ISSN 2411‐7943

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА:

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Т. 6 № 4
2018

ИДЕИ И НОВАЦИИ
Научно‐практический журнал
Научно‐практический журнал «ИДЕИ И НОВАЦИИ» готов предоставить свои страницы для публикации статей, содержа‐
щих интересные идеи и предлагающих пути их реализации.
Журнал ориентирован на представителей естественных, технических и гуманитарных наук, так как на их стыке рождают‐
ся новые направления научного поиска.
Ключевыми направлениями журнала являются:
• естественные и технические науки;
• экономика и управление отраслями;
• искусствоведение и культурология;
• история науки.

Редакционный совет журнала
Председатель – Дугин Евгений Яковлевич, доктор
социологических наук, профессор, ФГБОУ ДПО «Академия
медиаиндустрии», г. Москва, Россия
Главный редактор – Коханова Людмила Александровна, доктор
филологических наук, профессор, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Заместители главного редактора – Речицкий Леонид Антонович,
кандидат исторических наук доцент, ФГБОУ ДПО «Академия
медиаиндустрии», г. Москва, Россия
Мельников Владимир Анатольевич, Филиал Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова в
г. Севастополь, г. Севастополь, Россия
Барковский Андрей Львович, доктор микробиологических наук и
окружающей среды, профессор, Университет Свободных искусств
Штата Джорджия, г. Милледжвилл, США
Бурак Петр Иосифович, доктор экономических наук, профессор,
вице‐президент Российской академии естественных наук (РАЕН),
директор Института региональных экономических исследований,
г. Москва, Россия
Валеева Людмила Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент, Крымский федеральный университет имени
В.И.Вернадского, г. Симферополь, Россия
Ванев Георгий Станев, доктор политических наук, профессор,
главный редактор газеты «Работнический вестник», г. София,
Болгария

Ерешко Феликс Иванович, доктор технических наук, профессор,
заведующий отделом информационно‐вычислительных систем,
Вычислительный центр имени
А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН,
г. Москва, Россия
Игнатов Евгений Иванович, доктор географических наук,
академик РАЕН, Московский государственный университета
имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия
Комиссаров Валерий Петрович, кандидат филологических наук,
доцент, Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия
Кэмпбелл Ян, доктор философии, профессор, Высшая школа
экономики, г. Прага, Чехия
Левашова Валентина Андреевна, кандидат филологических наук,
доцент, Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Либерзон Марк Романович, доктор физико‐математических наук,
профессор, вице‐президент Российской инженерной академии,
г. Москва, Россия
Меденников Виктор Иванович, доктор технических наук,
профессор, главный научный сотрудник, Международный научно‐
исследовательский институт проблем управления (МНИИПУ),
г. Москва, Россия

Губарев Владимир Степанович, писатель, драматург, научный
журналист, г. Москва, России

Самойлов Вячеслав Александрович, доктор экономических наук,
Московский финансово‐промышленный университет «Синергия»,
г. Москва, Россия

Гусев Борис Владимирович, доктор технических наук, профессор,
член‐корреспондент РАН, Президент Российской
и международной инженерных академий, г. Москва, Россия

Семенова Виктория Владимировна, доктор социологических
наук, профессор, Государственный академический университет
гуманитарных наук, г. Москва, Россия

Данилов Анатолий Порфирьевич, кандидат исторических наук,
профессор, Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия

Тикунов Владимир Сергеевич, доктор географических наук,
профессор, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Демчук Артур Леонович, кандидат философских наук, доцент,
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Черняк Александр Викентьевич, доктор исторических наук,
профессор, ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», г. Москва,
Россия

Елисеев Борис Петрович, доктор технических наук,
доктор юридических наук, профессор, ректор Московского
государственного технического университета гражданской
авиации, г. Москва, Россия

Ответственный редактор – Савари Камилла Камильевна,
проректор, Институт региональной журналистики, г Москва,
Россия

Учредители: Общероссийская общественная организация «Российская инженерная академия» (РИА); Автономная неком‐
мерческая организация «Институт региональной журналистики»; Общество с ограниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ “СОЮЗ”».
Адрес редакции: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 19, стр. 2
Телефоны: +7(977) 807‐3397, +7(499) 343‐8947
е‐mail: ideasnov@yandex.ru
www.ideasnov.ru.
© ООО «Российская инженерная академия» (РИА),
АНО «Институт региональной журналистики», 2018

ISSN 2411‐7943

IDEAS AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

SPECIAL TOPIC OF THIS ISSUE:

INFORMATIONAL
CONFRONTATION

Vol. 6 No. 4
2018

IDEAS AND INNOVATIONS
Scientific and practical journal
The «Ideas and Innovations» academic and practical journal is ready to dedicate its pages to the publication of articles with in‐
teresting ideas and suggestions for their implementation. The journal targets representatives of natural and technical sciences and
humanities because at the junction of these sciences, promising directions of research endeavor are often born.
The key focus areas of the journal are:
• natural and technical sciences;
• economics and management of industries;
• arts and cultural studies;
• history of science.

Editorial Board
Сhair of the Editorial Board – Evgeniy Ya. Dugin, Dr. Sci. (Sociol.),
Professor, Academy of Media Industry, Moscow, Russia
Chief Editor – Lyudmila A. Kokhanova, Dr. Sci. (Philol.), Professor,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Deputy Chief Editor – Leonid A. Rechitskii, Cand. Sci. (Hist.), Associate
Professor, Academy of Media Industry, Moscow, Russia
Vladimir A. Melnikov, Branch of Lomonosov Moscow State University
in Sevastopol, Sevastopol, Russia
Andrey L. Barkovsky, Full Professor, College of Arts & Sciences –
Georgia State University Campus Box 23, Milledgeville, USA
Petr I. Burak, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Vice‐President of the Russian
Academy of Natural Sciences, Director of the Institute of Regional
Economic Studies, Moscow, Russia
Lyudmila V. Valeeva, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
Vanev Georgiy Stanev, Dr. Sci. (Politic.), Professor, Chef Editor of
«Rabotnicheskii Vestnik», Sofia, Bulgaria

Feliks I. Ereshko, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of Information and
Computing Systems Department, Institution of Russian Academy of
Sciences Dorodnicyn Computing Centre, Moscow, Russia
Evgeny I. Ignatov, Dr. Sci. (Geogr.), Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
Valery P. Kommissarov, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,
доцент, Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Campbell Jan, Ph.D., Professor, Higher School of Economics, Prague,
Czech Republic
Valentina A. Levashova, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Mark R. Liberzon, Dr. Sci. (Phys.‐Math.), Professor, Vice‐President of
Russian Academy of Engineering, Moscow, Russia
Viktor I. Medennikov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Сhief Scientific Officer,
The International Research Institute for Advanced Systems (IRIAS),
Moscow, Russia

Vladimir S. Gubarev, Writer, Scientific Journalist, Moscow, Russia

Vyacheslav A. Samoylov, Dr. Sci. (Econ.), Moscow Financial and
Industrial University "Synergy", Moscow, Russia

Boris V. Gusev, Dr. Sci. (Eng.), Full Professor, President of Russian
Academy of Engineering, Moscow, Russia, Moscow, Russia

Victoria V. Semenova, Dr. Sci. (Sociol.), Professor, State Academic
University for the Humanities, Moscow, Russia

Anatoliy P. Danylov, Cand. Sci. (Hist.), Professor, Ulianov Chuvash
State University, Cheboksary, Russia

Vladimir S. Tikunov, Dr. Sci. (Geogr.), Professor, Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russia

Artur L. Demchuk, Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Aleksandr V. Chernyak, Dr. Sci. (Hist.), Professor, Academy of Media
Industry, Moscow, Russia

Boris P. Eliseev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Rector, Moscow State
Technical University of Civil Aviation

Executive Editor – Kamilla K.Savary, Vice Rector, Institute of Regional
Journalism

Founders: Russian Academy of Engineering; Institute of Regional Journalism.
Postal address: 19, bldg. 2, Alexander Solzhenitsyn str., Moscow 109004 Russia
Tel.: +7(977) 807‐3397, +7(499) 343‐8947
е‐mail: ideasnov@yandex.ru
Web‐site: www.ideasnov.ru.

© Russian Academy of Engineering,
Institute of Regional Journalism, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Редактор номера
Новикова Т.В.
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: МИР ИЛИ ВОЙНА? ............. 6
Тренд‐статья
Кэмпбелл Я.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА,
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА.......................... 11
Наука
Ажгихина Н.И., Гутьеррес Р., Кузьмич С.В.
КОНЦЕПЦИЯ «ЭТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛИЗМА»
КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОПАГАНДЕ,
И МАНИПУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ СМИ.
АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ИНИЦИАТИВ ........................................ 24
Федотов М.В.
ПРОПАГАНДА В КОНФЛИКТЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ЕЕ АНАЛИЗА ГАРОЛЬДОМ ЛАССУЭЛЛОМ .................. 31

Кравцов В.В.
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ В МИРЕ ........... 54
Практика
Бачишин В.
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПОДДЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ» ......... 62
Денисова И.Н.
МЕТОДЫ ПОСТПРАВДЫ В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM
В ОСВЕЩЕНИИ ГИБЕЛИ БОЙЦОВ «ЧВК ВАГНЕРА»
В 2018 ГОДУ ................................................................................. 69
Новиков В.В.
ФЕЙКОВОЕ СОЗНАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ –
ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ БОЛЕЗНЬ РОСТА? ............. 76
Стамболиди А.В.
МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕРМИНА «ФЭЙКНЬЮС»
В МЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС РОССИИ ............................................... 83
Молодые исследователи

Черниченко Е.Н.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
В КОНТЕКСТЕ МОЛДОВО‐УКРАИНСКОГО ДАВЛЕНИЯ ............... 37

Федотов В.М., Кипа А.М.
ПРОБЛЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ, КОММУНИКАЦИИ
И ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ .... 93

Позиция

Конференции

Губанова М.И.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ И МЕСТО ТЕЛЕКАНАЛА RT
В ПРОТИВОСТОЯНИИ РОССИИ
И АНГЛОСАКСОНСКОГО МИРА ................................................... 46

Трехизбенский М.В.
ПРОТИВ ЛЖИВЫХ НОВОСТЕЙ МОЖЕТ БОРОТЬСЯ
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА .............................. 102
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ........................................................... 107

CONTENTS
Editor of the issue
Novikova T.V.
VIRTUAL CONFRONTATION: PEACE OR WAR? ................................ 6
Trend article
Campbell J.
INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS,
NEW TECHNOLOGIES, AND INDIVIDUAL FREEDOM ..................... 11
Science
Azhgikhina N.A., Gutierrez R., Kuzmich S.V.
ETHICAL JOURNALISM AS COUNTERACTION TO PROPAGANDA,
HATE SPEECH, AND MANIPULATION IN THE MEDIA.
ANALYSIS OF EUROPEAN EXPERIENCE.......................................... 24
Fedotov M.V.
PROPAGANDA IN THE CONFLICT IN EASTERN UKRAINE THROUGH
THE PRISM OF HAROLD LASSUELL ................................................ 31
Chernichenko E.N.
INFORMATION SECURITY OF TRANSDNIESTRIA
IN THE CONTEXT OF MOLDOVAN AND UKRANIAN PRESSURE ..... 37
Attitudes and Opinions
Gubanova M.I.
ON SOME ISSUES OF CONTEMPORARY INFORMATION WAR
AND THE PLACE OF THE RT TV CHANNEL
IN THE CONFRONTATION BETWEEN RUSSIA
AND THE ANGLO‐SAXON WORLD ................................................. 46

Kravtsov V.V.
THE IMPACT OF MULTI‐MEDIA TECHNOLOGIES
ON THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL COMMUNICATION
ENVIRONMENT ............................................................................. 54
Practice
Bachishin V.
ON THE DEFINITION OF THE NOTION OF «FAKE NEWS» .............. 62
Denisova I.N.
METHODS OF POST‐TRUTH IN THE «TELEGRAM» MESSENGER’S
COVERAGE OF PMC WAGNER CASUALTIES IN 2018 ..................... 69
Novikov V.V.
THE FAKE CONSCIOUSNESS OF SCHOOL STUDENTS:
A CHRONIC CONDITION OR GROWING PAINS? ............................ 76
Stambolidi A.V.
THE METHODS OF INTRODUCTION OF THE TERM «FAKE NEWS»
IN THE MEDIA DISCOURSE IN RUSSIA ........................................... 83
Young researchers
Fedotov V.M., Kipa A.M.
THE PROBLEMS OF MANIPULATION, COMMUNICATION,
AND PERCEPTION OF IMAGES IN THE VISUAL ARTS ..................... 93
Conferences
Trekhizbinskiy M.V.
FAKE NEWS CAN BE COUNTERED ONLY
BY QUALITATIVE JOURNALISM ................................................... 102
RULES FOR AUTHORS .................................................................. 107

Редактор номера / Editor of the issue
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4

Редактор номера / Editor of the issue
УДК 659.3

ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: МИР ИЛИ ВОЙНА?
Т.В. Новикова
ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐6986‐2715
Информационно‐консалтинговое агентство «СМИ и бизнес», Москва, Россия
Резюме: В статье редактора номера предлагается обзор публикаций, который составил данный выпуск журнала «Идеи и
новации». Основная его идея – информационное противостояние, которое с разных точек зрения рассматривают авторы,
исследующие это научное направление и аспекты данного явления в политической и общественной жизни. Данная тема рас‐
крывается в контексте поиска ключевых ее вопросов, в числе которых информационные войны в парадигме мультимедийной
реальности, фейкньюс в мире постправды: опыт семантического анализа, значимость причинно‐следственных связей воспри‐
ятия информации для понимания происходящего в мире, стране, лично в жизни каждого человека, то есть интерпретация
исторических, современных и бытовых фактов российским обществом и, прежде всего, молодежью. Авторы пытаются со‐
вместить теоретическое обоснование явления и его практическую реализацию, тем самым сделать информацию о методах
манипулирования нашим сознанием доступной как можно большему числу людей, даже тем, кто не очень интересуется по‐
литикой. Диапазон информационного противостояния и методов, которые наращиваются с каждым годом в геометриче‐
ской прогрессии, представленный в статьях этого номера, достаточно широк и охватывает сферы политики, экономики,
образования, культуры, искусства. На основании анализа представленных в номере статей обосновывается положение о
том, что только с помощью логического анализа человек способен сформировать систему своих органичных мотивов, ценно‐
стей и элементарного представления о реальной жизни, имея при этом в своем распоряжении качественную, достоверную
информацию. Это один из существенных факторов, позволяющих отстоять субъективные интересы государства, которые
представляют собой политически‐экономические, образовательно‐воспитательные вопросы, связанные с судьбой каждого
человека. По утверждению ряда авторов статей, сегодня уже не только политики, но и самая широкая общественность
пытаются определить сценарий, который может стать идеальным решением для стабилизации сегодняшнего состояния
мирового порядка, которое пока еще не представляет собой кризис. К числу народных дипломатов по праву относят журна‐
листов, поэтому, по мнению редактора номера, вполне справедливым поводом для разговора, предложенного выпуском дан‐
ного номера журнала, послужил Медиафорум‐2018 «Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и
международной информационной безопасности» (03‐05.12.2018, Пезинок, Словацкая Республика).
Ключевые слова: информационное противостояние; информационная война, информационная безопасность, фейкньюс,
мультимедийная реальность, постправда, журналист, народная дипломатия.
Для цитирования: Новикова Т.В. Виртуальное противостояние: мир или война? // Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4. С. 6–10.

VIRTUAL CONFRONTATION: PEACE OR WAR?
T.V. Novikova
ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐6986‐2715
«Mass Media and Business» Association (Non‐profit Organization), Moscow, Russia

Abstract: The issue editor’s paper offers a review of publications comprising the present issue of the «Ideas and Innovations» journal. The
issue main theme is information confrontation which is explored from different angles by a number of authors who engage in research of
this issue academically and who study the manifestation of the virtual confrontation phenomenon in political and social life. The authors
approach the theme by identifying its key issues, such as information wars in the paradigm of multimedia reality and fake news in the
world of post‐truth. They emphasize the experience of semantic analysis and the relevance of causal connections in the perception of in‐
formation for understanding the developments in the world, in the country, and in the private life of every individual and thus for the inter‐
pretation of historical, contemporary, and everyday life facts by the Russian society, and, first and foremost, by the young people. The
authors seek to combine a theoretical substantiation of the phenomenon and its practical realization and in that way to make information
about the methods of manipulating public consciousness available to as many people as possible, including to those who have little interest
in politics. The range of information confrontation and the scope of the annual exponential buildup of its methods which are presented in
the papers of this issue are sufficiently broad and envelop the spheres of politics, economics, education, culture, and arts.
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Новикова Т.В. Виртуальное противостояние: мир или война?
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4
The review of the presented papers serves to support the thesis that it is only with the help of logical analysis that individuals are able to devel‐
op a system of their organic motives, values, and elementary ideas about real life using qualitative reliable information at their disposal. This is
one of the significant factors allowing to defend subjective interests of the state which involve political and economic, as well as educational
issues affecting everybody’s lives. According to a number of authors, today, politicians are joined by the broader public in trying to find a sce‐
nario which can become an ideal solution for stabilizing the current condition of the world before the latter slides into a major crisis. Journalists
are rightly regarded as citizen diplomats, therefore, the issue editor adds value to the discussion of information confrontation theme by the
inclusion of some issues raised at the Media Forum “The Freedom of Journalism in the Context of Human Rights, New Technologies, and Inter‐
national Information Security» which took place in Pezinok, the Slovak Republic, on December 3‐5, 2018.
Key words: informational confrontation, information war, information security, fake news, multimedia reality, post‐truth, journalist, peo‐
ple’s diplomacy.
For citations: Novikova T.V. Virtual Confrontation: Peace or War?. Ideas and innovations, 2018, vol. 6, no. 4, pp. 6–10.

В этом номере журнала «Идеи и новации» –
разговор о том, в каком мире мы живем:
правды или лжи? Наше нынешнее состоя‐
ние – состояние мира или войны? Какую роль
в этом мироустройстве играет информация,
которую многие исследователи уже называют
нелетальным оружием?
Поводом для темы выпуска журнала послу‐
жил Медиафорум‐2018 «Свобода журнали‐
стики в контексте прав человека, новых тех‐
нологий и международной информационной
безопасности» (3–5 декабря 2018, Пезинок,
Словацкая Республика). О конференции вы
найдете материал в одноименной рубрике
«Конференции».



Является ли мир перерывом между вой‐
нами или же война нарушает мир?



Почему есть теория ведения войны, но
нет теории ведения мира?



Какие решения предлагаются в контексте
текущего системного кризиса мирового
порядка, если войны неизбежны, а чело‐
вечество при этом не должно быть унич‐
тожено?



Не ведут ли к военному конфликту пусть
регионального уровня, информационные
войны, которые, в принципе, бескровны?2.

Материалы рубрики «Наука» как раз и пыта‐
ются показать, чем чреваты эти миролюби‐
вые с виду информационные сражения, к че‐
му они приводят. Основная идея этот разде‐
ла – информационные войны в парадигме
мультимедийной реальности.

О сути самого мероприятия рассказывает Ян
Кэмпбелл в тренд‐статье «Информационная
безопасность в контексте прав человека, но‐
вых технологий и свободы человека», откры‐
вающей этот номер. Она, по мнению автора,
представляет собой комплексный вызов и
тем самым предоставляет читателю возмож‐
ность выбора важных аспектов политики на‐
циональной и личной безопасности, включая
новые формы экономики и развития страны,
в данном случае Российской Федерации1. За‐
данный им тон предлагаемого разговора про‐
должают исследователи этой тематики в раз‐
ных ракурсах. Поэтому мы посчитали возмож‐
ным сгруппировать предлагаемые читателю
статьи в несколько рубрик. В основе каждой
ключевые вопросы, на которые пытаются от‐
ветить авторы. По мнению Яна Кэмпбелла,
ими задаются и большинство здравомысля‐
щих граждан всего мира:

У этих материалов есть конкретный адрес и
реальные победители и побежденные. Это
одна главная особенность статей М.В. Федо‐
това «Пропаганда в конфликте на востоке Ук‐
раины через призму ее анализа Гарольдом
Лассуэллом» и Е.Н. Черниченко «Информа‐
ционная безопасность Приднестровья в кон‐
тексте Молдово‐Украинского давления».
Другая рубрика «Позиция» – это попытка авто‐
ров с помощью логического анализа сформи‐
ровать систему своих органичных мотивов,
ценностей и элементарного представления о
реальной жизни, отчего не становится легче.
Диапазон информационного противостояния
и методов, которые наращиваются с каждым
годом в геометрической прогрессии, пред‐
ставленный в статьях этого номера, достаточно

1

Кэмпбелл Я. Информационная безопасность в контексте
прав человека, новых технологий и свободы человека // Идеи
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интересов одних в угоду другим в опреде‐
ленной степени и приводит к противостоя‐
нию, которое начинается с малого – фальси‐
фикации фактов в целях реализации своих
краткосрочных идеологических целей.

широк. Он охватывает не только сферы поли‐
тики, экономики, образования, культуры. Без‐
условно, все авторы в предлагаемых публика‐
циях выражают субъективное мнение, они не
только пытаются дать определения тем явле‐
ниям, с которыми сегодня столкнулась наша
цивилизация, но и стремятся сделать инфор‐
мацию о методах манипулирования нашим
сознанием доступной как можно большему
числу людей, даже тем, кто не очень интере‐
суется политикой. Об этом в своей статье
«Влияние мультимедийных технологий на
развитие коммуникационной среды в мире»
рассуждает В.В. Кравцов. Большие войны воз‐
никают при появлении технологий нового по‐
коления, к которым вполне осознанно можно
отнести новые, стремительно развивающиеся
информационные технологии. Они оказывают
значительное влияние на мир в целом и на
оружие в частности. Это уже очевидно и не
требует доказательств. Исключением пока ос‐
тается ядерное оружие.

В лучшем случае это может быть непрове‐
ренная информация, которая приводит к
ошибке. Но она может быть и заведомо лож‐
ной, то есть поддельной или специально соз‐
данной новостью. Об этом явлении ведут
речь авторы статей, представленных в рубри‐
ке «Практика», основная идея которой –
фейкньюс в мире постправды: опыт семанти‐
ческого анализа. Одни из них в большей сте‐
пени сосредоточивают внимание на теорети‐
ческом обосновании этого явления, которое
стало столь актуальным в последние годы.
Другие во главу угла ставят рассуждения о
конкретных ситуациях, подтверждающих
концептуальные положения.
К числу первых следует отнести статьи В. Бачи‐
шина «К определению понятия “поддельные
новости”» и А.В. Стамболиди «Методы внедре‐
ния термина “фэйкньюс” в медийный дискурс
России». К числу вторых – публикации И.Н. Де‐
нисовой «Методы постправды в мессенджере
Telegram в освещении гибели бойцов “ЧВК Ваг‐
нера” в 2018 году» и В.В. Новикова «Фейковое
сознание школьников – хроническое заболева‐
ние или болезнь роста?».

