
материалы

Журналисты
служб новостей

3,7

Антиукраинские "новости"
и пропаганда

Санкт-Петербург

Источник: Russian Social Media Influence: Understanding Russian Propaganda in Eastern
Europe // RAND Corporation. 2018. P. 44. URL: https://www.rand.org/t/RR2237 (дата
обращения: 15.05.2021)

активной защиты национальных интересов и имеет политический смысл как
демонстрация противодействия попыткам продвижения соответствующих
нарративов. Отметим и такой важный момент: за исключением резидентов
Крыма, в построении своей аргументации все пользовались общедоступными материалами СМИ, содержание которых доводилось до оппонентов
в ходе интернет-конференций. В выигрыше оказались только "цифровые
бароны", которые продавали доступ в Twitter.
*      *
*
Итак, количественный анализ использования запросов в публичном
пространстве интернета по различным тегам, коррелирующих с массмедиа
как государственным инструментом информационных (ментальных) войн
в условиях всестороннего развития процессов цифровизации, позволяет
сделать принципиальный вывод о том, что роль средств массовой информации в качестве основного субъекта информационного противоборства
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в ментальном пространстве не только сохраняется, но даже возрастает. Это
связано в первую очередь с тем, что "среднестатистический" амбициозный
блогер, пытающийся вписать себя в политический дискурс в социальных
сетях, не в состоянии не только сформулировать на индивидуальном уровне стратегические пропагандистские нарративы, но и стать источником
общественно значимых резонансных новостей или автором привлекательного общественно значимого контента. Развитие сферы массовой коммуникации дало возможность такому индивиду оплатить услугу по доведению
своего мнения или видения ситуации до пользователей социальных сетей
или видеохостингов, однако подобное самовыражение может рассматриваться как элемент "дурного множества", но отнюдь не отражение общественного мнения или состояния социума.
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что представители цифрового
бизнес-сообщества, владея массовой аудиторией, фактически занимаются
шантажом органов государственного управления, навязывая им свои модели организации пропаганды и ведения информационных войн с опорой на
новые медиа, даже не маскируя при этом корпоративную коммерческую
заинтересованность.
Научное сообщество (как мировое, так и отечественное), несмотря
на господствующий тренд абсолютизировать значение новых медиа в ведении информационных войн, продолжает рассматривать традиционные СМИ как важнейший фактор информационного противоборства,
разумеется, с учётом перспектив преобразования форматов таких СМИ
в цифровые. Наукометрическая статистика показывает, что интенсивность исследований в этой области не ослабевает, а потребность в них
и выработке на их основе практических рекомендаций остаётся весьма
высокой.
В целях создания условий для победы в информационных войнах
нужно делать ставку на активный диалог с массовой аудиторией профессионально подготовленных и творчески мотивированных журналистов
и пропагандистов, не увлекаясь созданием многочисленных "групп поддержки" в новых медиа. Время заката традиционных СМИ как инструмента государственной пропаганды ещё не пришло, да и вряд ли придёт23.
Другое дело, что в работе массмедиа на этом направлении необходимо
самым решительным образом использовать все информационно-технологические новации.
Ключевые слова: информационная война – ментальная война – цифровая рево
люция – социальные сети – СМИ – пропаганда – интернет-библиометрия –
Украина – Крым.
Keywords: information war – mental war – digital revolution – social networks –
mass media – propaganda – bibliometrics for Internet media – Ukraine – Crimea.
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