Сегодня в относительно мирное время, если
не брать во внимание региональные кон‐
фликты, эти технологии оттачиваются в фор‐
ме виртуального информационного противо‐
стояния. Как видим, в лучших традициях перо
приравнивается к штыку. Об этом статья М.И.
Губановой «О некоторых вопросах современ‐
ной информационной войны и место телека‐
нала RT в противостоянии России и англосак‐
сонского мира».

Все они, по сути, о том, что основа информа‐
ции – оптимизация деятельности человека
через накопление и передачу опыта. Обладая
информацией, человек более эффективно
добивается цели. Но какой, когда изначально
в его сознание закладывается некачественная
информация. Если исходить из того, что в по‐
лучении информации первое место занимает
личный опыт, то есть о чем нам сегодня за‐
думаться.

Казалось бы, человечеству, пережившему
многочисленные войны, не захоронившему
еще всех павших, имеющему воспоминания
очевидцев, лучше ориентироваться на взаим‐
ное уважение, основанное на диалоге, исто‐
рической памяти народа и национальных ин‐
тересах, без применения военной силы. Люди
хотят жить в мире, их интересует прежде всего
безопасность. Им все равно, в каком порядке
представляются события в мире или что опре‐
деляет войну, а что – мир. Всегда ли война
связана с защитой национальных интересов и
безопасностью существования народов.

Безусловно, одного личного опыта для суще‐
ствования в наше время недостаточно. Каж‐
дый из нас делает выводы, ориентируясь на
опыт, знания других людей, исторические
факты и, конечно, на ту информацию, кото‐
рую он ежедневно получает по самым раз‐
ным каналам. Число их постоянно расширя‐
ется. К газетам, телевидению, радио приба‐
вились интернет‐СМИ и социальные сети, ко‐

Промежуток времени между войной и миром
или между миром и войной зависит от теку‐
щих событий в отношениях с нашими запад‐
ными партнерами, от уважения к националь‐
ным интересам друг друга. Но игнорирование
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ставляют собой политически‐экономические,
образовательно‐воспитательные проблемы,
связанные с судьбой каждого человека. Тео‐
ретически мы это понимаем. Да, возможно
объединить объективные и субъективные ин‐
тересы в гармоничные отношения. В действи‐
тельности все иначе, в чем нас убеждает каж‐
дый день информационный эфир любого те‐
левизионного или радиоканала, свежий но‐
мер газеты или пост в сети. Все они подтвер‐
ждают, что существуют объективные и качест‐
венные различия между интересами, их про‐
исхождением и управлением на самых разных
уровнях – от мирового до личностного.

торые существенно расширили диапазон по‐
лучения разновекторной информации.
Об этом свидетельствуют представленные в
номере статьи, подтверждая, что в этом про‐
цессе очень важны причинно‐следственные
связи, то есть интерпретация исторических,
бытовых, значимых и не очень значимых фак‐
тов. Но насколько наше общество способно
из множества отдельных фактов, которыми
оно оперирует ежедневно, с помощью логи‐
ческого анализа сформировать систему своих
органичных мотивов, ценностей и элемен‐
тарного представления о реальной жизни,
особенно это касается молодежи, выросшей
в виртуальную эпоху. Об этом предлагают
поговорить молодые исследователи, обу‐
чающиеся в Италии, В.М. Фетодов и А.М. Ки‐
па в публикации «Проблемы манипуляции,
коммуникации и восприятия образов в изо‐
бразительном искусстве». Рубрика так и на‐
зывается – «Молодые исследователи».

Тем не менее надо думать о возможности
реальных решений, надо искать их. Все это
представляет вызов для нас всех, каждого из
нас. Без исключения. Потому что сегодня аль‐
тернатива войны – мир. А его можно достичь
только ясной дефиницией национальных ин‐
тересов, пониманием того, кто мы, наша
страна на карте мира. В данное время уже
появились аналогии – инновационные про‐
цессы в экономике, промышленности, куль‐
туре, образовании, где предлагаются геопо‐
литические направления дальнейшего разви‐
тия совместно с другими странами. Приме‐
ром можно назвать Китай и те совместные
проекты, осуществление которых предвидит‐
ся в ближайшем будущем.

Авторы данных публикаций пытаются, оче‐
видно, показать, как именно в причинно‐
следственной связи содержатся польза и
смысл информации, которая так нужна сего‐
дня нашему обществу. Только качественная
информация, которая будет основой всех
традиционных каналов и новых сетевых
платформ, и может уменьшить неопределен‐
ность. Но вот она‐то и не нужна тем нашим
оппонентам, которым наша страна мешает
реализовывать сугубо их национальные, а
порой эгоистичные интересы, осуществлять
свои планы, которые во многом диктуются
глобализацией мира.

Но об этом мы планируем поговорить на
страницах нашего журнала в будущем. В дан‐
ном же номере мы не ставили себе целью
рассматривать возможные сценарии даль‐
нейшего развития противостояния, которое
идет по нарастающей. Это удел политиков и
военных стратегов. Это также другая тема для
обсуждения.

Поэтому нам в этом виртуальном или инфор‐
мационном противостоянии надо отстоять,
прежде всего, свои национальные, приори‐
тетные интересы, которые являются основной
нашего существования. Объективные интере‐
сы включают в себя, естественно, географиче‐
ские, геополитические и климатические, но
не менее, а даже более важные – культур‐
ные, духовные и нравственные интересы и
ценности, особенно когда мы думаем о бу‐
дущем страны и о тех, кто в нем будет жить.

Но для всех авторов этого номера журнала
«Идеи и новации» очевидно, что народная
дипломатия может сделать немало. Именно
о поиске решений ведут разговор Н.И. Ажги‐
хина, Р. Гутьеррес, С.В. Кузьмич в статье
«Концепция “этического журнализма” как
противодействие пропаганде, и манипуляции
в области СМИ. Анализ европейских инициа‐
тив». В этом есть, наверное, какое‐то нару‐
шение логики, когда статья, открывающая

К нашим согражданам медленно, но приходит
понимание того, что нужно отстоять и субъек‐
тивные интересы государства, которые пред‐
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на вопросы, ради чего все это и не «Ноев ли
ковчег» в конце тоннеля. Как не потерять се‐
бя, свою идентичность, не сдаться на милость
победителя и сохранить свою страну. Ответы
найти важно всем и не только тем, кто управ‐
ляет страной, но каждому живущему в Рос‐
сии. Наша страна никогда не стояла на коле‐
нях, это достижение предыдущих поколений,
нельзя допустить такого и нынешнему в ин‐
тересах тех, кто идет следом. А значит, «про‐
мыванию мозгов» молодежи надо противо‐
стоять понятной, логичной, осмысленной,
стратегически выверенной информационной
политикой.

рубрика «Наука», представлена в конце ком‐
ментария редактора номера.
Может быть, когда виден свет в конце тунне‐
ля, проще решать поставленные перед обще‐
ством задачи и к этому надо стремиться. Куда
двигаться – лучше видно по итогам прочитан‐
ных в этом номере материалов. Тогда можно
надеяться, что есть выход из не очень про‐
стой ситуации информационного противо‐
стояния, которое в любой момент способно
перерасти в конфликт другого порядка. В нем
уже количество жертв, разрушенных городов
и сел будет измеряться другими числами.
Так на что же нам надеяться? Только на диалог.
Как считает Ян Кэмпбелл, «этот сценарий явля‐
ется идеальным решением на сегодняшний
день для стабилизации сегодняшнего состоя‐
ния мирового порядка, которое пока еще не
представляет собой кризис, если рассматривать
значение этого слова с точки зрения греческого
языка, откуда оно произошло: а) судебное ре‐
шение, б) момент принятия решения врачом, в)
теологическое значение последнего судопро‐
изводства. Оно отделяет тех, кто должен быть
спасен от тех, кто будет навсегда потерян»1.

Редакция выражает благодарность всем ав‐
торам, которые приняли участие в обсужде‐
нии столь важной теме. Особая благодар‐
ность профессору Яну Кэмпбеллу за предло‐
жение этой идеи для обстоятельного и вдум‐
чивого разговора. По заинтересованности
каждого, чью статью вы увидите в этом номе‐
ре, очевидно – о качестве информации, об
информационном противостоянии нужно го‐
ворить. Это очень серьезно и далеко не без‐
обидно!

Информационные войны во многом способ‐
ствовали противостоянию когда‐то «братских
народов», разрушению стран, началу войн с
«бумажными» поводами, уничтожению мил‐
лионов людей. Мы пытаемся найти ответы
1

Campbell J. Consent not needed. Prague, 2016, p. 104.
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Данная тема актуальная, она представляет собой комплексный вызов и тем самым предоставляет читателю возможность
выбора важных аспектов политики национальной и личной безопасности, включая новые формы экономики и развития стра‐
ны, в данном случае РФ. Контекстуальный подход является более подходящим, чем специализированный, потому что он пред‐
лагает более высокий качественный уровень информации для человека. Кроме того, контекстуальный подход позволяет
привлечь к обсуждению вопросов философии1, этики и политики национальной и индивидуальной безопасности в простран‐
стве трансформации мирового порядка. Все трансформационные процессы необходимо рассматривать в контексте с при‐
менением анализа, позволяющего вступить на путь поиска причин угроз, связанных с новыми технологиями в информацион‐
ном пространстве и свободой человека. Такой анализ характеризует не пропагандистская или иная кем‐либо поставленная
цель, не говоря уже о заказе за деньги или другие выгоды. В заключение статья предлагает несколько вопросов, требующих
системного исследования, анализа парадоксов, вытекающих из основных трендов трансформирующегося мирового порядка.
Ключевые слова: информационная безопасность, парадоксальный анализ, конформность, критическое мышление, противоре‐
чие, дисфункциональность, блокированная организация, обратная связь, обскурантизм.
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Abstract: The paper is based on the author’s presentation entitled “Nothing New” at the Media Forum‐2018: The Freedom of Journalism in
the Context of Human Rights, NewTechnologies, and International Information Security (Pozinok, the Slovak Republic, 3–5.12.2018) The
problem of information security is a pressing and comprehensive challenge. It is a complex set of issues which includes important issues of
opportunities for the broader public to have an impact on key aspects of national and personal security policies, including those related to
new forms of economic activities and to the country’s (in the given case, Russia’s) future development. An argument is made that a contex‐
tual approach favored by the author is more adequate than a specialized one for exploring these issues because it offers a higher qualita‐
tive level of information to an individual. Besides, a contextual approach allows to engage a broad range of disciplines – philosophy, ethics,
and national and individual security policies – in the discussion of issues dealing with the transformation of the world order. All transfor‐
1

Аналитическая философия (англ. аnalytic philosophy) от позитивизма заимствует анти‐метафизическую направленность, сциен‐
тизм и опору на опытное знание, а от прагматизма – здравый смысл. Аналитический термин указывает на идеалы ясности, точно‐
сти и логической строгости мышления. Надо учитывать также, что The paradox of analysis: парадокс корректности и информативно‐
сти имеет свои корни в Plato's Meno [21]. Парадокс был сформулирован G.E. Moore в работе Principia Ethica [17], и первый раз
опубликован C.H. Langford в 1942 году в статье The Notion of Analysis in Moore's Philosophy [16]. Дополнительно см.: Analysis, Lan‐
guage, and Concepts: the Second Paradox of Analysis, автор Filicia Ackerman [6].
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mation processes should be considered in their context and studied with the help of analysis allowing to start looking for causes of threats
associated with the use of new technologies in the information space and relevant to individual freedom.
New technologies which have become a focus of all activities in everyday life and politics of the contemporary world are a challenge to the
systemic development of individual abilities and thus to the systemic search for, as well as creation and implementation of alternative
decisions. The latter are perculiar human features enabling humans to be free. It is not clear whether today human individuals clearly see
their place vis‐à‐vis new technologies and whether they realize the above‐mentioned challenge. The analysis proposed in the paper is not
motivated by any propagandistic or other set goals. Neither is it a product of any job for money or any similar assignment. It proceeds from
the thesis that our reality is changing at a mind‐boggling pace and that the time of making forecasts and predicting the future is gone.
Now is the time for paradoxical analysis which should provide answers to questions regarding preparation for an indefinite, unpredictable
future. The paper raises a number of questions that require systemic investigation and that need to be addressed through analysis of para‐
doxes deriving from the main trends of the transforming world order.
Key words: information security, paradoxical analysis, conformity, critical thinking, contradiction, disfunctionality, a blocked organization,
feedback, obscurantism.
For citations: Campbell J. Information Security in the Context of Human Rights, New Technologies, and Individual Freedom. Ideas and inno‐
vations, 2018, vol. 6, no. 4, pp. 11–23.

обходимо искать ответы на вопросы типа:
1) как приготовиться к будущему, которое
зыбко, неизвестно, причём всё продолжает
быстро меняться; 2) что мы можем этому
противопоставить. Хотя ответ, основанный на
опыте, знании законов развития общества и
технологий, лаконичен: абсолютно ничего.
Сопротивление бесполезно.

Контекстуальное рассуждение об одной из
частей названия статьи – новые технологии и
свобода человека – напрашивается уже пото‐
му, что именно вокруг новых технологий, ко‐
торые нас опережают уже сегодня, крутится
практически всё в ежедневной жизни и поли‐
тике. Несмотря на сказанное, остается вопрос:
где в них место для человека и осознает ли он,
что технологии представляют собой вызов к
системному развитию индивидуальных спо‐
собностей [10], тем самым и к системному по‐
иску, созданию и претворению в жизнь аль‐
тернативных решений. Они являются отличи‐
тельными чертами человека, позволяющими
ему быть свободным. Технологии могут помо‐
гать нам легче осознать необходимость со‐
вершенствоваться в общем понимании базо‐
вых принципов. Люди в течение жизни не‐
сколько раз приобретают обширные знания, а
потом снова их забывают. Человек забывает
больше, чем выучил.

В таком случае нам необходимо смириться с
этой истиной. Мы должны жить с разными
правдами, но одновременно мы должны при‐
готовиться не только к предсказуемым, но и к
любым изменениям, смириться и жить соглас‐
но законам природы2. Предстоящие изменения
помогают уяснить для себя, что роботы нас за‐
менят в большей части профессий. Утвержде‐
ния, что почти наверняка возникнут новые
профессии, что всё как‐нибудь наладится и бу‐
дет хорошо, далеко не истина. Почему?
Достаточно краткого экскурса в историю,
вспомнить введение земледелия, индустриа‐
лизации, технологий искусственного интеллек‐

Ещё никогда в истории человечество не знало
о будущем так мало, как сегодня. Всё меняет‐
ся: чем дальше, тем быстрее. В будущем не
стоит ждать чего‐то иного. Не исключено, что
всё будет меняться ещё быстрее. Почему?
Мы живём в эпоху, когда мощность техноло‐
гий экспоненциально увеличивается, их цена
падает, а люди теряют ориентацию в проис‐
ходящем в мире. Время прогнозирования и
предсказывания будущего закончилось. На‐
ступает время парадоксальных анализов и
т.п.1. Это влечёт за собой серьёзные послед‐
ствия, к которым мы не готовы. Поэтому не‐
1

2

Кэмпбелл Я.Я. Наш мир – очерк. Екатеринбург, 2017 [2]. Новый
поворот: Эмпирическим путем и философскими платформами с
их односторонностью невозможно объяснить возникновение
мира. Проблема его возникновения со всей очевидностью требу‐
ет интеграции материализма и идеализма. В итоге получается
целостное понимание, целостное мировоззрение, универсализм.
Если Ничто является Всем, то оно не может быть ни единичным,
ни многим. Оно не может быть даже структурным, специфически
определенным и конечным. С другой стороны, Ничто не может
быть квалифицировано как отсутствие бытия. Ничто обладает
творческой энергией. Получается, что имеем дело с Абсолютным
Ничем. В нем Творец и Творение. Результатом ясного мышления
и размышления является вывод, что Вселенная как целое сущест‐
вовала до появления физической Вселенной. Это Абсолютное
является логически необходимой причиной бытия.

Для сравнения см. [1].
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та и дополненной реальности или масштабы
использования IT‐продуктов в КНР, чтобы лю‐
бой человек со здравым рассудком понял, что
если мы не представляем себе, что произой‐
дёт (а может произойти и что‐то с трудом
представимое), то мы должны абсолютно
полностью качественно изменить образова‐
ние, чтобы неясное будущее не застало нас
врасплох. Как изменить систему, если это яв‐
ляется невыполнимой задачей в современной
финансовой и экономико‐политической сис‐
теме, которую с учетом исторического опыта
нельзя изменить мирными средствами? Ответ
на вопрос не простой. Он включает осознание,
что копировать и принимать готовые полити‐
ческие рецептуры из Запада или Востока нель‐
зя. С начала XX века западная политика харак‐
теризуется социализмом, либерализмом, кон‐
серватизмом, фашизмом и т.п. и забывает, что
демократия – это определенная форма идеа‐
ла. Демократическое общество не может су‐
ществовать без определенных моральных,
духовных и культурных ценностей и экономи‐
ческой свободы. Свобода не должна убивать
духовные ценности, поддерживать алчность,
зависть и вожделение. Чешский философ и
автор трудов по моральной и политической
философии Ян Паточка (1907–1977) говорил об
опеке человеческой души1.

декларационный характер. Конформность и
связанный с ней конформизм представляют
собой некритическое принятие и следование
господствующим мнениям и стандартам, сте‐
реотипам массового сознания и не в послед‐
нюю очередь – авторитетам. О так называе‐
мых авторитетах и их действиях мы должны
знать, но никогда нельзя их копировать. Иначе
человек перестаёт быть самим собой, он пол‐
ностью усваивает тот тип личности, который
ему предложен другими. Так было и с введе‐
нием информационных технологий в общест‐
во. Сегодня надо уже говорить о информаци‐
онно‐технологическом обществе.
Свобода человека, которая коренится в спо‐
собности, желании и решимости создавать
альтернативу, уходит в сторону. Общество
верит, что технологии смогут решать за нас
все проблемы, включая смертность. Одним
из многих доказательств представляют при‐
знания авторитетов – миллиардеров Gates,
Harari, Pinker и других, которые не читают ни‐
каких книг. Если бы они читали произведения
Шекспира, Камю, Томаса Манна, Достоевско‐
го, Пушкина и других, они могли бы осознать,
что человек не живет только деньгами и тех‐
нологиями. Что чуткость, любовь, дружбу,
правду и справедливость и другое нельзя
взять из Интернета или купить. Что их вера в
спасение человека технологиями равна вере
в нового бога, который не помогает, если че‐
ловек сам себе не поможет. Тогда возникают
вопросы: какие безопасные альтернативы
может создавать человек в таком пространст‐
ве2; с помощью каких средств и для кого во‐
обще, какова его миссия3; что такое техноло‐
гический прорыв, кто его авторы, каковы его

Опеку человеческой души мы заменили мате‐
риалистической, утилитарной и пустой культу‐
рой и слепой верой в научно‐технический про‐
гресс. Слепая вера в абсолютную свободу,
права человека и не в последнюю очередь
конформность исключают критическое мыш‐
ление, способствуют игнорированию реально‐
стей и демотивируют политиков к изменении
собственного поведения и политики.

2

Сегодняшнее пространство характеризуют отсутствие дове‐
рия, не регулированное, линеарное развитие технологий, не
решающих вопросы этики и жесткая конкуренция культур и
цивилизаций.
3
Джованни Пико делла Мирандола (итал. Giovanni Pico della
Mirandola (1463–1494) – итальянский мыслитель эпохи Воз‐
рождения, представитель раннего гуманизма. Речь идет о
достоинстве человека: «Не даём мы тебе, о Адам, ни опреде‐
лённого места, ни собственного образа, ни особой обязанно‐
сти, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собст‐
венному желанию, согласно твоей воле и твоему решению.
Образ прочих творений определён в пределах установленных
нами законов. Ты же, не стеснённый никакими пределами,
определишь свой образ по своему решению, во власть кото‐
рого я тебя предоставляю».

Свобода и право существуют только в том слу‐
чае, если я могу и готов ими пользоваться. Су‐
ществующие лишь на бумаге, они носят чисто
1

Диссертация «Přirozený svět jako filosofický problém» (1936), пе‐
реизданная в 1970, 1992 годах, «Přirozený svět jako filosofický
problém» (1936) [20], «Negativní platonismus» (1990) [18], «Platón»
(1992) [19]. Согласно Паточке, Европа как наднациональная цело‐
стность, объединенная идеей разума, появилась ещё в античную
эпоху. Под концом Европы он понимает переход европейских
ценностей с регионального на планетарный уровень (глобализа‐
ция), который произошел после Второй мировой войны. После
конца Европы наступает пост‐Европа.
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кусственного интеллекта в 2019 году. Новей‐
шие роботы будут возвращать домой поте‐
рявшегося медвежонка, в то время как выс‐
шую лигу ожидает фристайл (произвольная
программа). Большинство населения мира –
не только пожилые люди – с трудом могут
представить себе такое. То же самое и с
безопасностью, в том числе информацион‐
ной, не говоря уже о международной.

функции в обществе – не будем на этом оста‐
навливаться. Скорее всего мы ни о чём бы не
договорились. И дошли до цели статьи: по‐
способствовать созданию благоприятных ус‐
ловий для сотрудничества и диалога, а не для
бесконечной дискуссии.
Очевидно, что поиск ответа на вопрос пред‐
ставляет собой комплексный вызов, заслужи‐
вающий отдельного обсуждения. Об этом
свидетельствуют многочисленные безрезуль‐
татные конференции, у которых отсутствует
одна из основных предпосылок к успеху:
осознание, что разнообразие ценностей, а не
их глобализация определяют красоту и каче‐
ство жизни. Тем более безопасность. Всё
проистекает из законов природы, а не исходя
из заветных желаний ограниченного и тще‐
славного человека. Новые технологии пред‐
ставляют собой такой же комплексный вызов.
В нем есть место коррупции и замене духов‐
ных ценностей материальными благами [9 и
др.]. Развитие технологий, по сравнению с
развитием адаптационных способностей лю‐
дей, представляет собой быстрый, преиму‐
щественно линейный и в принципе неостано‐
вимый процесс. Противоречия между отно‐
шениями людей и технологий являются ком‐
плексными. Разрешение противоречий тре‐
бует первоначального знания и формулиро‐
вания сути противоречия, философского под‐
хода, ясного мышления и доверия. Все это
сегодня является дефицитом. Его масштаб
определяет осознание того, как много суще‐
ствует определений доверия и какое качество
исследований доверия в мире [5 и др.].

Международная информационная безопас‐
ность не существует и в обозримом будущем
существовать не будет. Почему? Потому что не
существует даже общепринятых определений,
что такое информация, что такое безопасность
и уголовная ответственность за создание зло‐
умышленниками, например, бот‐сетей. Поче‐
му не существует международного понятия и
определения? Ответ лаконичен.
Потому что они представляют собой триаду
из сложности, противоречий и мифов, упако‐
ванных в национальные интересы и конку‐
ренцию технологических и военных держав.
Поэтому можно ожидать, что важность ин‐
формационной безопасности как таковой бу‐
дет расти быстрее, чем на это способны адап‐
тационные и эволюционные возможности
человека. В первую очередь в связи с разви‐
тием и применением схожих с природой и
квантовых технологий, а также потому, что
технологии не занимаются этикой. В будущем
нашей жизни без неё не обойтись. Этика – это
междисциплинарная специальность, подра‐
зумевающая сотрудничество специалистов по
общественным наукам, математиков, проф‐
союзных деятелей, а также многих других.
Выработка правил для функционирования
систем с информацией разного рода неверо‐
ятно сложна и затратна как по времени, так и
по финансам.

В эпоху международных студенческих олим‐
пиад в области искусственного интеллекта,
биологического хакерства, соревнований ро‐
ботов по сумо и дуэли роботов возрастает
количество и сложность противоречий. Мы
можем обсуждать их сейчас, сможем описать
их в будущем, но не всегда – разрешить. В
качестве примера может служить и парашют
(со статическим управлением падения), и
одуванчик (с динамическим управлением
падения). Мы не можем разрешить их проти‐
воречие даже с помощью самых развитых
технологий, материалов и инженерии.

Примеры из выступления заместителя дирек‐
тора Национального координационного цен‐
тра по компьютерным инцидентам Н. Мура‐
шова на брифинге показывают, что западные
СМИ предпочитают не вспоминать о том, что
информационное пространство России явля‐
ется неотъемлемой частью глобального и, как
следствие, разделяет все его проблемы [3].
Цитата из документа: «Большинство гиган‐
тов отрасли информационно‐коммуника‐

Ситуация с противоречиями будет усложнять‐
ся уже в следующем круге соревнований ис‐
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дерацией и США, которые должны были со‐
стояться в феврале 2018 г. в Женеве».

ционных технологий действуют под юрис‐
дикцией США. Эта отрасль отличается тем,
что ее производители стараются быстрее
выводить на рынок новые продукты и услуги.
Времени на обстоятельное тестирование
безопасности этих продуктов и услуг у них
нет. С этим фактом связана динамика рос‐
та уязвимостей и факт, что в большинстве
случаев производители не несут ответст‐
венности за надежность и безопасность
своей продукции. Общественность уверяют,
что дополнительные исследования безопас‐
ности будут сдерживать развитие рынка, а
пользователям гораздо важнее инновации.
Следует отметить, что наличие уязвимо‐
стей является базой для разработки
средств их эксплуатации, то есть вредонос‐
ного программного обеспечения. Для кратко‐
сти далее я буду называть его “вредоносом”.
Профессионалы в большинстве случаев под‐
твердят правильность принципа – “нет уяз‐
вимостей – нет атаки”. В результате
ошибки в программном и аппаратном обес‐
печении вовремя не выявляются и превра‐
щаются в скрытые уязвимости. Некоторые
из них проявляются в ходе эксплуатации
этих продуктов только через много лет....
После серии скандалов в 2015 году “Вюпен”
прекратила свое существование. Ее основа‐
тель Шуки Бекрар перебрался в США и создал
компанию “Zerodium”. Она скупает якобы в
исследовательских целях уязвимости нулево‐
го дня. При этом куда передаются резуль‐
таты этих исследований, компания не со‐
общает. Такой бизнес крайне опасен, как и
производство оружия. Рано или поздно его
продукты попадают не в те руки. В связи с
этим как не вспомнить заявление нынешнего
президента компании “Майкрософт” Брэда
Смита: “украденные у АНБ данные об уязви‐
мостях ударили по пользователям всего ми‐
ра”. Данные об этих уязвимостях предопре‐
делили возникновение глобальных эпидемий
WannaCry, NotPetya, BadRabbit. Воспользо‐
ваться этими сведениями мог любой... Хочу
напомнить, что американские официальные
лица обвинили только Российскую Федера‐
цию в распространении вируса NotPetya. Под
этим предлогом были сорваны межведомст‐
венные консультации между Российской Фе‐

Такое поведение можно назвать дурным.
Дурное (плохое) позволяет гнаться за новыми
технологиями. Оно не позволяет отражать свя‐
занный с ним страх и агрессивную риторику.
Дурное, эмоции, зло – все они не допускают
научного подхода и интеграции этики и безо‐
пасности в процессы развития. Как раз того, в
чём люди будущего будут нуждаться сильнее
всего. Следующая часть статьи представляет
собой примеры возможных решений и аспек‐
тов, которые заслуживают оценки.
Необходимо оценивать не только вербальную
(символическую) агрессивность, нетерпимость
(свою и в обществе), надругательство над го‐
сударственными символами, но и вмешатель‐
ство в выборы как в США, так и в других стра‐
нах. По данным американской неправительст‐
венной организации с характерным названи‐
ем Freedom House, в предыдущие годы (не
знаю, сколько точно) на результаты выборов
было оказано влияние в 18 государствах. Ис‐
следование без документальных доказа‐
тельств бросает тень на голосование по Brexit
и выборы в США. Что говорит само за себя. Те,
кто сохранил здравый разум, понимают, тем, у
кого его нет, не помочь.
С одной стороны, предъявляются обвинения
без доказательств, которые принял бы суд, с
другой стороны, нельзя всерьёз заниматься
вмешательством как таковым в первую оче‐
редь в воспитательном и образовательном
смысле. Примеры предоставил брифинг
НКЦКИ: ... в стране создается Государствен‐
ная система обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской
Федерации (ГосСОПКА). Она уже эффективно
работает. В 2018 году средствами ГосСОПКА
выявлено более 4 миллиардов компьютерных
воздействий на российские информационные
ресурсы. Из них более 17 тысяч наиболее
опасных компьютерных атак. Для сравнения
в 2017 году эти показатели были таковыми:
2,4 миллиарда воздействий и 12 500 наиболее
опасных атак. Только на информационную
инфраструктуру Чемпионата мира по фут‐
болу было совершено более 25 миллионов
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зволяет корректировать ход дел организации и
функционирование людей, не выполняющих
поставленные цели. То же самое работает и в
торговле: если у производителя нет обратной
связи с конечным потребителем, он становится
жертвой своего подхода, своей работы. Евро‐
союз сам определяет цели практически без об‐
ратной связи с гражданами. Результаты дей‐
ствий ЕС как блокированной организации почти
всегда нежелательны. Блокированная органи‐
зация (и отдельный индивид) делает всё, чтобы
ещё усилить нежелательный эффект. Это объ‐
ективный результат отсутствия обратной связи.
Поэтому ЕС уже целые десятилетия не удаётся
достичь поставленных целей. Похоже и с про‐
граммированием, развитием технологий, ис‐
кусственным интеллектом, а также с указами
президента РФ от 7 мая 2012 года. Последние
не были выполнены из‐за необеспечения пра‐
вительством обратной связи. Это может повто‐
риться и с новыми национальными проектами
2018 года.

вредоносных воздействий. В составе Гос‐
СОПКА функционирует Национальный коор‐
динационный центр по компьютерным ин‐
цидентам (НКЦКИ) [3].
Поэтому любой профессионал, получивший
образование под нужды прошлого века, объ‐
ективно станет, если уже не стал, угрозой для
безопасности. Не говоря уже о лицах (лично‐
стях) с несколькими гражданствами. Ссылки на
свободу информации и права человека ему не
помогут. Виртуальные, не реализуемые в на‐
стоящей жизни ценности докажут свою беспо‐
лезность. Ежедневная жизнь предоставляет
доказательства. Кроме того, избавление от
дурных привычек является для людей одной
из сложнейших задач. Поэтому не ожидаем
повышения качества работы сегодняшней ге‐
нерации и жизни в близком обозримом буду‐
щем. Следующие примеры отражают многие
из актуальных тем общества и указывают на
сложность вызовов времени.
Обществом завладела мысль IT‐отрасли о не‐
обходимости не только Индустрии 4.0, но и
так называемого Общества 5.0. Как в первом,
так и во втором случае не хватает самого
главного – человека, гражданина.

Недостижение целей объясняется тем, что их
реализацию откладывают на последующие
годы. Годы проходят, а ситуация повторяется
вместо того, чтобы цели и методы работы
были откорректированы при помощи обрат‐
ной связи. Поэтому и ЕС утрачивает доверие.
Поэтому каждая новая неудача ЕС ведёт к
разговорам о расширении, а тем самым к
дальнейшему ухудшению ситуации внутри
Евросоюза и за его пределами. Поэтому сни‐
жается доверие и увеличиваются риски.

Из вышесказанного следует, что гражданин
может узнать о своём будущем, которое опре‐
деляется где‐то в ином месте, только с помо‐
щью дедукции и из СМИ. Такова реальность. О
Будущем 4.0 просто объявят, о нём сообщат
журналисты, и граждане, если они хотят жить и
дальше, просто его примут. В то же время
правда и ложь, законные и злоумышленные,
должны быть под наблюдением. Под чьим? И
как это реализовать? Лозунгами о безопасности
не обойдемся. Успокоить нас может только тот
многократно проверенный факт, что то, что за‐
планировано, не реализуется. Что запрограм‐
мировано, не работает. Доказательств много.
Где и какие решения?

Законы дисфункции организаций (и человека)
работают и тогда, когда нами, пусть даже по
незнанию, игнорируются1. Незнание и невеже‐
ство затем перекрываются речами о так назы‐
ваемых ценностях, свободе, правах человека,
включая право на информацию, чтобы со всей
убедительностью доказать, что все эти ораторы
как устно, так и письменно побочным образом
выражают властные интересы кого‐то невиди‐
мого. Как слуги кого‐то невидимого, способные
красиво говорить или писать, они пользуются
повышенным вниманием у политиков. Иными

Практически все связаны с логикой функциони‐
рования организаций, людей и их дисфункцио‐
нальностью. Покажем это на примере нынеш‐
него Европейского Союза (ЕС). ЕС проявляет все
признаки блокированной организации и бло‐
кированных людей. Отличительным признаком
блокированных организаций и людей является
отсутствие обратной связи. Но только она по‐

1

Дисфункция – (от лат. – «не» и исполнение): понятие, озна‐
чающее способность системы порождать в процессе своего
существования следствия и эффекты, противоположные ее
прямому функциональному предназначению.
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Цитата в оригинале [11]: «Secure communica‐
tion is of crucial importance in the modern
world. In principle, methods based on the phe‐
nomenon of quantum entanglement – about
which Einstein was very skeptical, referring to it
as ‘spooky action at a distance’ – represent solu‐
tions to the problem of perfectly secure commu‐
nication... However, many challenges remain in
converting these ‘in principle’ methods into prac‐
tice. The Newcomb Cleveland Prize winning pa‐
per presents a substantial step in addressing
these challenges, demonstrating quantum com‐
munication over very long distances»3.

словами, у большинства из нас есть право на то,
чтобы принять участие в качестве клиента в за‐
висимости от толщины кошелька и наличия или
отсутствия здравого смысла.
Ещё один пример – фейковые новости. Они не
являются чем‐то новым. Достаточно вспомнить
ответы на вопросы о начале войны во Вьетнаме
или Ираке. Даже Brexit представляет собой
фейковую новость. О нём шла речь уже в доку‐
ментах о вступлении Великобритании в ЕС.
Достаточно вспомнить, кто в Еврокомиссии от‐
вечает за законодательство, торговлю и безо‐
пасность, и всё встанет на свои места. Наконец,
Бог троицу любит: миграция (в Европу) и свя‐
занная с ней безопасность информации, граж‐
дан, общества, отношений между странами.
Тоже ничего нового. Колониальное наследие в
постколониальной эпохе. Со всеми темами свя‐
зан новый обскурантизм, в том числе и ин‐
формационный1. В один ряд с ними можно по‐
ставить ухудшающиеся отношения между США
и Россией, а также с КНР, не только в торговой,
но и в идеологической и связанной с ней тех‐
нологической сфере, включая информацион‐
ную безопасность, квантовые исследования и
другие проблемы, публике малоизвестные или
малопонятные.

Исходя из всего вышесказанного, вытекает
ряд важных вопросов: как можно сотрудни‐
чать в области развития технологий без госу‐
дарственной регуляции в мире, где отсутству‐
ет доверие, присутствует жесткая идеологи‐
ческая, цивилизационная и научная конку‐
ренция, а также потребность контроля, мони‐
торинга и обеспечения безопасности комму‐
никации, гражданина и государства? Будет ли
решен вопрос применения искусственного
интеллекта без госрегуляции, ответ осложня‐
ется тем, что это касается существования не
только человека, но и мира в целом.
Требование межгосударственного доступа к
информации, хранящейся в электронных на‐
циональных базах данных, обоснуется борь‐
бой с терроризмом и иными формами особо
опасной и организованной преступности как
внутри, так и за пределами госграницы, она
должна вестись эффективно. Одновременно
необходимо учитывать факт монополизма,
ограниченного государственного суверените‐
та и не в последнюю очередь факт об утрате
остатков доверия граждан к политике, на‐
циональном обнародовании и необнародо‐
вании ограничений информационных пото‐
ков, которые обеспечивают службы безопас‐
ности. В любом случае не важно, правдивая
эта информация или нет, законная или зло‐
умышленная. Почему? Ответ краток: потому

Тридцать четыре китайских ученых получили
от Американской ассоциации содействия
развитию науки (American Association for the
Advancement of Science – AAAS) в 2018 году
Newcomb Cleveland Prize за квантовые иссле‐
дования, которые могут создать фундамент
новой генерации Интернета2. Зачем эта ссыл‐
ка? Ответ предложил председатель комитета
АААС, Jeremy Berg, editor‐in‐chief of Science.
1

Французский философ Марсел Гоше, в одном из своих тру‐
дов разрабатывал понятие «новый обскурантизм»: «Посколь‐
ку мы верим в определённые принципы, мы запрещаем за‐
думываться о последствиях, к которым они приведут. Вместо
этого мы внушаем себе и другим, что эти последствия не мо‐
гут не быть прекрасными».
2
Ассоциация является крупнейшим в мире научным сообще‐
ством и издателем известного научного журнала «Science»,
который выходит еженедельным тиражом более ста тысяч
экземпляров. В 2015 году ею также основан «Science Advan‐
ces» – рецензируемый научный междисциплинарный интер‐
нет‐журнал открытого доступа. Ассоциация основана 20 сен‐
тября 1848 года в Пенсильвании.
This year’s winning paper describes an exponential increase in the
distance at which particles can remain in a mysterious state called
“quantum entanglement,” laying the groundwork for ultra‐secure
communication networks of the future [7].

3
In their June 16, 2017 Science paper, a group led by Jian‐Wei Pan,
physicist at the University of Science and Technology of China in
Shanghai, proved the viability of a new technique that minimizes
particle degradation. Pan and his colleagues used a satellite to send
photon pairs through the near‐vacuum of space, successfully measur‐
ing the quantum keys at Tibetan receiving stations 1,203 kilometers
apart. The research shows that a network of satellites could one day
form the infrastructure of a quantum internet [11].
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что речь идёт об удержании существующего
общественного строя и власти. Потому что
вышеприведённые примеры затрагивают яд‐
ро, то есть причину проблематики в контексте
свободы, прав человека, новых технологий и
информационной безопасности1.

ляется незаконным, а что – злоумышленным в
контексте повсеместно принятых и деклари‐
руемых ценностей3?
Членам ЕС велено разработать стратегию и так‐
тику боя с незаконной и злоумышленной ак‐
тивностью в виде кибератак, и это предполага‐
ет межгосударственный обмен электронными
доказательствами. Как он осуществляется?

Нет нужды знакомить с анализом приведён‐
ных законов и инициатив, дабы констатиро‐
вать, что они не только не приведут к реше‐
нию проблем, но и вызовут больше вопросов,
чем ответов, и увеличат существующий кон‐
фликтный потенциал общества. Почему? По‐
тому что нет сомнения, что вся эта деятель‐
ность основана на страхе. Страхе манипуля‐
ций, страхе потери власти и на утрачиваю‐
щемся доверии как таковом.

Что касается РФ, информация по поводу со‐
трудничества с иностранными партнерами по
реагированию на компьютерные инциденты
содержится в Положении о НКЦКИ, которое
размещено на официальном Интернет‐порта‐
ле правовой информации4.
По сведениям, полученным во время брифинга
заместителя директора Национального коор‐
динационного центра по компьютерным инци‐
дентам Н. Мурашова от 11 декабря 2018 года,
на сегодняшний день НКЦКИ взаимодействует
с группами реагирования 116 стан. По словам
Н. Мурашова, «это сотрудничество является
эффективным инструментом защиты ин‐
формационного пространства нашей стра‐
ны. Сенсоры ГосСОПКА непрерывно анализи‐
руют трафик, циркулирующий в информаци‐
онном пространстве Российской Федерации,
прежде всего поступающий на вход наиболее
важных информационных систем. Они уста‐
навливают связь, обеспечивающую защиту
этой системы, и анализируют более миллио‐

В контексте инициативы ЕС международные
компании действуют лицемерно и всегда в по‐
следний момент, дабы упредить возможные
последствия и финансовые потери. Например,
20 ноября 2018 года Facebook, Twitter, Google,
Mozilla и 50 других компаний подписали Кодекс
о поведении, обещающий больше транспа‐
рентности в соцсетях. Политическая реклама
(не знаю, подразумевает ли данный термин
пропаганду) должна быть ограничена, новые
контролёры фактов (!) должны сделать воз‐
можными быструю идентификацию вводящих
в заблуждение постов и их удаление. Нет
смысла углубляться в тему. Почему? Возникают
вопросы, которые дадут косвенный ответ на
цели статьи и докажут бессмысленность и до‐
роговизну материальных и нематериальных
устремлений блокированных организаций: 1)
где располагается и как обозначается граница
между правдой и ложью; 2) какой специалист,
какими методами и где мог бы объективно
изобличить источник манипуляции2; 3) что яв‐

3

Искусственный интеллект уже создал свой метод шифрова‐
ния, который ученым не совсем понятен. Нейросети способны
осуществлять коммутацию между собой без участия человека.
Нейросети Alice, Bob и Eve коммуницируют между собой в
зашифрованном порядке.
4
В текущих условиях реальным шагом для повышения безо‐
пасности пользователей мог бы стать международный запрет
на разработку «вредоносов». Россия так и сделала. Статья 273
Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирует
создание вредоносных программ как преступление.
Три приказа ФСБ № 366−368, которые содержат документы по
функционированию Национального координационного цен‐
тра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Собственно, о его
формировании было известно еще на SOC‐форуме, который
состоялся 22 ноября 2017 г. Тогда же было объявлено, что он
станет ядром ГосСОПКА, через который будут осуществляться
как информирование государства о происходящих на объек‐
тах КИИ инцидентах, так и получение рекомендательных ма‐
териалов по реагированию на инциденты. Все это и утвер‐
ждено в приказе №366, где в качестве приложения содержит‐
ся «Положение о НКЦКИ» (URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201809100001; http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201809100002; http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201809100003).

1

То же: «The US and China are in a quantum arms race that will
transform warfare» (MIT Tech Review) [12], Quantum Hegemo‐
ny? (Center for New American Security report) [15] и статья
Yangyang Cheng's on the trials, sacrifices and successes of the
fathers of modern Chinese physics (Supchina) [22].
2
Метод deepfakes использует алгоритм глубокого учения
(deep learning), что представляет форму ИИ. В конечном итоге
метод в содействии с другими позволяет предполагать, что в
предвидимом будущем нельзя будет узнать разницу между
обманом и действительностью. В таком случае возникают
вопросы безопасности с учетом морали и этики в политике и
обращении политиков к обществу. Манипуляция обществен‐
ным мнением должна быть, без сомнений, запрещена, так
она снижает безопасность и увеличивает риски. На эту тему
пишет кроме других и Andrew Grotto, Stanford University.
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влиять на программу горячей линии Прези‐
дента РФ. Проведенный анализ показал, что
атака осуществлялась с использованием но‐
вой модификации известного ранее вредоно‐
са семейства Russkill. Здесь уже имеем дело
со спецслужбой иностранного государства, в
совершенстве знающей алгоритмы работы
корневых DNS‐серверов. Сегодня всем понят‐
но, что в ближайшее время нам следует гото‐
виться к более мощным атакам. Это под‐
тверждают волны атаки в день выборов Пре‐
зидента РФ. Основной целью атаки был срыв
работы системы видеонаблюдения за ходом
голосования по всей стране, что впоследст‐
вии могло позволить развязать кампанию по
дискредитации итогов выборов.

на пакетов в секунду, выявляя в них признаки
компьютерных атак. В случае их обнаружения
определяются сетевые адреса источников
атаки, время проведения и другие парамет‐
ры, которые передаются в центры монито‐
ринга. Там производится комплексный анализ
сообщений. По результатам анализа пара‐
метров выявленной компьютерной атаки
разрабатываются рекомендации по повыше‐
нию защищенности объектов информацион‐
ной инфраструктуры Российской Федерации,
которые доводятся до всех заинтересован‐
ных лиц. Описанная схема функционирования
системы ГосСОПКА показывает, что она
предназначена исключительно для защиты
информационного пространства Российской
Федерации и не может повлиять на функцио‐
нирование информационных ресурсов других
государств».

Из представленного вытекает необходимость
активных действий в сфере безопасности. На
гражданском уровне это обозначает, напри‐
мер, вероятность угрозы изменения эконо‐
мической системы, городов и их структур На‐
пример, модель так называемого концесион‐
ного города (charter city)1. Или по идее
Адаптируйтесь – почему удача всегда начи‐
нается провалом [13, 14]. В упрощенной
формулировке – самодостаточное развитие
регионов и городов по примеру немецкого
города Любек XII века. После захвата города
Генрихом Львом город превратился в самый
богатый город северной Европы на основе
простых правил, методов, свободной торго‐
вой зоны и независимой валюты. В 1375 году
во время власти императора Карла IV город
попал в список пяти жемчужин Святой Рим‐
ской Империи (наряду с другими городами:
Римом, Пизой, Венецией и Флоренцией). Раз‐
витие и успех города можно сравнивать с со‐
временным Гонконгом или Сингапуром.

Напоминаем, что впервые официально
столкнулись с вирусами‐шифровальщиками в
2006 году. Тогда за несколько часов работы
русские специалисты определили алгоритм
шифрования и вскрыли ключи. Работоспо‐
собность систем была полностью восстанов‐
лена. Для сравнения: в 2017 году. WannaCry в
2017 году затронула почти 70 стран, более
полумиллиона компьютеров, расположенных
в том числе в России.
Вирус‐шифровальщик WannaCry был принци‐
пиально другим. В нем применялись крипто‐
графические методы, поэтому дешифрование
информации с использованием современных
вычислителей стало невозможно. Целью этих
атак было нарушение работы информацион‐
ных систем. Для общего понятия проблемати‐
ки желательно учесть, что центры управления
бот‐сетью были расположены на территории
США, Канады, Таиланда и Малайзии. После
направления РФ запроса о принятии необхо‐
димых мер для прекращения функционирова‐
ния выявленных центров управления бот‐
сетью Малайзия реализовала необходимый
комплекс мер уже через три часа после запро‐
са. Для прекращения функционирования цен‐
тров управления на территории США и Канады
потребовались уже почти сутки.

Пример, суть которого не противоречит транс‐
формационному процессу сегодняшней эконо‐
мико‐финансовой системы, несомненно, мог
бы в определенной модификации укреплять
национальную, тем самым и информационную,
безопасность. В области науки, чтобы умень‐
1

Пол Майкл Ромер (англ. Paul Michael Romer; 1955) – американ‐
ский экономист. Лауреат премии Ректенвальда в 2002 году, шеф‐
экономист Всемирного банка (2016 – январь 2018). Лауреат Нобе‐
левской премии по экономике 2018 года «за интеграцию иннова‐
ций и климата в экономику роста» (совместно с Уильямом Норд‐
хаусом), в части «за интеграцию технологических инноваций в
долгосрочный макроэкономический анализ».

Все это касается защиты. Но иногда самой
лучшей защитой оказывается атака. Приме‐
ром зарубежной атаки является попытка по‐
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шить риск злоупотребления научной информа‐
цией, напрашиваются, как минимум, госрегу‐
лирование и контроль, лингвистический и ком‐
муникации, отказ от публикаций за оплату или
вознаграждение иностранным партнерам в
публикациях с высоким индексом цитирова‐
ния1. В области международных отношений
необходимо реализовывать модель современ‐
ной научной дипломатии, включая новые виды
коммуникации и т.п.

риотические ноты. Теперь борцы позициони‐
руют себя не как открытые сторонники Запада,
а как активные лидеры мнений против отдель‐
ных слоев власти внутри страны.
Последний (10‐й) гайдаровский форум при‐
мер этому, как и транслирующиеся ежеднев‐
но в прессе шокирующие общество заявле‐
ния чиновников и политиков, активно акку‐
мулирующих общественное возмущение. По‐
этому оценка и строение безопасности ин‐
формации должны включать системность на‐
гнетания информационной волны и истерики,
которые наглядно показывают, какими мето‐
дами можно расшатать общество, дискреди‐
тируя власть, и тем самым уменьшить госу‐
дарственную и личную безопасность.

Каждому гражданину пора осознать по‐
настоящему актуальные, важные темы, чьей
разработкой и оценкой будут заниматься
журналисты и научные советы разных катего‐
рий и разного масштаба в недалёком буду‐
щем. В нем, например, экономика не будет
оцениваться цифрами, таблицами, а регио‐
нальностью, знанием настоящих потребно‐
стей и предложением их решать.

Аккумуляция общественного недовольства –
традиционный метод диверсии против враже‐
ской стороны. Отличия ощущаются лишь в вы‐
боре источника для генерации нужного со‐
стояния. Например: не нужно путать государ‐
ство со страной. Или Россию поддерживать
можно, а вот ее режим и общество – уже нет.
Всё это заготовки для социальных вирусов,
шаблоны или пули, которые распространяются
с помощью информационных технологий. За‐
дачу таких вирусов понять несложно. Необхо‐
димы образование и фактологическое инфор‐
мирование на базе сравнительного анализа.
Так как по РФ наносится информационный
удар, людям нужно осознавать эту реальность.
Ее необходимо представлять в современной
форме на понятном языке, не так, как во вре‐
мена СССР, когда после его развала и падения
всех барьеров и ценностей граждане не успе‐
ли выработать иммунитет.

В области культуры надо учесть, что объем
американского информационного продукта,
распространяемого сейчас в РФ, многократно
превосходит объём российского, при том, что
сам он ненамного патриотичнее первого. Яр‐
ким примером является волна русофобской
агрессии, когда провалившийся несколько лет
назад оппозиционный проект либерал был пе‐
рекрашен в коммунистические и ультрапат‐
1

Только 8% членов Scientific Research Society of USA признают что
peer review работает так, как было задумано (Цхунин анд Хацкет,
1990, п.192). По сообщению China Daily от 3 февраля 2019 года,
Китай и США являются мировыми лидерами в области техноло‐
гий искусственного интеллекта, заявил ГД ВОИС Фрэнсис Гарри.
Эксперты ВОИС представили доклад о тенденциях патентования
инноваций в сфере искусственного интеллекта. Согласно докладу,
с момента появления первых разработок в области искусственно‐
го интеллекта в 1950‐х годах до сегодняшних дней было опубли‐
ковано более 1,6 млн научных работ по этой теме. Также было
зарегистрировано более 340 тысяч патентных заявок. Среди 30
организаций, зарегистрировавших наибольшее число патентов в
этой области, 26 являются коммерческими компаниями, 4 – уни‐
верситетами и научно‐исследовательскими институтами. Среди
коммерческих организаций лидером по количеству патентов
является американская компания IBM (8290 патентов), на втором
месте находится ещё одна организация из США – Microsoft (5930).
Замыкают пятёрку японские компании Toshiba и NEC, а также
южнокорейская Samsung. Среди четырёх академических органи‐
заций, попавших в число 30 лидеров, три находятся в Китае.
«Очевидно, что США и Китай взяли на себя ведущую роль. Они
находятся впереди в этой области с точки зрения количества
заявок и научных публикаций», – отметил Фрэнсис Гарри. Заявле‐
ние подтверждают результаты разных опросов: китайские пред‐
приниматели внедряют технологии искусственного интеллекта
активнее, чем коллеги из США.

События на Украине представляют собой
«холодный душ» для граждан, потому что,
наконец, люди увидели, чего стоят прозапад‐
ные обещания любителей американского об‐
раза жизни и сняли розовые очки. Тем не ме‐
нее в США официально принята новейшая
когнитивная стратегия, целиком и полностью
нацеленная на психологическое и информа‐
ционное воздействие не только против РФ2.
2

Для сравнения: «Когнитивные стратегии обозначения формы
объектов в русском и английском языках» (диссертация на
соискание ученой степени кандидата филологических наук
Д.Н. Павлова) [4].
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например, являются проблема с Facebook и
решение немецкой антимонопольной струк‐
туры Kartellamt [8]. Какой проблематики? От‐
вет на этот вопрос должен подсказать, где
надо искать решение.

Битвы на фронтах психологических войн
скорее всего сделали людей многих стран
сильнее. За последние годы мировое сооб‐
щество испытало огромное количество по‐
пыток обмана и манипуляций. Несмотря на
сказанное, наиболее опасно то, что проис‐
ходит сейчас в соцсетях и Интернете. Анти‐
российская и ей подобные точки зрения там
выдаются агрегаторами как самый актуаль‐
ный контент. Его создают фабрики трол‐
лей, а Интернет является главным плацдар‐
мом для вражды. Количество ботов, рабо‐
тающих на ветках комментариев крупных
сетей, чрезвычайно велико.

Если решение Facebook‐модератора касается
одного или нескольких человек, то решение
контент‐модератора типа Joyent или Godaddy
касается миллионов пользователей. Количе‐
ство в данном случае переходит в качество.
Фиаско платформы GAB убедительно доказы‐
вает, что децентрализация сетей является ил‐
люзией. Мы стали заложниками Microsoft,
Amazon и им подобных структур, у которых
находятся все веб‐страницы. Без помощи
комплексной регуляции государством умрет
последняя надежда на свободу. Проблема
состоит не только в заложничестве. В чем
еще? Это одна из задач, решение которой
статья ставить перед читателями.

В заключение один свежий пример в канун
2018 года. Он касается платформы социаль‐
ной сети, известной как GAB. Ее основатель
Эндрю Торба прославился высказыванием,
что политкорректность равна раку. Расист‐
ская, антисемитская платформа, которая луч‐
ше бы не была им создана, доказывает, что
ничего не существует вечно даже при исполь‐
зовании современных информационных тех‐
нологий и наличии инвесторов. Во время ра‐
боты над статьей платформа GAB находилась
накануне краха. Массмедия пишут, что это
случилось из‐за финансовых проблем, владе‐
лец, говорит, что из‐за действий так называе‐
мого deep state (глубокого государства). Ка‐
кова бы ни была правда, крушение всегда
представляет собой табу, конец, а для неко‐
торых – начало нового. Но остались нере‐
шенные вопросы. Например: кто контролиру‐
ет центральные коммуникационные инфра‐
структуры XIX века? Какова вообще власть
инфраструктурных гигантов и где ее предел?
Если власть инфраструктурных гигантов не
регулирована государством, есть опасность,
что период жизни государств, включая те,
которые называются демократиями, опреде‐
ляют частные инфраструктурные гиганты.
Здесь опять напрашиваются вопросы этики и
морали. Ведь вопрос не только в том, кто и
что умирает, но и как умирает. В данном слу‐
чае крах расистской и антисемитской плат‐
формы GAB не представляет собой мораль‐
ной победы. Мы должны осознать, что это
скорее всего победа политкорректности. И
здесь мы приближаемся к корням более
комплексной проблематики и вызовов, чем,

Подсказкой служит факт, который предостав‐
ляет Интернет, предлагающий браузеры и т.п.
Они тоже решают и определяют правила иг‐
ры (пользователи Edge, Chrome‐browser и
другие). Из примера вытекают, как минимум,
два утверждения: 1) в капиталистической сис‐
теме никто не может гарантировать капиталу
быстрой прибыли, основанной на предостав‐
лении каждому пользователю микрофона
или эфира, и при этом одновременно надеет‐
ся на соблюдение морали и этики; 2) Интер‐
нет – один из способов оправдания действий
власти, лоббирования ценностей Силиконо‐
вой долины. Одновременно с этим кризис
Интернета состоит в том, что он формирует у
общества, прежде всего у лиц молодого и
среднего возраста, зависимость от социаль‐
ных сетей и различных веб‐приложений.
Учитывая это и находясь под действием ин‐
формационных атак, необходимо помнить
историю России, в частности, основные про‐
блемы обозначены в повести «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина (см. диалог во время
военного совета в Оренбурге)1. Ведь всякий
1

Нужно следовать законам чести, традициям своей семьи и
заповеди: береги платье снову, а честь смолоду. Проблема
власти. Проблема человека и истории. Проблема взросления
и воспитания человека. Проблема нравственного выбора.
Проблема чести и долга – социальное неравенство.
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технику и технологии1. Только так можно
быть готовым к будущему.

раз в периоды возрождения России на деньги
Запада провоцировалась вражда по отноше‐
нию к ней. А как обстоят дела сейчас?
Активная часть борьбы за безопасность ин‐
формации, личности и государства должна
быть сформулирована компетентным и ответ‐
ственным правительством и включать меры,
направленные на нейтрализацию способов
манипулирования людьми с помощью СМИ,
что должны делать специально подготовлен‐
ные профессионалы, используя новейшую

1

Ноам Хомский составил список «10 способов манипулирования»
с помощью средств массовой информации: 1 – отвлечение вни‐
мания; 2 – создание проблемы, а затем предложение способов
ее решения; 3 – способ постепенного применения; 4 – отсрочка
исполнения; 5 – обращение к народу как к малым детям; 6 – упор
на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления; 7 –
культивирование невежества и посредственности; 8 – побужде‐
ние граждан к восхищению посредственностью; 9 – усиление
чувства собственной вины у граждан; 10 – знание о людях боль‐
ше, чем они сами о себе знают.
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Резюме: В статье исследуются недавние инициативы и мероприятия в области этических принципов и стандартов профес‐
сиональной работы журналистов, направленных на противодействие неправомерному использованию СМИ и журналистики в
ходе информационного и политического соревнования. За последние двадцать лет вопросы этики вышли на первый план в
европейских и общемировых обсуждениях будущего журналистики, новых форм работы с информацией, а также возможно‐
стей, существующих в профессии для противостояния пропаганде, различным фейкам и попыткам манипулировать СМИ.
Все большую роль в этих обсуждениях играют профессиональные организации журналистов и международные инициативы,
предпринятые журналистами при участии исследователей, а также возникшие в результате сотрудничества профессио‐
нальных организаций с их традиционными оппонентами в области трудовых отношений – организациями собственников
СМИ. В перечень организаций и инициатив, активно работающих на продвижение повестки дня этической журналистики,
входят Европейская и Международная федерации журналистов, Всемирная ассоциация издателей, а также крупнейшие меж‐
дународные организации, в частности, ЮНЕСКО, Совет Европы и ОБСЕ, которые поддерживают конкретные мероприятия и
стимулируют выработку рекомендаций и регулирующих документов.
Главные темы обсуждений на этих совместных площадках, – безопасность журналистов, этические принципы и стандарты
для редакций, журналистика как общественное благо, воздействие пропаганды, саморегулирование СМИ, личная ответст‐
венность журналистов и стоящие перед ними моральные вызовы, плюрализм СМИ в условиях конфликта, противодействие
«языку вражды», медиаобразование и медиаграмотность в эпоху цифровых и сетевых коммуникаций, а также поддержка
общественных СМИ. В статье содержится анализ ряда недавних европейских инициатив по этим вопросам, – таких как Евро‐
пейская настольная книга по медиаграмотности для редакций, ежегодные отчеты по этике в новостях, подготовленные
Сетью этической журналистики (инициативой МФЖ и ЕФЖ), а также вышедшая в 2015 году памятная записка ОБСЕ «Пропа‐
ганда и свобода СМИ», особое внимание в которых уделяется саморегулированию, в том числе вопросам об эффективном
этическом кодексе для журналистов и независимом органе саморегулирования СМИ как наилучших инструментах продвиже‐
ния честной и ответственной журналистики. Авторы выделяют несколько международных событий 2014–2018 годов, по‐
священных повестке дня этической журналистики, и раскрывают содержание и роль этих дискуссий, включая встречи под
эгидой Европейского союза и ЮНЕСКО по вопросам противодействия «языку вражды» в Интернете, поддержанные ОБСЕ обсу‐
ждения в рамках диалога российских и украинских журналистов, московскую рабочую встречу ЕСЖ в ноябре 2014 года по вопро‐
сам этических стандартов в журналистике и приверженности миссии профессии, а также «Европейский диалог» – новый
форум, созданный Комитетом гражданских инициатив для поддержки деятельности по преодолению стереотипов и «языка
вражды» в общественном сознании граждан Евросоюза и России.
Ключевые слова: этическая журналистика, этические и профессиональные стандарты, этические кодексы, медиаграмот‐
ность, «язык вражды», саморегулирование.
Для цитирования: Ажгихина Н.И., Гутьеррес Р., Кузьмич С.В. Концепция «этического журнализма» как противодействие про‐
паганде, и манипуляции в области СМИ. Анализ европейских инициатив // Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4. С. 24–30.
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Abstract: The paper reviews recent initiatives and efforts to develop ethical standards and procedures in professional activities of journalists aimed
at countering the misuse of the media and journalism during information and political competition. Over the last couple of decades, ethical issues
have come to the fore of European and worldwide discussions on the future of journalism, new forms of work with information, and opportunities
existing in the profession for resisting propaganda, various kinds of fakes, and attempts to manipulate the media. Most recently, an increasing role
in these discussions has been played by professional organizations of journalists and international initiatives put forward by journalists with partici‐
pation of researchers, and also by collaboration of professional organizations with their traditional opponents in the sphere of labor relations, i.e.
associations of mass media owners. The organizations and initiatives active in promoting the agenda of ethical journalism include the International
and European Federations of Journalists, national unions of journalists in a number of European countries, and the International Publishers Associa‐
tion, as well as major international organizations, such as UNESCO, the Council of Europe, and OSCE, which encourage specific activities and support
the elaboration of recommendations and regulating documents.
Key themes discussed in these collaborative fora include security of journalists, ethical working procedures and processes for editorial staff of
mass media publications, journalism as a public good, the impact of propaganda, self‐regulation of the mass media, personal responsibility of
journalists and moral challenges they confront, pluralism of the media in conditions of conflict, resistance to hate speech, media education and
media literacy in the age of digital and networked communications, and support for the public mass media. The paper examines a number of
recent European initiatives addressing these issues, such as the EFJ‐supported European Media Literacy Toolkit for Newsrooms, annual reports
on ethics in the news prepared by the Ethical Journalism Network, an initiative of EFJ and WFJ, and the 2015 OSCE’s non‐paper “Propaganda
and Freedom of the Media” focusing on self‐regulation measures, such as an effective ethical code for journalists and an independent body of
media self‐regulation as the best tools for encouraging honest and responsible journalism. The authors give attention to several 2014–2018
international events dedicated to the ethical journalism agenda and discuss the content and role of these deliberations, including the meetings
on countering hate speech in the Internet, under the auspices of the EU and UNESCO, the OSCE‐supported discussions of the Dialogue of Rus‐
sian and Ukrainian professional organizations of journalists, the 2014 EFJ Moscow Working Meeting on ethical standards and commitment to
the professional mission of journalists, and the “European Dialogue”, a new forum set up by the Committee for Civic Initiatives to facilitate
counteraction to stereotypes and hate speech in the public consciousness of EU and Russian citizens.
Key words: ethical journalism, ethical and professional standards, ethical codes, media literacy, hate speech, self‐regulation.
For citations: Azhgikhina N.A., Gutierrez R., Kuzmich S.V. Ethical Journalism as Counteraction to Propaganda, Hate Speech, and Manipula‐
tion in the Media. Analysis of European Experience. Ideas and innovations, 2018, vol. 6, no. 4, pp. 24–30.

Трудно представить современную европей‐
скую, да и мировую дискуссию о журналистике,
свободе слова или СМИ в целом без обсужде‐
ния вопросов, связанных с соблюдением этиче‐
ских принципов и профессиональных стандар‐
тов работы с информацией. Не будет преувели‐
чением сказать, что именно вопросы профес‐
сиональной этики становятся ключевыми в об‐
суждении будущего профессии, новых форм
работы с информацией, а также в дискуссиях о
возможностях противостояния пропаганде,
различного рода «фейкам» и попыткам мани‐
пуляции СМИ. Показательно, что все более ак‐

тивную роль в дискуссии играют профессио‐
нальные организации журналистов и междуна‐
родные инициативы, созданные журналистами
при участии исследователей, а также наметив‐
шееся еще несколько лет назад сотрудничество
профессиональных организаций со своими
традиционными оппонентами в сфере трудо‐
вых отношений – ассоциациями собственников
СМИ. Оказалось, в ряде вопросов профсоюзы и
владельцы могут продуктивно сотрудничать и
добиваться серьезных результатов. Первой те‐
мой, показавшей такие результаты, была безо‐
пасность журналистов. Здесь сотрудничество
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определенно помогло выработать стандарты
защиты корреспондентов, работающих в зоне
риска, в первую очередь фрилансеров, которые
в последние годы составляют большинство и
передают информацию из зон конфликтов на
территории Европы и за ее пределами. Сотруд‐
ничество было поддержано ЮНЕСКО, Советом
Европы, содействовало принятию рекоменда‐
ций и регулирующих документов. Второй сю‐
жет, активно обсуждаемый в последнее вре‐
мя – этические стандарты работы редакций.
Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) в
сотрудничестве с Всемирной ассоциацией из‐
дателей приступила к разработке конкретных
рекомендаций в этой области. Ключевая зада‐
ча – обеспечить выполнение прессой и журна‐
листикой основной задачи, нести проверенную,
сбалансированную информацию и служить ба‐
зовой идее, вынесенной на знамя междуна‐
родного журналистского движения в целом –
быть благом для общества. Эти идеи отражены
в самом последнем своде рекомендаций – Ев‐
ропейской настольной книге по медиаграмот‐
ности для редакций, над которой работала
группа профессиональных и исследовательских
организаций при активнейшей поддержке ЕФЖ.
Этот документ определяет возможности каче‐
ственной журналистики в современных форма‐
тах поддерживать уровень публикаций реально
посредством проведения тренингов, междуна‐
родного сотрудничества, совместных творче‐
ских проектов, широкого обсуждения [12].

ва – Международная сеть этического журна‐
лизма, ставящего этику во главу угла настоя‐
щего и будущего профессии.
«Личный выбор журналиста и институты само‐
регулирования остаются важнейшими факто‐
рами сохранения этических стандартов. Только
взвешенная этическая позиция позволяет про‐
вести грань между журналистской профессией
и ремеслом пропагандиста. Не настало ли вре‐
мя вспомнить о личном выборе вместо того,
чтобы говорить о дефиците доверия к журна‐
листике? – писал директор Международной
этической сети, в прошлом многолетний гене‐
ральный секретарь Международной федера‐
ции журналистов Айдан Уайт, предваряя пуб‐
ликацию Ежегодного доклада об этике в ново‐
стях. – После года публикации беспрецедент‐
ных новостей имеет смысл отступить назад и
задать уместный вопрос: каково будущее жур‐
налистики в пору, когда, похоже, люди во всем
мире рассорились с фактами, гуманностью, от‐
ветственностью и правдивым освещением со‐
бытий? Наши авторы внесли свой вклад в дис‐
куссию, а мы, журналисты, наметили некие
ключевые подходы к этичным техникам выжи‐
вания» [6].
Этическая журналистская сеть не устает повто‐
рять и расширять толкование базовых принци‐
пов профессии, необходимость этого в цифро‐
вую эпоху возрастает, так как в медиасферу
вливаются все новые участники, цифровая ре‐
волюция меняет ландшафт, а безграничное
расширение информационного пространства в
цифровую эпоху принесло не только возмож‐
ность каждому участнику информационного
обмена обрести свой голос в сети, но и новые
риски для сохранения профессиональных стан‐
дартов и принципов. Есть смысл их повторить.

Умение работать с большими базами данных,
ориентироваться в океане информации, вы‐
членять достойные доверия источники инфор‐
мации и не повторять «фейковые» вбросы,
умение сохранить баланс и независимость ана‐
лиза в период накала эмоций в политике и ме‐
дийной среде и есть основа профессионально‐
го достоинства. Только так, считают авторы,
журналистика сможет выполнять свою основ‐
ную миссию.

«Принцип первый: Говорить правду. Стойкая
приверженность к фактической достоверно‐
сти; умение предвидеть возможность ошиб‐
ки; установление достоверности; готовность
признавать и исправлять ошибки; понимание
того, что правда, не лежащая на поверхности,
может быть добыта только посредством
скрупулезного расследования, углубленных
интервью и при хорошем знании темы.

Идея журналистики как блага для общества
(Journalism is a public good), изначально зало‐
женная во все этические кодексы, стала регу‐
лярной темой обсуждение в последнее деся‐
тилетие. И главными инициаторами защиты
идеалов профессии стали журналистские ор‐
ганизации, прежде всего Международная и
Европейская федерации журналистов, и вы‐
росшая из их деятельности новая инициати‐

Принцип второй: Независимость и Объектив‐
ность – он означает, что публикуемые мате‐
риалы должны быть доведены до конца без
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сокрытия значимых фактов; стремление избе‐
гать тенденциозности; отказ от негативных
оценочных терминов; допущение обоснован‐
ного и осмысленного несогласия; предостав‐
ление возможности высказаться лицам, под‐
вергшимся нападкам; не поддаваться со‐
блазнительному влиянию коммерческих или
политических интересов.

налистики и ее саморегулирования», «поощ‐
рять повышение медиаграмотности в регионе
ОБСЕ». Журналистам и организациям СМИ
ОБСЕ советует «придерживаться единого по‐
нимания миссии своей профессии путем вве‐
дения непрерывного диалога между журна‐
листами, работающими по разные стороны
конфликта, и их самооценки, …развивать ме‐
ханизмы саморегулирования, которые будут
соответствующим образом и эффективно рас‐
сматривать любое использование языка не‐
нависти при освещении конфликтов» [5].

Принцип третий: Гуманизм и Солидарность – не
наносить прямого, осознанного ущерба другим;
минимизировать возможный вред; сохранять
открытым сознание и осмыслять происходя‐
щее; уважать права общества и моральные ка‐
чества самой журналистики» [6].

Европейская федерация журналистов прини‐
мала активнейшее участие в конференции
«Безопасность журналистов, свобода и плюра‐
лизм СМИ в условиях конфликта» (июнь 2015),
материалы которой легли в основу сборника.
ЕФЖ также принимала самое активное участие
в развитии Диалога профессиональных журна‐
листских организаций России и Украины «Две
страны – одна профессия» под эгидой ОБСЕ.
Тема соблюдения этических стандартов, взаи‐
модействия организаций саморегулирования
неуклонно находилась в центре обсуждений.
Выступления руководителей и экспертов ЕФЖ,
в том числе представителей стран, переживших
конфликты (Шимуса Дудли, Джима Бумела –
Союз журналистов Великобритании и Ирлан‐
дии, Боро Контича – Медиа центр Боснии и
Герцеговины и других), стали основой публика‐
ции материалов диалога, который продолжает‐
ся до сих пор [4].

Новые реалии приготовили новые вызовы
профессии в Европе: агрессия исламистов и
связанные с ней показательные убийства жур‐
налистов, активные действия террористов в
информационном пространстве, связанные с
этим ограничения свободы слова и прав жур‐
налистов во всем мире. Ситуацию усугубляло
обострение международной обстановки, пре‐
жде всего в связи с конфликтом на востоке
Украины. Шло углубление кризиса отрасли,
которое сопровождалось выдавливанием ог‐
ромного числа журналистов за штат, наступле‐
нием на права журналистов, беспрецедент‐
ным давлением и повсеместной самоцензу‐
рой в Европе. Отмечался стремительный рост
прекариата – квалифицированных и образо‐
ванных журналистов, не имеющих шанса по‐
лучить постоянную работу [1].

22 февраля 2018 года состоялась очередная
встреча в Офисе Представителя по свободе
слова, ее тема – качественная и ответствен‐
ная журналистика. ЕФЖ представила на
встрече результаты последнего доклада о
состоянии свободы слова и качественной
журналистики [11].

Тема пропаганды стала одной из ведущих в
европейской дискуссии в последние годы. В
2015 году ОБСЕ выпустила Памятную записку
Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свобо‐
ды СМИ «Пропаганда и средства массовой ин‐
формации». Тема соблюдения этических стан‐
дартов занимает в публикации серьезное ме‐
сто. Равно как и тема саморегулирования СМИ.

Одна из важнейших тем, волнующих европей‐
цев, – преодоление «языка вражды» в сети.
Этому был посвящен ряд встреч под эгидой ЕС
и ЮНЕСКО [9]. Председатель ЕФЖ Могенс
Бликер‐Бьеррегард сформулировал краткие
тезисы, аккумулирующие наработки многих
экспертных групп. Особое внимание уделяется
журналистам, ставшим объектом агрессии (се‐
годня многие независимые журналисты, рас‐
следователи и критики радикальных групп
подвергаются угрозам, источники которых до‐
вольно трудно определить). Женщины‐журна‐

Государствам‐членам ОБСЕ рекомендовано
«поддерживать инструменты саморегулиро‐
вания СМИ, в том числе эффективный кодекс
журналистской этики и независимый орган
саморегулирования СМИ, как лучший способ
поощрения ответственной и честной журна‐
листики», «поощрять этические нормы пове‐
дения работников СМИ путем создания бла‐
гоприятной атмосферы, способствующей вы‐
соким профессиональным стандартам жур‐
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Седьмое. Поскольку «язык вражды» не знает
границ, международные журналистские, ав‐
торские и прочие организации и СМИ долж‐
ны сообща выработать общие подходы по
противодействию в целом, а также рекомен‐
дации для СМИ.

листы в Европе – во всех без исключения стра‐
нах – подвергаются, по данным ЕФЖ и ОБСЕ,
угрозам втрое чаще мужчины.
«Едва ли удастся дать единственно точное оп‐
ределение того, что называется “языком враж‐
ды”, об этом сказано уже довольно много. Тем
не менее большинство из нас немедленно за‐
мечают, когда кто‐то переходит грань. Возни‐
кает другой вопрос – как быть? Как бы то ни
было, нам необходимо выработать некий алго‐
ритм действий в данном направлении. Для то‐
го, чтобы не только выявлять признаки «языка
вражды», но и иметь действенный инструмен‐
тарий по противодействию и, возможно, недо‐
пущению и профилактике», – пишет Бликер‐
Бьеррегард [2]. Он отмечает десять «запове‐
дей» преодоления агрессии в сети. Первое –
журналистам ни в коем случае нельзя отдавать
на откуп государству определение этических
стандартов в СМИ, это приведет к цензуре,
вместо этого следует повышать ответственность
самих СМИ за проявления «языка вражды».

Восьмое. Необходимо развивать диалог с
владельцами и редакторами социальных се‐
тей и онлайн платформ, необходимо убедить
их взять на себя ответственность за противо‐
действие «языку вражды»
Девятое. Необходимо вовлечь в широкую
дискуссию всех участников медиасреды, не‐
обходимо оказывать сопротивление всем
проявлениям агрессии, независимо от того,
исходят они от конкретного автора, группы
авторов или организации.
И последнее: медиаобразование играет клю‐
чевую роль. Университеты и школы журнали‐
стики должны широко это освещать и уделять
этому фактору внимание. Необходим общий
всеобъемлющий подход в области медиа‐
грамотности и медиаобразования.

Второе. Отказываясь от цензуры, в то же вре‐
мя следует развивать плюрализм в СМИ:
многообразие голосов в любом случае снизит
накал пропаганды и всяческих проявлений
«языка вражды».

С этими рекомендациями во многом созвучны
выводы недавнего исследования университета
Мальты, подготовленного ЕФЭ в сотрудничест‐
ве с Советом Европы. Об этом на Ежегодной
встрече ЕФЖ рассказали исследователи [8]. Ре‐
зультаты удивили многих: оказалось, сегодня в
Европе более 60% журналистов сталкивались с
фактами давления, психологического и иного,
30% испытывали давление менеджмента, при‐
мерно столько же – героев материалов и поли‐
тиков, самоцензура проявляется повсеместно,
многие журналисты меняют темы и интонации
своих материалов, некоторые вовсе уходят в
сферу развлечений. Среди рекомендаций
ЕФЖ – развитие институтов саморегулирова‐
ния, этического регулирования, поддержание
общественных СМИ и программ по медиаобра‐
зованию, проведение кампаний по преодоле‐
нию «языка вражды», просвещение аудитории,
в том числе и тех, кто принимает решения от‐
носительно значимости независимой, ответст‐
венной, основанной на этических принципах,
журналистики [7].

Третье. Необходимо развивать механизмы ран‐
него распознавания и быстрого реагирования
на любые проявление «языка вражды» в сети.
Четвертое. Нельзя оставлять пострадавших от
«языка вражды» в одиночестве, важно обес‐
печить им поддержку, постоянную связь с
коллегами, которые могут оказать помощь.
Пятое. Каждый случай должен быть зафикси‐
рован и получить отпор. «Мы должны угро‐
зам в сети противопоставить немедленные
действия,– утверждает председатель ЕФЖ. –
Угрозы в сети должны быть восприняты точно
так же, как и угрозы оффлайн – о них надо
немедленно сообщать властям и требовать
ответных действий».
Шестое. Важно убедить работодателей и ру‐
ководителей всех уровней всерьез отнестись
к угрозам в сети, уделить внимание каждому
проявлению этой формы насилия по отноше‐
нию к журналистам, внимательно отнестись к
пострадавшим.

Профессия и информационная среда стреми‐
тельно развиваются. Новые темы, новые вызо‐
вы, новые сюжеты. ЕФЖ и Международная сеть
этической журналистики неустанно обсуждают
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последние «горячие» сюжеты, готовят реко‐
мендации для тех, кто только входит в профес‐
сию и нуждается в квалифицированном совете
по освещению сложной темы, подготовке к от‐
ветственному заданию ( https://ethicaljournalis‐
mnetwork.org). Некоторые рекомендации пуб‐
ликуются на сайте, в том числе и на русском
языке. Смогут ли они помочь «прекариату»?
Тем, кому не готов помочь национальный со‐
юз? Кто вообще не имеет членской карточки?
Как эти «новые чернорабочие информацион‐
ной среды» узнают об этике и как смогут ей
следовать? Генеральный секретарь ЕФЖ Ри‐
кардо Гутьеррес считает, что это возможно.
Главное – не забывать о том, что профессио‐
нальное поле и профессиональные возможно‐
сти меняются. И молодые, создающие свои
стартапы, разделают те же ценности, что и
опытные и увенчанные премиями ветераны.
Главное – сохранять пространство дискуссии и
не забывать о своей миссии [10].

приверженности миссии профессии стала
лейтмотивом встречи. ЕФЖ продолжает со‐
трудничество с русскими журналистскими ини‐
циативами. В 2016–2018 годах в рамках парт‐
нерства «Народная дипломатия: России/ЕС»
ЕФЖ принимала участие в составлении про‐
грамм и организации ряда встреч российских и
европейских журналистов в Москве, Петербур‐
ге, Екатеринбурге, Владивостоке, Лондоне, Па‐
риже, Брюсселе, Дублине, Риме, Милане, Са‐
лониках. В ноябре 2017 года генеральный сек‐
ретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес и директор де‐
партамента по противодействию ксенофобии и
расизму офиса Верховного комиссара по пра‐
вам человека ООН Юрий Бойченко провели
семинар для студентов и преподавателей фа‐
культета журналистики МГУ – о значении про‐
фессиональных и этических стандартов в пре‐
одолении ксенофобии. В январе 2019 года Ге‐
неральный секретарь ЕФЖ стал гостем «Евро‐
пейского диалога», новой инициативы Комите‐
та гражданский инициатив, направленной на
преодоление стереотипов и «языка вражды» в
общественном сознании граждан России и ЕС.
В ходе беседы и последующих интервью, в том
числе в «Журналисте», была определенно вы‐
сказана также позиция ЕФЖ относительно про‐
грамм «противодействия кремлевской пропа‐
ганде», существующих в Европе, и вреда «ин‐
формационной войны» для профессии. Единст‐
венным ответом на пропаганду, «фейки» и де‐
зинформацию, по мнению ЕФЖ, может быть
только честная, сбалансированная, правдивая и
ответственная журналистика. Таким образом,
концепция «этического журнализма», с точки
зрения европейских журналистских организа‐
ций, является главным действенным средством
и оружием в преодолении «языка вражды»,
пропаганды, дезинформации и попыток мани‐
пулирования СМИ.

Приверженность принципам «этического жур‐
нализма» и профессиональной солидарности
особенно явственно проявляется в период обо‐
стрения международной обстановки. Об этом
не раз говорили эксперты ЕФЖ на последних
европейских форумах. Яркий пример такой со‐
лидарности – ежегодная рабочая встреча ЕФЖ
в Москве, состоявшаяся в самый разгар «ин‐
формационной войны» в ноябре 2014 года.
Руководство ЕФЖ приняло непростое решение
провести встречу, предложенную Союзом жур‐
налистов России, несмотря на сопротивление
некоторых национальных организаций. Встреча
в Москве стала проявлением реальной соли‐
дарности и актом «народной дипломатии», а
также реально противостояла информацион‐
ной агрессии в СМИ и стереотипизации обра‐
зов русских журналистов в СМИ многих евро‐
пейских стран. Тема этических стандартов и
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Резюме: Статья написана на основе доклада в секции «Фейковые новости: проблемы их своевременного выявления и противо‐
действия» на первом Международном форуме «Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и меж‐
дународной информационной безопасности», прошедшем 3‐5 декабря 2018 года в г. Пезинок (Словакия).
В докладе рассматриваются техники и способы пропаганды противоборствующими сторонами в конфликте на Востоке
Украины и сравнение их с техниками пропаганды, которые применялись в Первой мировой войне и описаны в работе Гарольда
Дуайта Лассуэлла «Техника пропаганды в мировой войне» (Lasswell, 1927).
Ключевые слова: пропаганда, массмедиа, массовая коммуникация, конфликт на Украине.
Для цитирования: Федотов М.В. Пропаганда в конфликте на востоке Украины через призму ее анализа Гарольдом Лассуэл‐
лом // Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4. С. 31–36.

PROPAGANDA IN THE CONFLICT IN EASTERN UKRAINE THROUGH
THE PRISM OF HAROLD LASSUELL
M.V. Fedotov
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐1506‐8166
Pan‐European University, Bratislava, the Slovak Republic
Abstract: The paper was prepared on the basis of a presentation in the section on fake news, problems of their early detection, and coun‐
teraction at the First International Forum “The Freedom of Journalism in the Context of Human Rights, New Technologies, and Internation‐
al Information Security” which was held in the city of Pezinok, Slovakia, on December 3‐5, 2018. The paper focuses on the ways and tech‐
niques of conducting propaganda by the opposing sides in the conflict in Eastern Ukraine, and compares them with propaganda tools used
in World War I as described in the 1927 work “Propaganda Technique in the World War” by the American political scientist and communi‐
cations specialist Harold Dwight Lassuell.
In the same way as Lassuell who analyzed the press of the countries that fought each other in World War I and studied the form, content,
and nature of the military communications campaigns of the key combatants, the author examines the propaganda activities of the state
machinery of Ukraine, on the one side, and those of the authorities of the non‐recognized Donbass republics, on the other. Also, given the
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сударственной машины Украины и, с другой –
органов власти непризнанных республик Дон‐
басса. Также в некоторых случаях мы будем
учитывать, как противоборствующую сторону,
и позицию по данному вопросу РФ. Если, со‐
гласно заявлениям из Москвы, на территории
ЛНР и ДНР нет русских войск, то в информаци‐
онном (пропагандистском) противостоянии РФ
действительно находится на стороне мятеж‐
ных регионов Восточной Украины.

Пропаганда в вооруженных конфликтах, про‐
исходящих внутри стран или между несколь‐
кими странами, является одним из инструмен‐
тов для достижения военных целей [8, 16, 18].
Одним из первых, кто начал серьезно зани‐
маться изучением явлений, связанных с про‐
пагандой в условиях войны, был Гарольд Ду‐
айт Лассуэлл (Harold Dwight Lasswell) (1902–
1978), основоположник современной теории
коммуникации и политологии. Его работа
«Техника пропаганды в мировой войне»
(«Propaganda Technique in the World War»,
1927) стала классическим сочинением по изу‐
чению медиа и массовой коммуникации [19].
Его труд основан на анализе прессы стран, ко‐
торые воевали друг против друга в первой ми‐
ровой войне.

Лассуэлл акцентировал свое внимание, что в
книге он излагал не историю, а описание тех‐
ники пропаганды. И проводил анализ, осно‐
ванный на здравом смысле. Попробуем и мы
придерживаться этого. Итак, Лассуэлл указы‐
вал на главную роль пропаганды:

Лассуэлл с определенным временным отсту‐
плением анализировал в этой работе форму,
содержание и характер военных пропаганди‐
стских компаний главных игроков Первой
мировой войны.
Лига наций, Бриан, Вильсон, Керзон – эти на‐
звания и фамилии нынешним студентам фа‐
культета журналистики известны скорее из
классических произведений Ильфа и Петрова. А
в период Первой мировой войны, и особенно в
период ее окончания, за новостями, где упо‐
минались эти фамилии, следили во всем мире.



возбуждать в гражданах своей страны
ненависть к неприятелю;



поддерживать дружественные отношения
с нейтральными государствами и союз‐
никами;



восстанавливать против неприятеля ней‐
тральные государства;



разлагать противника и ослаблять силу
неприятельского сопротивления;



влиять на мирное население.

Мы, как и Лассуэлл, начнем с организации
пропаганды.

Вероятно, может быть полезным обернуться
на сто лет назад и сделать какие‐то выводы.

На Украине ровно 4 года назад зимой 2014 года
было создано Министерство информацион‐
ной политики, которое возглавил Юрий
Стець, который руководил до этого 5‐м кана‐
лом – это ТВ‐канал, до сих пор принадлежа‐
щий Президенту Украины Петру Порошенко.
Министерство ставит перед собой задачу ге‐
нерирования новых смыслов, определения
информационной повестки дня, распростра‐
нения необходимой информации через клас‐
сические медиаканалы, а также с помощью
большого количества лояльных блогеров в
социальных сетях [7]. Параллельно работают
пресс‐центр Штаба Объединенных сил ВСУ
(до мая 2018 года он назывался информаци‐
онной службой Антитеррористической опе‐
рации (АТО) [5]), который курирует военную
информацию в зоне конфликта, пресс‐служба
Министерства по вопросам временно оккупи‐

Но, как сказал известный историк и драматург
Эдвард Радзинский: «История – это история о
том, как люди не менялись. Основной урок
истории заключается в том, что люди не из‐
влекли из истории никаких уроков» [3].
Мы постараемся на основе подхода Лассуэл‐
ла, который он декларировал в своей книге (а
мы будем использовать изданный отделом
военной литературы Государственного изда‐
тельства в Москве в 1929 году сокращенный
перевод с английского в обработке Н.М. По‐
тапова оригинального издания 1927 года),
описать хотя бы частично, как строят свою
пропаганду противоборствующие стороны в
конфликте на Востоке Украины.
Здесь мы будем учитывать идеологически ок‐
рашенную информацию, с одной стороны, го‐
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рованных территорий и внутренне перемещен‐
ных лиц, а также пресс‐службы областных во‐
енно‐гражданских администраций [4, 9]. Прак‐
тически до лета 2018 года каждая из этих
структур выдавала свою информацию, кото‐
рая иногда была не только несогласованной,
но и противоречивой. Были ситуации, когда
важная секретная информация о передислока‐
ции войск была обнародована в сети Интернет
региональными пресс‐службами. Штаб Объе‐
диненных сил ВСУ пытается жестко взять под
контроль информацию, связанную с военной
сферой, и запрещает публиковать данные,
которые не одобрены их пресс‐службой.

ний. В том числе «UA‐Донбасс» – недавно соз‐
данный в результате объединения телевизион‐
ных редакций государственных областных те‐
лерадиокомпаний Луганской и Донецкой об‐
ластей под эгидой Общественного украинского
телевидения [17]. По сути, Общественное укра‐
инское ТВ на самом деле так и осталось госу‐
дарственным телеканалом. На подконтрольной
украинской власти территории Донбасса изда‐
ется около двух десятков газет, но с точки зре‐
ния пропаганды они не оправдывают надежд
руководителя министерства информации, так
как на основе проведенного анализа было вы‐
явлено, что в языке ненависти в газетах, выхо‐
дящих на украинской стороне Донбасса, мень‐
ше признаков «языка ненависти» по отноше‐
нию к противоборствующей стороне [6]. По‐
этому в ближайшее время министерство ин‐
формации запустит новый проект бесплатного
печатного издания для жителей Донбасса ти‐
ражом 250 тыс. экземпляров, который будет
выходить 2 раза в месяц.

Но существует нерегулируемый поток инфор‐
мации через социальные сети, где волонтеры,
часто бывающие на передовой линии фронта,
или сами украинские военнослужащие имеют
достаточно популярные аккаунты, с помощью
которых распространяют информацию. Кстати,
не всегда желательную для официальных во‐
енных и государственных структур.
Со стороны ЛНР и ДНР также существует раз‐
деление информационных организованных
потоков. С одной стороны, новости генериру‐
ют военные (Народная милиция), с другой –
официальные СМИ республик. Причем если в
Луганске таких медиа порядка десятка: один
телеканал, три сайта и пять‐шесть газет [14], то
в Донецке одних только телеканалов 9, более
20 газет, которые имеют и востребованные
обществом интернет‐страницы [13]. Нельзя,
конечно, не упомянуть тяжелую артиллерию в
виде российского телевидения: Первый канал,
РТР вещают на Востоке Украины и оказывают
серьезное влияние на население. Здесь ин‐
формация публикуется в четко определенных
медиа и в четко дозированных размерах.
Стратегическим планированием скорее всего
занимаются в Москве, где и генерируются ос‐
новные смысли и месседжи, а на местах – в
Донецке, в Луганске осуществляется воплоще‐
ние на тактическом уровне.

В своей книге Лассуэлл восхищается «остро‐
умной выдумкой – применением свободного
воздушного шара», с помощью которого со‐
юзники (Англия, США, Франция и др.) решали
задачу по проникновению пропагандистских
материалов в неприятельскую страну – над
германскими линиями обороны и в тылу сбра‐
сывались горы листовок. Сегодня роль такого
«свободного воздушного шара» взял Интер‐
нет. Сотни сайтов – больших и маленьких –
распространяют пропагандистские материалы
по обе стороны линии разграничения на Дон‐
бассе. Для борьбы с таким проникновением и
ограничением поступления населению неже‐
лательной информации активно применяется
блокировка сайтов Украиной, с одной сторо‐
ны, и самопровозглашенными республиками
и Россией – с другой [11, 10]. Кроме того, на
Украине были запрещены российские соци‐
альные сети «ВКонтакте», «Одноклассники».
Но это не снизило накал в противостоянии ар‐
мий блогеров и «троллей», ежедневно соз‐
дающих негативный фон в информационном
поле противника. Об этих битвах – удаление
комментариев, блокировка аккаунтов в соци‐
альных сетях, троллинг и фишинг – требуются
отдельный разговор и отдельные исследова‐
ния и публикации.

Мы будем рассматривать вопрос влияния на
местное население. И для чистоты данных мы
ограничимся населением Донбасса по обе
стороны линии разграничения (а в принци‐
пе – линии фронта).
На территории Донбасса, подконтрольной Ук‐
раине, сейчас работает около пяти телекомпа‐
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Также нельзя не рассказать о попытках сто‐
рон использовать в качестве инструментов
пропаганды литературу, кино, музыку.

Список взаимных грехов, составленных обе‐
ими сторонами, можно продолжать беско‐
нечно. Как и взаимные опровержения.

Но тут больше успехов у Украины. Они запус‐
тили на национальные каналы несколько те‐
левизионных фильмов о военных событиях на
Донбассе, в частности многосерийный сериал
«Киборги» [2]. Фильм Лозницы «Донбасс»
был показан на Каннском фестивале [12].

По Лассуэллу, важным является обвинение
вражеских вождей.
Здесь Украина обвиняет президента Путина,
погибшего руководителя ДНР Захарченко, и
бывшего главу ЛНР Плотницкого. Республики
Донбасса и РФ обвиняют руководство Украи‐
ны: президента Порошенко, начавшего АТО
и.о. президента Турчинова, нынешнего спи‐
кера Верховной Рады Парубия, Наева – ко‐
мандующего ВСУ.

Подобный опыт есть и в Луганске, там сни‐
мают художественный фильм о блокаде Лу‐
ганска летом 2014 года под названием
«Ополченочка» [15].
Какие же смыслы доносит эта организационная
структура населению. Пойдем по Лассуэллу.
Тезис о преступности врага: «Кто зачинщик
войны – тот истинный сатана, а сатана не может
быть невиновным». Украинская сторона назы‐
вает конфликт агрессией со стороны РФ, а под‐
держиваемых Москвой ополченцев – «оккупа‐
ционно‐террористическими войсками».

Следующий тезис: «Иллюзия победы». Задача
внушить, что наше дело небезнадежное. Ук‐
раина вводит в Конституцию норму, что ее
цель – ЕС и НАТО, а также полное освобожде‐
ние Донбасса и присоединение его к террито‐
рии Украины без какой‐либо автономии.
Целью самопровозглашенных республик за‐
являются интеграция и вхождение в Россию.

Луганск и Донецк считают первоосновой конф‐
ликта события на Майдане в 2013–2014 годах
и попыткой Киева подавить инакомыслие
Донбасса, начав таким образом гражданскую
войну.

Хотя и Украина, и представители мятежных
республик декларируют свою приверженность
Минским договоренностям и их незыблемость.
Тут всплывает еще важный аспект от Лассуэл‐
ла – поддержка дружественных отношений с
нейтральными странами и союзниками.

Следующий тезис по Лассуэллу: «Неприятель
ужасно жесток в ходе войны». Лассуэлл при‐
водит пример распространенной в начале
1914 года истории про семилетнего мальчи‐
ка, который направил свое деревянное ружье
в сторону немецких драгун, и был тотчас же
ими застрелен.

В этом отношении Украина также впереди.
Страны ЕС, США, Канада, Япония, Нидерлан‐
ды постоянно заявляют о поддержке руково‐
дства Украины. Украинская пропаганда, дей‐
ствующая на нейтральные страны, говорит,
что Украина защищает передовые рубежи
Европы от агрессии России.

В 2014 году Первый канал РФ выдал в эфир
интервью с некой Галиной Пышняк, которая
рассказала, что в городе Славянске украин‐
ские военные распяли трехлетнего мальчика
и убили его мать, за то что их отец и муж был
в ополчении [1].

Представители официальных СМИ из Европы
и Северной Америки регулярно посещают
зону конфликта и информируют об этом свою
аудиторию. Дипломатические миссии из мно‐
гих стран также посещают Донбасс и прово‐
дят гуманитарные акции.

В 2014 году украинские СМИ неоднократно
заявляли, что обстрелы из реактивных систем
ГРАД Луганска, Донецка, Горловки были осу‐
ществлены самими ополченцами. А на обви‐
нения в авиаударе 2 июля 2014 года по цен‐
тру города Луганска отвечали, что ополченцы
стреляли ракетой в самолет, но нагретый
кондиционер притянул тепловую ракету на
себя и это причинило взрыв и гибель людей,
в том числе мирных жителей.

У мятежных республик союзников не так мно‐
го – РФ и Южная Осетия. Республики Донбас‐
са со своей стороны заявляют о том, что они
не дают распространиться нацизму и стоят на
защите Русского мира.
Иностранных СМИ на территории конфликта
со стороны ЛДНР практически не было, даже
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во время активных боевых действий. Исклю‐
чением были, конечно, корреспонденты рос‐
сийских телеканалов. А также телегруппа из
Италии, журналист которой погиб во время
событий под Славянском.

мер из последних событий в Керченском
проливе: при акциях возле посольства и кон‐
сульства России в одном случае были исполь‐
зованы в качестве символа акции бумажные
кораблики, а в другом случае – морские тель‐
няшки с пятнами, нанесенными красной
краской и символизирующие кровь.

Практически прекратил свою деятельность на
территории Донбасса блогер из Великобри‐
тании Грэм Филлипс, очень популярный в пе‐
риод боевых действий 2014–2015 годов, ко‐
торого местное население республик называ‐
ла «Наш Гриша». Освещали события со сто‐
роны Донбасса также несколько блогеров из
Чехии, Сербии, Америки.

На Украине придерживаются тезиса Лассуэл‐
ла: «Публику нельзя убедить логикой, публи‐
ку можно убедить сказками».
А вот СМИ Луганска, Донецка и Москвы бли‐
же другая теория: «Предпосылки успешного
воздействия пропаганды на интеллект лично‐
сти: это достаточно долговременное приме‐
нение аргументации, основанной на системе
рациональных доказательств». Так говорил
Владимир Ленин.

Если подводить итог, то можно сказать, что на
Украине читали Лассуэлла больше и приме‐
няют его теории на практике. Плюс креатив‐
ность и образность в пропаганде Украины
зачастую на более высоком уровне. Вот при‐
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Резюме: Статья посвящена актуальным вопросам информационной блокады Приднестровской Молдавской Республики. Про‐
веден анализ информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в контексте информационной агрессии
со стороны Республики Молдова и Украины. Современное состояние международных отношений и внутри‐ и внешнеполитиче‐
ских процессов в Приднестровской Молдавской Республике, которые, в частности, отражают тот факт, что информацион‐
ная безопасность является фактором эффективного функционирования государства. Автор обращается, к примеру, Придне‐
стровья и его территориальной целостности. Информация играет ключевую роль в жизни общества и государства. С давних
времен наделенные властью государственные мужи понимали, что владение информацией дает преимущество перед други‐
ми, позволяет побеждать, держать в повиновении и эффективно контролировать ситуацию. На сегодняшний день реальной
властью обладает тот, кто формирует информационные потоки и управляет ими. В эпоху ХХ века информационные войны
выходят на первый план не только в военное, но и в мирное время. «Информационная война» является продолжением поли‐
тики, но уже другими средствами. Информационное пространство стало полем основных баталий стран, политических
групп и др. Понятие информационной безопасности невозможно в полной мере осознать без характеристики термина «ин‐
формация». В наше время информация трансформировалась в формирующий фактор материальной среды жизни. Она явля‐
ется также основным средством межличностного взаимодействия и взаимодействия между государствами, постоянно
возникая и изменяясь в процессе обмена. С середины XX века информация стала общенаучным понятием, но до сих пор в науч‐
ной сфере оно остается крайне дискуссионным. Общепринятого определения информации до сих пор не существует. Сейчас
ряд государств разрабатывает и уже успешно осуществляет наработки так называемого «информационного оружия». Про‐
цессы глобализации, инициированные в конце XX в. интеллектуальной элитой человечества, не только обусловили быстрое
развитие информационных технологий, но и фактически подвели мировое сообщество к осознанию необходимости перехода
на более высокую информационную ступень социальной организации. Особое место в этих процессах занимает глобальная
телекоммуникационная сеть Интернет, в которой происходит свободный обмен информацией. Функциональные возможно‐
сти Интернета формируют не только новый вид массовой коммуникации, но и новую область социального взаимодействия,
определяющего значительное видоизменение мышления современной личности и модернизацию социальных структур.
Ключевые слова: информационная агрессия, массмедиа, сильные государства, государственную безопасность, медиатекст,
Приднестровье, информационные технологии.
Для цитирования: Черниченко Е.Н. Информационная безопасность Приднестровья в контексте Молдово‐Украинского давле‐
ния // Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4. С. 37–45.

INFORMATION SECURITY OF TRANSDNIESTRIA
IN THE CONTEXT OF MOLDOVAN AND UKRANIAN PRESSURE
E.N. Chernichenko
ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐2734‐7149
Institute for the Development of Education and Training, Tiraspol, The Pridnestrovian Moldavian Republic
Abstract: The paper explores some important current issues related to the information blockade of the Pridnestrovian Moldavian Republic.
An analysis is performed of the Pridnestrovian Republic’s information security in the context of information aggression towards it by the
Republic of Moldova and by Ukraine. The analysis focuses on the current status of international relations and domestic and foreign policy
issues in the Pridnestrovian Moldavian Republic which specifically reflect the fact that information security is a factor of effective function‐
ing of the state.
By way of illustration, the author discusses the region of Transdniestria and its territorial integrity. Information plays a key role in the life of
Transdniestrian society and state. Since time immemorial, state leaders in power have understood that possession of information gives one
an advantage over others, allows to defeat, subjugate, and effectively control them. Today, real power belongs to those who shape infor‐
th
mation flows and manage them. In the 20 century, information wars acquired unprecedented significance not only at the time of actual
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wars but in peacetime as well. «Information war» is the continuation of politics by other means. Information space has become a field of
major battles between countries, political groups, etc. The notion of information security cannot be fully understood without a description
of the term «information». In our days, information has turned into a formative factor of the material living environment. It is also the
main tool of interpersonal and interstate interaction which constantly emerges and changes in the exchange process.
th
Since the mid‐20 century, information has become a basic scientific concept, but up to now, this concept has remained extremely contro‐
versial in the academic sphere. There is still no universally recognized definition of information. A number of states are developing and
successfully accumulating different kinds of the so‐called «information weapons». Globalization processes which were initiated in the late
th
20 century by the mankind’s intellectual elite have spurred a boom of information technologies. At the same time, they have, in fact,
brought the world community to a realization of the need to move to a higher, information stage of social organization. A special place in
these processes belongs to the Internet global telecommunications network which is a venue for a free exchange of information. The func‐
tional capacity of the Internet forms both a new type of mass communication and a new field of social interaction which brings about a
considerable change in the mentality of contemporary individuals and a modernization of social structures.
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боя. Как показывает пример наиболее разви‐
тых и активных игроков мировой арены, в их
отношениях с внешним миром одна из приори‐
тетных ролей отдается сегодня именно медиа‐
тексту. Как отмечают эксперты, если страна в
современных условиях не сможет войти в ми‐
ровую информационно‐телекоммуникацион‐
ную систему как самостоятельный игрок, то ей
придется уступить часть своей независимости
другим, более развитым в этом отношении
странам. Трансформировать средства массовой
информации в систему, способную эффективно
конкурировать с соперниками за рубежом, оз‐
начает не только обеспечить информационную
безопасность государства, но и создать еще
один важный инструмент для защиты внешне‐
политических интересов.

Введение
Системная трансформация политической, со‐
циально‐экономической и информационной
сфер стран с отложенным политическим ста‐
тусом, в том числе и Приднестровской Мол‐
давской Республики, предопределила необ‐
ходимость в упорядочении информационных
отношений, оказывающих существенное
влияние на решение государственных и об‐
щественных задач.
Средства массовой информации Приднестро‐
вья, как и условия, в которых они функциони‐
руют, представляют собой феномен и могут
быть отнесены к порядку уникальных явле‐
ний современности, поскольку форсировали
отдельные этапы своего становления, являясь
скорее причиной, нежели следствием фор‐
мирования республики [15].

Информационная агрессия Республики Молдо‐
ва против Приднестровской Молдавской Рес‐
публики – явление современных международ‐
ных отношений, совершенное вопреки между‐
народным нормам и интересам стабильности
приднестровского государства. Впрочем, реа‐
лизация агрессивных планов не стала одномо‐
ментным решением со стороны руководства
Республики Молдова, а оказалась воплощени‐
ем длительного политического курса, неотъем‐
лемым компонентом которого была и остается
информационная война. 8 сентября 2003 года в
молдавском городе Каушаны было включено
мощное устройство, заблокировавшее на четы‐
ре часа сотовую связь Приднестровья. Тогда же
Республика Молдова ограничила проводную
связь, 13 сентября – «отключила все подкон‐
трольные ей каналы связи Приднестровья с
ближним и дальним зарубежьем», а 15 сентяб‐

Важнейшие функции Приднестровской Мол‐
давской Республики в противодействии ин‐
формационной агрессии, наряду с дипломати‐
ей, взяли на себя средства массовой информа‐
ции. Так, развитие информационных техноло‐
гий в современном мире принесли существен‐
ные изменения в жизни и функционировании
общества. Трудно представить современный
мир без Интернета, телевидения, радио, пе‐
риодической печати. Власть информации стала
решающей в управлении государством и его
защите. Нет сомнения, что средства массовой
информации играют ключевую роль в совре‐
менных конфликтах и влияют на баланс сил в
мире. Победа в современных конфликтах зави‐
сит от формирования внутреннего и внешнего
общественного мнения, а не от победы на поле
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ря – полностью разорвала связь между Прид‐
нестровской Молдавской Республикой (ПМР) и
Республикой Молдова (РМ) [8].

дение культурных контекстов и ведёт к непо‐
ниманию собеседника.
В становлении Приднестровской Молдавской
Республики немаловажным был культурно‐
лингвистический фактор, поскольку на основе
культурного этноцентризма активно формиро‐
вались идеи превосходства культуры титуль‐
ного этноса над культурами русскоязычных
жителей в Молдавской Советской Социали‐
стической Республике. Широкое распростра‐
нение получило утверждение о наличии двух
культур: «высокой румынской» и «низкой сла‐
вянской» [1]. При этом подчеркивалось, что в
период совместного существования «низкая»
славянская культура подавляла «высокую»
молдавскую – румынскую. Подчеркивалась
необходимость возрождения «высокой» куль‐
туры, в том числе и через подавление «ино‐
родной, низкой славянской» [2].

На сайте Лента.ру была опубликована под‐
тверждающая статья, в которой «депутат Госу‐
дарственной Думы Российской Федерации, за‐
меститель председателя думского комитета по
безопасности Павел Бурдуков обратился к пре‐
зиденту России Владимиру Путину как к главе
страны‐посредника в переговорном процессе
между Молдавией и Приднестровьем. Он на‐
правил в его адрес письмо, в котором изложил
ситуацию в регионе в области телефонной свя‐
зи и попросил вмешаться и положить конец
противоправным действиям Молдовы в отно‐
шении Приднестровья, где проживают десятки
тысяч россиян» [7].
Сейчас становится очевидным, что многим
современным войнам предшествуют войны
информационные. Приднестровская Молдав‐
ская Республика, к сожалению, не стала ис‐
ключением указанного хода событий, пре‐
вратившись в объект политических манипу‐
ляций со стороны Молдовы с помощью ин‐
формации. Так «война» на территории наше‐
го государства началась задолго до открытого
военного конфликта.

Географически Молдавия занимает переход‐
ное положение между западной романо‐
германской цивилизацией, с одной стороны, и
Россией, Евразией – с другой. Это обстоятель‐
ство порождало конфликт разнополярных по
своей ориентации культур. Лингвистическая
тема также являлась одной из ключевых в со‐
циально‐политическом противостоянии.

В исследовании С.В. Олейников акцентирует
внимание на информационной блокаде
Приднестровья со стороны РМ: «… субъек‐
тивность СМИ этого государства в освещении
приднестровской проблемы обусловила бур‐
ное развитие информационной инфраструк‐
туры Приднестровья, функционирование ко‐
торой, несмотря на многократные за этот пе‐
риод изменения, всегда, даже по мнению
противников приднестровской государствен‐
ности, оставалось эффективным» [8].

В августе 1989 г. уже начали намечаться кон‐
туры новой силы, которая все более активно
заявляла о себе на политической арене. Та‐
кой силой являлись трудовые коллективы.
Дело в том, что на начальном этапе противо‐
действия разгулу национализма и угрозе
принятия дискриминационных законов о
языках приднестровцы еще не позициониро‐
вали себя в качестве отдельного от всей
Молдавии региона. Вот как описывал этот
период в своих воспоминаниях председатель
Союза трудящихся Молдавии, директор заво‐
да «Электрофарфор» (г. Бендеры) Г.Ф. Поло‐
гов: «Инициативная группа собрала 4 августа
1989 г. на Бендерском заводе «Днестр» руко‐
водителей и секретариат парткомов крупных
предприятий республики. В совещании при‐
няли участие 68 представителей предпри‐
ятий, соответствующих почти 30% промыш‐
ленного потенциала МССР. На совещании
было предложено: провести 6 августа встречу
с руководством республики и предъявить

Как известно, все чужое человек восприни‐
мает сквозь призму своего собственного
культурного опыта, который служит ему мас‐
штабом и основой для оценки воспринятого.
Стремление объяснить факты, с которыми он
сталкивается, базируется на его знании, что
нередко приводит к ошибочной интерпрета‐
ции событий в иноязычном окружении и ве‐
дёт к определенным стереотипам в его пове‐
дении в межкультурном общении. Несовпа‐
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Б.М. Штефан и др. (г. Тирасполь), А.К. Белит‐
ченко, Н.А. Богданов, В.П. Воеводин, Б.Н. Аку‐
лов и др. (г. Рыбница)... Были также представ‐
лены Кишинев, Бельцы, Комрат, Страшены, Ча‐
дыр‐Лунга и Парканы...» [4].

требования трудовых коллективов в создав‐
шейся общественно‐политической обстанов‐
ке; 8 августа провести в Кишиневе с участием
представителей Интердвижения конферен‐
цию трудовых коллективов республики для
обсуждения итогов вышеуказанной встречи с
руководством МССР и создания общереспуб‐
ликанской общественной организации – Союз
трудящихся Молдавии.

В начале августа массовые митинги протеста
прошли на заводах левобережья Днестра.
В своем исследовании А.З. Волкова подробно
раскрывает вопрос принятия резолюции на
митинге, «…в которой предлагалось ввести в
Верховном Совете МССР двухпалатную сис‐
тему – Совет республики и Совет националь‐
ностей; опубликовать в республиканской и
местной печати в срок до 16 августа рабочие
проекты (с внесением поправок после обсуж‐
дения) законов о языках, предлагаемых к
принятию на сессии, обеспечив двухмесяч‐
ный срок для всенародного обсуждения;
провести общереспубликанский референдум
по вопросу двуязычия и референдум среди
молдавского населения по вопросу введения
латинской графики.

Предполагалось также инициировать прове‐
дение городских митингов на предприятиях в
поддержку создания Союза трудящихся Мол‐
давии и для оценки ситуации, сложившейся в
республике.
В состав делегации для встречи руководства
МССР были утверждены: генеральный дирек‐
тор Молдавского металлургического завода
А.К. Белитченко (г. Рыбница) (вместо Белит‐
ченко во встрече участвовал заместитель ди‐
ректора Н.А. Богданов); генеральный дирек‐
тор концерна «Литмаш» имени С.М. Кирова
А.И. Большаков (г. Тирасполь), генеральный
директор ПО «Мезон» В.И. Никулин (г. Киши‐
нев); директор завода «Электрофарфор»
Г.Ф. Пологов (г. Бендеры).

В случае непринятия Правительством Молда‐
вии решительных мер по стабилизации об‐
становки и пресечения антинациональных,
антинародных выступлений до 16 августа
«кировцы» объявляли о своей готовности к
решительным мерам вплоть до предупреди‐
тельной забастовки, длительных забастовок,
обращения за поддержкой в солидарности и
совместным действиям к другим предпри‐
ятиям Тирасполя и республики.

6 августа делегации встретились с первым
секретарем ЦК КП Молдавии С.К. Гроссу,
председателем Совета Министров МССР
И.П. Калиным, председателем Верховного
Совета МССР М.И. Снегуром и председателем
Молдсовпрофа Г.И. Еремеем. Двухчасовая
встреча не принесла существенных результа‐
тов кроме расплывчатого обещания на бли‐
жайшем пленуме ЦК КПМ утвердить предло‐
жения о некоторых поправках закона о языках.

О серьезности намерений говорило и то, что
на митинге были созданы оргкомитет для ру‐
ководства забастовкой и рабочая дружина
для обеспечения охраны общественного по‐
рядка» [4].

8 августа в Кишиневе была проведена конфе‐
ренция представителей трудовых коллективов
крупных предприятий и некоторых сельских
районов МССР и подтверждены предложения о
создании республиканской организации «Союз
трудящихся Молдавии». Был создан оргкоми‐
тет Союз трудящихся Молдавии. В число членов
оргкомитета Союз трудящихся Молдавии во‐
шли, в частности: Г.Ф. Пологов, П. Ефанов,
В.В. Когут, И.А. Мильман, Ю.В. Левицкий,
Н.А. Костишин и др. (г. Бендеры); А.И. Больша‐
ков, И.Н. Смирнов, В.М. Арестов, В.М. Рыляков,
П.А. Заложков, А.Ф. Кокошко, B.И. Николюк,

А.И. Большаков высказал свое видение обще‐
ственно‐политической обстановки в республи‐
ке, городе и, в связи с этим, задач, стоящих пе‐
ред трудовыми коллективами. Т.П. Дегтярева
предложила создать в Тирасполе Объединен‐
ный Совет трудовых коллективов (ОСТК). Пред‐
ложение нашло безусловную поддержку, тем
более, что, как указывалось выше, на ряде
предприятий города уже прошли собрания, на
которых прозвучали аналогичные выступления.
За создание ОСТК выступили В.М. Арестов,
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конфликта. В связи с этим информация пере‐
стала выполнять первоначальную функцию мо‐
билизации общественного настроения, нагне‐
тания обстановки вокруг сложившейся полити‐
ческой ситуации. Можно сказать, что пресса
Приднестровья отстаёт от развития общества в
том отношении, что СМИ до сих пор находятся
в состоянии конфликта на внешнеполитиче‐
ском направлении, проецируют подобные
коммуникативные стратегии на все сферы сво‐
ей деятельности, подвергая тем самым себя
критике, а читательская аудитория тем време‐
нем сокращается, теряя доверие к прессе. Это
можно было наблюдать в середине 90‐х, когда
резко упали тиражи СМИ [11], необходимость
интеграции прессы «зреет» с каждым днём.
Позиции русскоязычных СМИ ПМР настолько
прочны, что с ослаблением внешней изоляции
Приднестровья или с полным признанием го‐
сударственности республики можно будет
ожидать появления большого числа новых рус‐
скоязычных изданий и в первую очередь фи‐
лиалов российских газет.

И.Т. Парафило, Г.С. Брязу. В протоколе собра‐
ния было записано: «В связи с обострившейся
общественно‐политической обстановкой в го‐
роде принять решительные и действенные ме‐
ры по ее стабилизации. Для оперативного ру‐
ководства создать ОСТК г. Тирасполь» [9].
31 августа 1989 года в Молдове был принят
закон о том, что официальным языком явля‐
ется язык титульной нации. Закрепив госу‐
дарственным молдавский язык, идентичный
румынскому, с латинским правописанием,
Молдова фактически лишила себя канала
коммуникации с русскоязычным населением
Приднестровья, которое отреагировало на
принятие этого Закона политическими забас‐
товками, усматривая в нем угрозу для себя и
своих потомков. Это решение разделило и
противопоставило население Молдовы по
лингвистическому признаку. Тем самым был
дан мощный толчок углублению противо‐
стояния в Молдове, что уже на первом этапе
нашло отражение в мощном забастовочном
движении 1989 года.

Евгений Месснер, армейский офицер царской
России, подробно предсказал основные мето‐
ды будущих войн в одной из своих работ, из‐
данной в Буэнос‐Айресе в 1960 году. Методы
войн, которые описаны в упомянутой работе,
отражают во многом действия Молдовы и
Приднестровья. «В будущей войне воевать
будут не на линии, а на всей поверхности тер‐
риторий обоих противников, потому что поза‐
ди вооруженного фронта возникнут фронта
политический, социальный, экономический,
воевать будут не на двухмерной поверхности,
как в древности, не в трехмерном пространст‐
ве, как было с момента рождения военной
авиации, а – в четырехмерном, психика вою‐
ющих народов является четвертым измерени‐
ем. Воюющая сторона будет на территории
другой стороны, создавая, поддерживать пар‐
тизанское движение, будет идейно и матери‐
ально, пропагандного и финансово поддержи‐
вать там оппозиционные партии, будет всеми
способами питать там непослушание, вреди‐
тельство, диверсии и террор, создавая мятеж.
Война‐мятеж – это война еретическая, психо‐
логическая, низменная, ожесточенная, апока‐
липсическая ... Когда воюют явно и тайно, не‐
прерывно или при удобном случае ...» [10].

Преобладающая русскоязычная часть населе‐
ния Приднестровья оказалась исключенной как
из культурной, так и из информационной среды
Республики Молдовы. Резкое изменение усло‐
вий лингвистической среды значительно уси‐
лило враждебное отношение населения Прид‐
нестровья к Молдове и стало одной из причин
возникновения приднестровского конфликта.
В итоге возникли предпосылки для развития
социально‐политического конфликта, кульми‐
нацией которого явилось вооруженное проти‐
востояние сторон в 1992 году.
«Сила родного слова такова, что его практи‐
чески невозможно сменить отдельному че‐
ловеку, а для целого народа, не изменившего
своей сущности, это просто невероятно. Если
человек, лишаясь родного языка, все же ос‐
тается человеком, то народ, утративший свой
язык, фактически прекращает свое существо‐
вание, растворяется или превращается в дру‐
гой этнос» [2].
Политические страсти бушуют до сих пор, а в
СМИ Приднестровья наблюдается дефицит
«независимой», объективной информации,
причиной которого является большое количе‐
ство на тему молдавско‐приднестровского
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Уместно затронуть и другую порубежную
страну Приднестровской Молдавской Рес‐
публики – Украину. Еще с самого начала не‐
зависимости Украины, каналы спутникового
вещания, радиовещания транслировали пе‐
редачи, кинопродукцию со своей искривлен‐
ной идеологией, направленной на европей‐
ские ценности и нагнетание межэтнической
враждебности, в том числе на манипулиро‐
вание языковыми, религиозными, экономи‐
ческими вопросами. Сейчас латентная форма
войны с помощью информации переросла в
открытое противостояние ценностям рус‐
скоязычного народа Приднестровья. Де‐
факто Украина находится сейчас в состоянии
войны с Россией и Приднестровской Молдав‐
ской Республикой, причем эта война носит
гибридный характер, поскольку сочетает на‐
ряду с военной агрессией невоенные компо‐
ненты при выполнении военных задач. Гиб‐
ридная война Украины против России – это
классический пример войны четвертого по‐
коления, которая находится в сфере исследо‐
вания многих ученых, футурологов, журнали‐
стов. Примером гибридного противостояния
в исторической ретроспективе можно назвать
«холодную войну», которая имела четкие
очертания гибридности.

ная сила, которая способна проникать во все
сферы жизни человека, может играть как
конструктивную, так и деструктивную роль.
Распространяя неполную, искаженную ин‐
формацию, сообщения в СМИ могут стать по‐
водом к разжиганию межнациональной роз‐
ни и играть дезинтегрирующую роль и тому
подобное. Процессы восприятия импульсов
от СМИ находятся в поле зрения социологов и
политологов еще с 1920‐х годов прошлого
века. Сначала в исследованиях бытовало
мнение о прямом и быстром влиянии СМИ на
общественное сознание. Позже была обна‐
родована теория Э. Каца и П. Лазарсвельда,
которая подчеркивала важность учета соци‐
альных отношений при воздействии СМИ на
социум. Ученые доказали, что «лидеры об‐
щественного мнения» имеют влияние на по‐
ведение других через СМИ. Еще позже уче‐
ные стали развивать новую модель коррект‐
ного влияния СМИ на общественное сознание
[5]. Фактически СМИ реализовали множество
как демократических, так и тоталитарных
идей, которые могли показаться на первый
взгляд фантастическими. Как отметил Э. Тоф‐
флер, высочайшее качество и наибольшую
эффективность современной власти придают
знания, которые позволяют достичь опреде‐
ленных целей, минимально растратить ре‐
сурсы власти, убедить людей в их личной за‐
интересованности в этих целях, обратить про‐
тивников в союзников [14]. Из этого следует,
что СМИ сегодня можно назвать важным ин‐
струментом достижения как внешнеполити‐
ческих, так и внутриполитических целей госу‐
дарства. СМИ – это стратегический ресурс го‐
сударства и инструмент ее информационной
безопасности. В своей книге «Метаморфозы
власти» Тоффлер также подчеркивал, что со‐
временные СМИ имеют тенденцию к слия‐
нию. В отличие от СМИ периода второй вол‐
ны, когда каждый из них действовало более
или менее независимо друг от друга, новые
СМИ теснейшим образом связаны и слиты
друг с другом, поставляя данные, образы и
символы туда и сюда, от одного к другому.
Именно эта высокая степень проникновения
друг в друга и превращает индивидуальные
СМИ в некую систему. Вместе с процессом
глобализации это уменьшает значение каж‐

Сейчас для Приднестровской Молдавской
Республики, которая столкнулась с чрезвы‐
чайно мощной и агрессивной информацион‐
ной политикой Молдовы, вопросы обеспече‐
ния информационной, военной, духовной,
политической, экономической, социальной
безопасности, формирующие государствен‐
ную безопасность, являются ключевыми для
дальнейшего развития. Бесспорным является
факт, что на сегодняшний день пропагандист‐
ская деятельность Молдовы и Украины на‐
глядно показала состояние и уровень влия‐
ния медиа на сознание граждан. Роль СМИ
Приднестровья в таких условиях требует осо‐
бого внимания и изучения. Сегодня СМИ яв‐
ляются фактором государства и часто опре‐
деляют его. Как элемент современной ком‐
муникации СМИ формируют общественное
мнение и личностные типы. Справедливым
является тот факт, что СМИ формируют пове‐
стку дня мира и определяют, что является
актуальным сегодня. Однако СМИ как мощ‐
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дого отдельного средства информации, кана‐
ла, публикации или технологии. В то же вре‐
мя это наделяет СМИ как целое невероятно
большой властью, которая пронизывает всю
нашу планету. Поэтому то, что на самом деле
«работает», – это не «Видеократия», а слия‐
ние воедино всех СМИ «media‐fusion». К фе‐
номену «слияния» («fusion») Э. Тоффлер до‐
бавляет феномен «распространение» («diffu‐
sion»), потому что никакая часть мира не мо‐
жет сегодня быть отрезана от остальных. Ин‐
формация проникает через плотно закрытые
границы. Е. Тоффлер отмечал влияние СМИ
на политическую сферу и указывал, что СМИ
являются основной составляющей революци‐
онных стратегий, приводя пример мобилиза‐
ций через СМИ [14]. А. Зиновьев, российский
социолог охарактеризовал СМИ так: «... Сред‐
ства массовой информации – это Ватикан со‐
временного мира. Сегодня пресса делает то,
что сто лет назад делали священники и цер‐
ковь. Телевидение, газеты, радио, информа‐
ционные агентства играют первую скрипку в
ментальной идеологической сфере. Некото‐
рые называют СМИ «четвертой властью». Но
это гораздо больше, это третья власть. Мощь
нынешних массмедиа превосходит все воз‐
можности, которые когда‐либо имела та или
иная религиозная организация» [13]. С целью
определения роли СМИ в информационной
безопасности необходимо более подробно
остановиться на некоторых положениях ка‐
надского философа Маклюэна, которые ос‐
вещены в его труде «Понимание Медиа:
внешнее расширение человека» [6]. М. Мак‐
люэн рассматривает коммуникацию как одну
из базовых условий формирования информа‐
ционной политики, а информационные тех‐
нологии – как главный фактор, который влия‐
ет на формирование социально‐экономичес‐
кой основы нового общества. М. Маклюэн
указывает на повышение роли самого канала
коммуникации, который задает сообщения, и
считает, что средством коммуникации явля‐
ется сообщение, поскольку именно средство
коммуникации определяет и контролирует
форму человеческой ассоциации и человече‐
ского действия. Силу воздействия средства
коммуникации на сознание и поведение че‐
ловека М. Маклюэн объясняет тем, что сред‐

ству коммуникации в качестве «содержания»
предоставляется какой‐то другой способ ком‐
муникации. Как следствие, средства коммуни‐
кации оказываются расширением человеческих
органов чувств, и ни один человек не в состоя‐
нии защитить себя от их воздействия. Он рас‐
сматривает мир как одно глобальную деревню,
единство которой достигается за счет СМИ.
Маклюэн предложил интересное деление на
«горячие» и «холодные» СМИ. Горячие средст‐
ва загружают один орган чувств полностью в
меру «высокой определенности» (состояния
наполненности данными), холодные – через
«ряд определенностей» (предоставляя непол‐
ную информацию) заставляют подключать дру‐
гие органы чувств. Горячие средства, оставляя
аудитории немного, характеризуются низкой
степенью участия аудитории, а холодные – на‐
оборот: высокой степенью участия аудитории
или достройкой в ней отсутствующего. Много‐
численными примерами исследователь демон‐
стрирует, как горячие средства коммуникации
выталкивают холодные, оставляя человеку все
меньше пространства для самостоятельных
выводов и суждений.
Мировой опыт убеждает, что и в процессе объ‐
единения наций в сильные государства важ‐
ность СМИ возрастает, благодаря их деятельно‐
сти, и в первую очередь медиатекста, создавал‐
ся новый вид социальной общности, которую,
несмотря на расстояние, объединяла общая
заинтересованность информацией. Имея все
возможности для быстрой трансляции единых
символов и ценностей в национальном мас‐
штабе, через создание общественного диалога
СМИ способствуют формированию и укрепле‐
нию национального сознания общества. Через
сеть информационных коммуникаций переда‐
ется необходимая государственно‐политичес‐
кая, социально‐экономическая, идеологиче‐
ская, историческая, этническая и другая ин‐
формация. Благодаря раскрытию содержания и
пропаганде в средствах массовой информации
таких понятий, как «демократия», «граждан‐
ское общество», «правовое государство», «на‐
циональная идея», формируется соответст‐
вующая система духовных ценностей общества,
которые лежат в основе создания политиче‐
ской нации и развития независимого государ‐
ства. Однако необходимо отметить, что все со‐
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аудиторию, стимулировать ее интерес, прово‐
цировать на ответную реакцию. Вместе с тем
следует отметить, что многоаспектное проник‐
новения средств массовой информации в
жизнь общества может играть как объеди‐
няющую роль и способствовать консолида‐
ции общества, так и дезинтеграционную,
разъединяющую, внедряя в общественное
сознание негативные стереотипы, что, по
мнению Г. Блумер, особенно ощутимо в кри‐
зисные периоды исторического развития об‐
щества, когда люди в состоянии неопреде‐
ленности подвергаются влиянию, легко отзы‐
ваются на различные новые стимулы, идеи, а
также больше подвержены пропаганде и
различным манипулированиям [3].

временные медийные, спутниковые техноло‐
гии активно применяются в гибридной войне, в
первую очередь телевидение, потому что оно
не требует умственной деятельности для вос‐
приятия информации. Одним из новейших ат‐
рибутов распространение информации стала
цифровая конвергенция, когда взаимопроник‐
новение и слияние цифровой вычислительной
техники и систем передачи данных происходят
на основе первичной оцифровки разнородных
информационных сообщений (текстовых, гра‐
фических, аудиовизуальных и т.д.). Одновре‐
менно снижаются затраты на обработку и дос‐
тавку информации и увеличиваются, совершен‐
ствуются функциональные возможности всего
комплекса информационно‐коммуникацион‐
ных систем. Это дает возможность расширить
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Информационные войны достаточно давно
ведутся между странами и журналистскими
сообществами. Так, например, в ответ на
действия США в 1943 году в Гаване прошел
конгресс Межамериканского общества печа‐
ти, на котором сплоченное солидарностью
журналистское сообщество стран Латинской
Америки начало борьбу с новой угрозой:
идеологической и экономической экспансией
США в страны Латинской Америки. По этому
поводу был принят ряд резолюций.

жде всего с англосаксами, их СМИ [3]. На ос‐
нове этого заключения определена и цель
публикации – проанализировать особенности
информационной войны против России, выде‐
лить ее составляющие; оценить возможности,
способы и методы ведения информационной
войны на примере такого средства массовой
информации, как Russia Today, определить
основные направления противодействия ин‐
формационной агрессии.
Впервые термин «информационная война»
был упомянут в 1985 году в Китае. В основу
теоретических подходов китайских специали‐
стов в сфере информационного противоборст‐
ва положены взгляды древнекитайского воен‐
ного деятеля Сунь‐Цзы, который первым
обобщил опыт информационного влияния на
противника. В трактате «Искусство войны»
Сунь‐Цзы писал: «В любой войне, как правило,
лучшая политика сводится к захвату государст‐
ва в целом... Получить сотни побед в бою – это
не предел искусства. Покорить противника без
боя – вот это венец искусства» [13].

Примерно 30 лет назад М. Маклюэн первым
провозгласил, что в наше время экономиче‐
ские связи и отношения все больше набирают
формы обмена знаниями, а не товарами.
А средства массовой коммуникации сами яв‐
ляются новыми «природными ресурсами»,
приумножают богатства общества [7]. О том,
что эффективность научных исследований и
овеществление их результатов во всех сферах
жизнедеятельности общества и страны зави‐
сят от национального информационного по‐
тенциала, писал еще Вернадский.
Информационным войнам посвящено иссле‐
дование Мартина Либики. Он отмечает пси‐
хологическую задачу информационной вой‐
ны, по мнению ученого, – это уничтожение не
физической силы, а социума [16].

В книге В.Ф. Прокофьева «Тайное оружие ин‐
формационной войны» приведено следующее
значение: «информационная война – это дей‐
ствия, предпринятые для достижения инфор‐
мационного превосходства путем ущерба ин‐
формации, процесс, базирующийся на инфор‐
мации и информационных системах противни‐
ка при одновременной защите собственной
информации, действия, основанные на инфор‐
мации и информационных системах. Основные
методы информационной войны – блокировка
или сбой информационных потоков и процес‐
сов принятия решений противника» [11].

Несмотря на достаточно большое количество
публикаций на тему информационной войны,
системная пропагандистская антироссийская
кампания западных СМИ против России,
применение ими новейших технических воз‐
можностей и манипулятивных технологий
показали определенную стойкость отечест‐
венного информационного пространства. Од‐
нако антироссийская пропагандистская кам‐
пания обнаружила недостаточную сформиро‐
ванность научных и методологических обос‐
нований и объяснений российских СМИ по
действиям в подобных ситуациях, продемон‐
стрировала слабую скоординированность
действий государственных органов власти,
гражданского общества, экспертного и науч‐
ного сообщества России, а также ее журнали‐
стов по противодействию таким кампаниям.

В ведении стратегических информационных
войн применяется специфическое оружие. Это
оружие не причиняет физического вреда, но
может привести к настоящей войне. По опре‐
делению первого заместителя генерального
директора Федерального агентства правитель‐
ственной связи и информации при президенте
РФ В.И. Маркоменко, информационная вой‐
на – это «комплекс мероприятий и операций,
проводимых в конфликтных ситуациях, в кото‐
рых информация является одновременно
оружием, ресурсом и целью» [14].

Как заявил пресс‐секретарь Президента РФ
Д. Песков, сейчас мы находимся в состоянии
информационной войны с законодателями
моды в информационном пространстве, пре‐

Цель информационной войны – ослабить мо‐
ральные и материальные силы противника
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ны. Главная задача психологической войны
заключается в манипулировании массами.
Целью такой манипуляции являются:
 внесение в общественное и индивиду‐
альное сознание враждебных вредных
идей и взглядов;
 дезориентация и дезинформация масс;
 ослабление определенных убеждений, ус‐
тоев;
 запугивание своего народа образом врага;
 запугивание противника собственной
мощью.

или конкурента и укрепить собственные. Она
предусматривает принятие мер пропаганди‐
стского воздействия на сознание человека в
идеологической и эмоциональной сферах.
Очевидно, что информационная война – со‐
ставная часть идеологической борьбы. Такие
войны не приводят непосредственно к кро‐
вопролитию, разрушениям, при их ведении
нет жертв, никто не лишается пищи, крыши
над головой. И это порождает легкомыслен‐
ное отношение к ним. Между тем разруше‐
ния, которые наносят информационные вой‐
ны в общественной психологии, психологии
личности, по масштабам и значению вполне
соизмеримы с вооруженными войнами, а
временами и превышают их последствия.
Еще в библейской легенде упоминается Ге‐
деон, который во время войн регулярно при‐
бегал к запугиванию врага. Однажды он так
запугал противника, что тот растерялся и уда‐
рил по своим войскам. Примеров информа‐
ционного воздействия на моральное, духов‐
ное состояние противника можно найти не‐
мало и в Древнем Риме, и в эпоху феодализ‐
ма (борьба с «ересью», за «истинную веру» и
т.д.), и в более поздние времена. Особое зна‐
чение информационные войны приобрели в
ХХ веке, когда газеты, радио, а затем и теле‐
видение стали действительно средствами
массовой информации, а распространяемая
через них информация – действительно мас‐
совой. Уже в 20‐х годах ХХ века США вели ра‐
диопередачи на регионы своих «традицион‐
ных интересов» – страны Латинской Америки,
Великобритания – на свои колонии, Германия
добивалась пересмотра условий Версальско‐
го мира – на немцев Померании и Верхней
Силезии в Польше, Судет – в Чехии. Тогда же,
в 1930‐х годах, информационные войны пе‐
рестают быть приложением к вооруженным и
превращаются в самостоятельные явления,
такие, как немецко‐австрийская радиовойна
1933–1934 годов по поводу присоединения
Австрии к Третьему рейху. Именно тогда и
получило распространение понятие «инфор‐
мационный агрессор».

Одним из главных методов ведения информа‐
ционно‐психологической войны является про‐
паганда, то есть распространение различных
политических, философских, научных, художе‐
ственных и других художественных идей с це‐
лью внедрения их в общественное мнение и
активизации, а также использования этих идей
в массовой практической деятельности насе‐
ления. В то же время к пропаганде относятся
сообщения, распространяются для взимания
выгодного влияния на общественное мнение,
провоцирование запрограммированных эмо‐
ций и изменения отношения к определенной
ситуации или поведения определенной груп‐
пы людей, непосредственно или косвенно вы‐
годного организаторам.
Ярким примером ведения пропагандистских
кампаний является деятельность идеолога и
пропагандиста фашизма Йозефа Геббельса,
который провозгласил такие принципы про‐
паганды [4]:
 пропаганда должна быть спланирована и
вестись с одной инстанции;
 только авторитет может определить, ка‐
ким должен быть результат пропаганды
истинным или ложным;
 черная пропаганда используется, когда
белая невозможна или она не имеет
должного эффекта;
 пропаганда должно характеризовать со‐
бытия и людей отличительными фразами
или лозунгами;
 для лучшего восприятия пропаганда
должна вызвать интерес у аудитории и
передаваться через привлекательный вид
средств коммуникации.

Институт национально‐стратегических иссле‐
дований США и некоторые западные экспер‐
ты и ученые выделяют несколько составляю‐
щих элементов информационной войны.
Один из них – ведение психологической вой‐
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Пропаганда доктора Геббельса стала силой,
привела к власти в Германии фашистов и спо‐
собствовала началу Второй мировой войны.
Россия также была постоянным объектом ин‐
формационных атак. Среди известных выска‐
зываний императрицы Екатерины Великой:
«Нет народа, о котором было бы выдумано
столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ
русский» [9].



Рассмотрим методические приемы, приме‐
няемые в информационной агрессии против
России, и целевые группы, которые стали
объектами информационных атак.





Можно выделить следующие основные мето‐
ды информационной агрессии [6]:
1) дезинформация и манипулирование;
2) пропаганда;
3) диверсификация общественного мнения;
4) психологическое и психотропное давление;
5) распространение слухов.

формацию о намерениях или конкретных
действиях противоположной стороны, но
воспринимает ее неадекватно, не готов
противостоять негативному влиянию;
терминологическое «минирование», ко‐
торое заключается в искривлении пер‐
вичной правильной сути принципиально
важных, базовых терминов и толкований
общемировоззренческого и оперативно‐
прикладного характера;
«серая» дезинформация, предусматри‐
вающая использование синтеза правди‐
вой информации с дезинформацией;
«черная» дезинформация, которая пре‐
дусматривает использование преимуще‐
ственно ложной информации.

Целью метода диверсификации обществен‐
ного мнения являются распыление внимания
правящей элиты государства на различные
искусственно акцентированные проблемы и
тем самым отвлечение ее от решения перво‐
очередных задач общественно‐политического
и экономического развития с целью обеспе‐
чения нормального функционирования об‐
щества и государства.

Дезинформации и манипулирования инфор‐
мацией – метод, который предусматривает
обман или введение объекта в заблуждение
относительно подлинности намерений для
побуждения его к запрограммированным
субъектом действиям.

Формы диверсификации общественного
мнения:
 дестабилизация обстановки в стране или
ее отдельных регионах;
 активизация кампании против политиче‐
ского курса правящей элиты государства и
отдельных ее лидеров различными между‐
народными учреждениями;
 инициирование антидемпинговых кампа‐
ний и другого рода скандальных судеб‐
ных процессов, применения междуна‐
родных санкций из‐за различных причин.

Чаще всего в мировой практике применяются
такие формы дезинформирования и манипу‐
лирования информацией:
 тенденциозное изложение фактов – фор‐
ма дезинформации, которая заключается
в предвзятом освещении фактов или дру‐
гой информации относительно событий
за ширмой специально подобранных
правдивых данных. Как правило, с помо‐
щью этого метода специально сформиро‐
ванная информация подается дозирован‐
но, с постоянно растущим напряжением;
 дезинформации «от обратного», что про‐
исходит путем предоставления правди‐
вых сведений в искаженном виде или в
такой ситуации, когда они воспринима‐
ются объектом воздействия как ложные.
Вследствие возможности применения
подобных мер возникает ситуация, когда
объект фактически знает правдивую ин‐

Психологическое и психотропное влияние на
психику человека осуществляется путем запу‐
гивания, угроз с целью побуждения к опреде‐
ленной запланированной модели поведения.
Формы психологического давления:
 доведение до объекта сведений о реаль‐
ных или несуществующих угрозах и опас‐
ности;
 прогнозы относительно репрессий, пресле‐
дований, убийств и тому подобное;
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шантаж;
осуществление взрывов, поджогов, мас‐
совых отравлений, захват заложников,
другие террористические акции.

шингтоне. И теперь канал может не беспоко‐
иться об урезаниях, после того как В.В. Путин
выпустил указ о запрете министерству финан‐
сов проводить какие‐либо урезания.

Инструментом и одним из самых распростра‐
ненных приемов психологического давления
стал так называемый «телефонный терро‐
ризм», то есть телефонные звонки с инфор‐
мацией о якобы заминировании мест массо‐
вого скопления людей (торговых центров)
или объектов инфраструктуры (вокзалов).

Правительство потратило также много денег на
новый вещательный центр на северо‐востоке
Москвы, откуда канал теперь ведет передачи
на арабском, английском и испанском языках. В
2009 году канал сделал ребрендинг своих анг‐
лийского и испанского подразделений, изме‐
нив название на просто «RT» [15].

В информационных агрессиях нередко при‐
менялись также методы психотропного дей‐
ствия, а именно использование запрещенной
технологии 25‐го кадра.

И ответная борьба России в данной сфере
дает свой эффект. Пророссийские СМИ уже
достаточно сильно расширили сферу своего
влияния. В странах Балтии «Первый Балтий‐
ский канал», являющийся вещателем россий‐
ского «Первого канала», достиг рейтингов в
четверть миллиарда зрителей по всему миру.
Для того, чтобы не потерять более молодую
аудиторию, Россия ведёт интенсивную ин‐
формационную политику.



Что же может противопоставить Россия инфор‐
мационному оружию англосаксов? Одним из
эффективных инструментов защиты стал ресурс
Russia Today (ныне RT). Многие законодатели
информационной моды на Западе заинтересо‐
ваны в том, чтобы смотреть критическое осве‐
щение самопровозглашённой мировой держа‐
вы. Russia Today уже более успешна, чем все
другие иностранные каналы, доступные в таких
крупных городах США, как Сан‐Франциско, Чи‐
каго и Нью‐Йорк. В Вашингтоне русские про‐
граммы смотрит в 13 раз больше людей, чем
немецкий государственный международный
канал Deutsche Welle. Два миллиона британцев
регулярно смотрят кремлёвский канал. Его при‐
сутствие в Интернете также более успешно, чем
у всех его конкурентов. Более того, в июне 2018
года Russia Today побила рекорд на YouTube,
став первым телеканалом, чьи видео получили
миллиард просмотров.

Реакция «оппонентов» не заставила себя дол‐
го ждать. Так, еще в ноябре 2014 года власти
Великобритании вынесли официальное пре‐
дупреждение телеканалу RT за одностороннее
освещение украинского кризиса, отражающее
лишь позицию официальных властей РФ.
В декабре 2015 года Национальная радио‐
компания Украины заявила о начале вещания
на русском языке для изменения представле‐
ния о стране в целом и о происходящих в ней
событиях.
Базирующийся в Нью‐Йорке аналитический
центр Институт современной России, управ‐
ляемый сыном Михаила Ходорковского,
опубликовал доклад, в котором заявил, что
Россия не только использует журналистику и
информацию в целом в качестве оружия, но и
«сеет смятение с помощью теорий заговора и
размножающейся лжи».

Канал стал ещё более триумфален, когда за‐
получил легенду американского радио и те‐
левидения Ларри Кинга, который начал рабо‐
ту в Russia Today. До этого Кинг был лицом
CNN в течение 25 лет. «Самый известный ин‐
тервьюер Америки перебежал к русским», –
писала тогда лондонская Times.

Европейские министры иностранных дел в
начале 2015 года единогласно решили, что
готовы вкладываться в создание альтерна‐
тивного Russia Today русскоязычного источ‐
ника информации, который сможет конкури‐
ровать на территории ЕС с пропагандой Рос‐
сийской Федерации и показать Европу в дру‐
гом цвете.

С 2005 года правительство России увеличило
годовой бюджет канала более чем в десять
раз, с 30 миллионов долларов до более чем
300 миллионов. В бюджет Russia Today вхо‐
дит зарплата 2500 штатных работников и кон‐
трактников, 100 из которых находятся в Ва‐
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Москву, в свою очередь, смущают планы Ев‐
росоюза. Заместитель главы МИД РФ Алексей
Мешков заявил: «Мы всегда положительно
относились к свободе слова, но замыслы ЕС
по созданию своеобразного контрпропаган‐
дистского канала вряд ли соответствуют са‐
мому понятию свободы слова» [12].

извлечь из информационной войны против
России и СССР следующую выгоду:
 уничтожение главного политического
конкурента;
 согласие по всем внешнеполитическим
вопросам;
 вход на огромный, беззащитный постсо‐
ветский рынок;
 устранение торгового конкурента на мно‐
гих рынках планеты;
 поток умных и образованных мигрантов;
 одностороннее разоружение России;
 бесплатный доступ к природным ресур‐
сам республик бывшего СССР;
 выплата финансовой дани.

Об эффективности RT говорит и заявление ми‐
нистра иностранных дел Литовской Республи‐
ки Линаса Линкявичуса: «Мы проигрываем эту
информационную войну – и да, это война!
СМИ – это не просто инструмент, это оружие.
Таким образом, мы должны серьезно проти‐
востоять ему. Речь идет не о собственной ев‐
ропейской пропаганде, речь идет о борьбе с
пропагандой» [12].
Современная Россия занимает одну восьмую
суши земного шара и обладает второй по си‐
ле армией в мире. Как указано выше, страна
вовлечена в ряд информационных конфлик‐
тов с самыми разными странами. Как следует
из заявления Д. Пескова об англосаксах,
главными противниками являются именно
США и Великобритания [10]. Помимо собст‐
венных СМИ и прочих специальных органи‐
заций, в своей информационной борьбе с
Россией эти страны в последние десятилетия
также активно используют как спонсируемые
ими силы внутри России (несистемную оппо‐
зицию, русофобские СМИ), так и антироссий‐
ски настроенные элиты и СМИ некоторых со‐
седних с Россией стран (Польши, Украины,
Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии).

Что особенно значимо, все эти важные поли‐
тические и экономические цели были достиг‐
нуты путём вливания в антироссийскую аги‐
тацию относительно небольших денег и сил.
В то время как на информационную войну
против России расходуются ежегодно всего
лишь сотни миллионов долларов, в девяно‐
стые годы прибыль от опустошения лежащей
в нокдауне России измерялась сотнями мил‐
лиардов. Масштабный кризис, который по
расчётам аналитиков должен был накрыть
Соединённые Штаты в начале девяностых
годов, благодаря разграблению СССР был от‐
срочен на 10 лет.
Работа одних из самых эффективных инстру‐
ментов Кремля – телеканала RT, международ‐
ного информагентства Sputnik и прочих ино‐
язычных российских СМИ – впервые в истории
дала западному обывателю возможность сис‐
тематически знакомиться с российским взгля‐
дом на важнейшие мировые события.

На основе вышесказанного с учетом анализа
материала главной целью информационной
войны, которую ведут против России англо‐
саксы, является организация «оранжевой ре‐
волюции» в России с последующим захватом
Кремля проамериканскими силами. Дости‐
жение этой цели позволит Вашингтону попы‐
таться спровоцировать нападение России на
Китай, а также добиться расчленения России
(по образцу модели 1991 года) и начала гра‐
жданской войны.

Конечно, критическая точка зрения на RT и ее
руководителя М. Симоньян, отражает, что ка‐
нал любит оперировать относительными циф‐
рами («популярность RT в Гонконге и Тайване
растёт быстрее, чем у “Fox News”») и утвер‐
ждениями типа «обгоняем онлайн крупные
международные СМИ, такие как Al Jazeera,
Deutsche Welle, Voice of America, Euronews,
France 24 и японский NHK». Больше всего сайт
телеканала, главная задача которого доносить
российскую точку зрения до зарубежной ауди‐

Выгоды от внедрения в сознание русского
народа прозападных русофобских идей
вполне осязаемы и ощутимы. Как мы могли
наблюдать в девяностые годы, Запад сумел
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тории, популярен в самой России. Симоньян и
другие сторонники получения RT бюджетных
денег постоянно подчеркивают, что против
России идёт информационная война, а RT –
это оружие в этой войне, поэтому на нём ни‐
как нельзя экономить. Однако растущие пози‐
ции в рейтингах, достаточная объективность

(именно Симоньян раскритиковала несовер‐
шенство и недостатки судебной система в Рос‐
сии) позволяют сделать вывод о том, что RT –
не только инструмент российской пропаганды,
но и мост между русскоговорящей аудитори‐
ей, а RT – одно из связующих звеньев «Русско‐
го мира».
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Резюме: В современном мире открытый или закрытый доступ к технологиям нового времени приближает мечту о свобод‐
ном гражданском обществе и предоставляет арсенал инструментов для управления людьми, которые не имеют активной
гражданской позиции и проводят время за просмотром сериалов или фейковых новостей. В этом контексте, благодаря ос‐
воению разработок и информационных технологий в целом, возникло почти безграничное количество возможностей управ‐
лять информационным пространством, задающим вектор как внутренней, так и внешней политики.
С одной стороны, виртуальные противостояния во многом заменяют реальные войны и требуют меньше финансовых и человече‐
ских ресурсов. С другой – поток информации, которую в зависимости от своей осведомленности в техноиндустрии может получить
каждый пользователь, невозможно контролировать в полной мере (Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, дейст‐
вия. М.: Изд‐во РИП‐холдинг, 2003). Кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон столкнулась с силой ин‐
формационных технологий во время предвыборной гонки: взлом ее электронной почты вызвал скандал, а интернет‐кампания Трам‐
па обеспечила победу республиканцев (Во взломе почты Хиллари Клинтон разглядели «российский след». URL: https://www.rbc.ru/poli‐
tics/11/06/2016/575c6b2a9a7947a77ffececc). В статье на примере двух известных медийных персон – Эдварда Сноудена и Джулиана
Ассанжа – рассказывается о влиянии мультимедийных технологий на развитие коммуникационной среды в мире, о построении
имиджа борцов за справедливость через Интернет, кино, СМИ, об «охоте» спецслужб за IT‐специалистами.
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ситуации сайта «Викиликс» и бегства в Россию
Эдварда Сноудена – это принятие решения по
ключевым вопросам мировой повестки. Дос‐
туп к источникам, который получил экс‐
сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, был принят
им как инструмент для дальнейшего распро‐
странения сверхсекретной информации по
всему миру через ведущие мировые СМИ [12].
Таким образом, Сноуден стал лидером, фор‐
мирующим повестку актуальных событий в
мире через медиаресурсы.

Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что новейшие информационные технологии
создают благоприятную среду для развития
различных коммуникативных площадок, ко‐
торые дают возможность сделать публичное
сообщение и мгновенно получить ответную
реакцию от общества [1. C. 15]. Благодаря
сайтам, публикующим сенсационную инфор‐
мацию или мобильным приложениям, от‐
дельные личности из различных сфер дея‐
тельности, создают ощущение того, что они
«правят миром» или пытаются выявить все
его пороки.

Как показал анализ исследуемых публикаций,
наличие новых технологических возможно‐
стей позволяет интернет‐ресурсам общест‐
венно‐политической направленности, таким,
как сайт «Викиликс», более активно привле‐
кать аудиторию к решению жизненно важных
вопросов. Активно внедряясь в сферу государ‐
ственной политики, новые информационно‐
коммуникативные технологии не только каче‐
ственно изменили старые представления, ус‐
тановки, стереотипы, но и сломали многие
формы поведения и модели взаимоотноше‐
ний между социальными институтами.

Сегодня такие технологии все глубже прони‐
кают в жизнь современного общества, меня‐
ют привычный процесс распространения ин‐
формации и организации коммуникации.
Несомненно, что за всеми этими процессами,
происходящими в виртуальном пространстве,
стоят люди, претендующие на звание назы‐
вать себя бойцами невидимого фронта. Од‐
нако у них есть имена.
С появлением этих людей в виртуальном про‐
странство разрушается монополия власти на
общественно‐политическую информацию. Соз‐
дается ситуация, которая в разной степени за‐
трагивает как потребителя информации, так и
ее создателя – журналиста. Наше исследование
показало, что ученым теперь приходится иметь
дело с социальными, познавательными и эко‐
номическими аспектами коммуникации наряду
с традиционными проблемами медиа.

Во всем мире приобрел широкую известность
шпионский процесс по делу экс‐сотрудника
ЦРУ Эдварда Сноудена, обвиняемого в пере‐
даче секретных документов газетам The
Gardian и The Washington Post. Программист
компании Booz Allen Эдвард Сноуден, выпол‐
нявший работу для Агентства национальной
безопасности США, в конце мая 2013 года,
скопировав секретные документы о том, как
американская разведка с помощью ведущих
интернет‐компаний следит за гражданами по
всему миру, вылетел в Гонконг, а затем в Рос‐
сию. По законам США это статья – предатель‐
ство.

Мы провели исследование по данной темати‐
ке в период с 2012 года по настоящее время и
выяснили, что акцент на потребителя инфор‐
мации, который делали «главные герои» на‐
шего исследования Сноуден и Ассанж, не ума‐
ляет роли профессионального журналиста.
Было исследовано около 120 публикаций в
иностранных СМИ, в таких изданиях, как Тhe
Gardian, The Washington Post, Yahoo News. На
основе проведенного исследования утвер‐
ждается, что главная цель новых технологий –
вовлечение в информационно‐коммуникатив‐
ный процесс аудитории, которая рассматрива‐
ется в качестве участников решения обще‐
ственно значимых задач, стоящих перед ней. В

Сноуден в первых свои интервью российским
СМИ сказал о том, что общество даже не
представляет масштабы слежения:


Сидя за своим столом, я мог следить за
любым человеком. За вами, за вашим
бухгалтером, федеральным судьей, даже
президентом, если бы у меня был адрес
его личной электронной почты [7. C. 120].

1 августа 2013 года Сноуден получил времен‐
ное убежище в Российской Федерации. Через
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три месяца, 1 ноября, программист из ЦРУ по‐
лучил работу в России. Теперь он занимается
поддержкой крупного российского сайта и
другими IT‐проектами. И как говорят его но‐
вые русские друзья, весьма успешно!

лекциях и симпозиумах, организованных по
всему миру [9].
Естественно, гонорары Сноуден получает да‐
леко не за все свои дистанционные выступ‐
ления. Однако это мало заботит американ‐
ские власти, которые уже шестой год крити‐
куют бывшего сотрудника АНБ за то, что он
«наживается на секретах родной страны».

«Успешность» Сноудена заключается еще и в
том, что российские власти продлили ему вид
на жительство до 2020 года. И это при том,
что Эдвард Сноуден регулярно критикует по‐
литику России по отношению к развитию ин‐
формационного общества.

Однако сторонники Сноудена считают, что
иного пути у него просто не было. Больших
сбережений с собой в Россию он забрать не
смог. Если бы он не смог самостоятельно за‐
рабатывать деньги, к нему неизбежно при‐
клеился бы ярлык шпиона на содержании
Москвы.

Сноуден, в отличие от «английского заложни‐
ка» Ассанжа, хорошо зарабатывает на своем
имидже борца‐разоблачителя в России. Де‐
лает неплохие деньги на своих дистанцион‐
ных выступлениях на различных IT‐конферен‐
циях, семинарах правозащитников и общест‐
венных деятелей. Он консультирует предста‐
вителей правительств разных стран по вопро‐
сам IT‐безопасности.

При этом «живьём» на публике за прошед‐
шие 6 лет в России Сноуден так ни разу и не
появился. Лишь однажды фотограф случайно
запечатлел его гуляющим по набережной в
российской столице.

Эдвард Сноуден за почти шесть лет пребывания
в нашей стране объехал всю Россию! По срав‐
нению с Ассанжем, жизненное пространство
которого занимает несколько квадратных мет‐
ров, Сноуден много путешествует и общается со
своими поклонниками. Впрочем, и с поклонни‐
цей тоже. В Москве Сноуден живет со своей
девушкой Линдси Милс. Не забывает его и
отец, часто бывающий у них в гостях. Имидж
«мученика» к Эдварду Сноудену в России не
пристал. Формируют его не российские, а ино‐
странные СМИ. И не только журналисты.

По рассказам адвоката Сноудена Анатолия
Кучерены разоблачитель живет в обычной
московской съемной квартире, перемещается
по городу на метро и закупает продукты в
обычных магазинах. За 6 лет несколько раз
побывал в Санкт‐Петербурге, который ему
очень понравился.
В настоящее время он занимается разработ‐
кой собственного программного обеспечения
для защиты от слежки «Haven» [13]. Оно бы‐
ло представлено в декабре 2017 года в соав‐
торстве с организацией Freedom of the Press
Foundation. Программа позволяет не только
шифровать всю информацию на компьютере
или телефоне, но и стоит на страже дома.
Датчики мобильного устройства фиксируют
изменения в помещении и посылают сигнал
хозяину, если кто‐то туда проник.

Всемирно известный режиссер Оливер Стоун
снял художественный фильм «Сноуден» о его
жизни. Сценарий был основан на книге адво‐
ката Сноудена Анатолия Кучерены под назва‐
нием «Время спрута». Таким образом, благо‐
даря «раскрутке» экс‐сотрудника ЦРУ в СМИ
его образ попал и в художественное произ‐
ведение великого мастера.

Неизбежно за столь долгий срок пребывания
в России в адрес Сноудена появились обви‐
нения в работе на российские спецслужбы.
Опровержения, которые не раз давал как сам
разоблачитель, так и президент России, успо‐
коить наиболее подозрительных не могли.

Судьба разоблачителя суперсекретов Эдвар‐
да Сноудена действительно оказалась не та‐
кой уж и тяжелой! $200 тысяч – таким, по
данным «The Guardian», был годовой доход
Эдварда Сноудена в Агентстве национальной
безопасности (АНБ). И, как пишет Yahoo News,
примерно столько же он зарабатывает в год
на гонорарах за выступления на различных

Но если разоблачитель АНБ действительно
был завербован, то как объяснить тот факт,
что он, живя в России, не раз критиковал рос‐
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тельных политиков. У главы МИД Эквадора
Джулиан Ассанж вызывает постоянную го‐
ловную боль, как только речь заходит о его
экстрадиции в США.

сийские власти? Сноуден выражал несогла‐
сие с законодательными ограничениями в
области Интернета, осуждал блокировку мес‐
сенджера Telegram. Неоднократно он заявлял
о желании покинуть Россию и перебраться на
постоянное место жительства в одну из стран
Латинской Америки.

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Ва‐
ленсия считает, что основателю организации
«Викиликс» Джулиану Ассанжу лучше поки‐
нуть посольство этой страны в Лондоне.

Впрочем, Сноуден уже не раз говорил, что
готов вернуться в США и предстать перед су‐
дом, если там ему дадут гарантии, что судеб‐
ный процесс будет открытым и с участием
суда присяжных. Однако таких гарантий он не
получил ни при предыдущем президен‐
те Бараке Обаме, ни при нынешнем хозяине
Белого дома Дональде Трампе.

«Мы видим, что в сложившейся ситуации у
господина Ассанжа есть два выхода: остать‐
ся в посольстве на неопределенный срок
или сдаться британским властями. И мы счи‐
таем, что второй вариант лучше для него», –
процитировал слова Валенсии официальный
Twitter эквадорского МИД [6].

С приходом к власти Трампа отдельные аме‐
риканские издания писали, что Кремль может
выдать Сноудена в качестве подарка новому
президенту, однако эти сообщения оказались
очередными «фейкньюс».

Об Ассанже много и часто говорят и в ООН
[11]. Комиссия этой самой влиятельной орга‐
низации в мире думает о том, поддержать ли
ей основателя «Викиликс» в его борьбе за
свободу или нет? Интересно, кто бы еще из
журналистов был удостоен такой великой
чести быть самым обсуждаемым в ООН?

Другой непобедимый спецслужбами мира бо‐
ец информационного фронта, основатель сайта
«Викиликс» Джулиан Ассанж, находящийся с
2012 года в качестве «затворника» в посольстве
Эквадора в Великобритании, так же как и Сно‐
уден, защищает свое право называться чест‐
ным и свободным человеком. Ассанжу инкри‐
минируется статья за изнасилование.

Ассанж подавал жалобу в ООН, в которой
указывал на то, что в течение нескольких лет
его права ущемляются, в частности, он лишен
доступа к свежему воздуху, солнечному свету
и нормальной медицинской помощи. Хакер
просил международную организацию при‐
знать его пребывание в посольстве незакон‐
ным лишением свободы.

7 лет он не выходит из здания посольства Эк‐
вадора в Лондоне. Правда, как‐то Ассанжа
пригласили в жюри Лондонского кинофести‐
валя независимого кино. Диски с фильмами
доставили прямо в посольство Эквадора. Од‐
нако мировой славы Ассанжу вполне хватает.
Он – постоянный герой рубрик практически
всех мировых СМИ. Благодаря его имиджу
борца за свободу он регулярно появляется на
страницах ведущих мировых СМИ.

После публикации этой жалобы мнения в от‐
ношении Ассанжа и оценки его деятельности
разделились. Премьер‐министр Австралии
Джулия Гиллард назвала деятельность Ас‐
санжа «незаконной», а американские поли‐
тики назвали Ассанжа «террористом». Неко‐
торые призвали к его убийству или казни.

Газета «The Guardian» ведет постоянный мо‐
ниторинг деятельности Джулиана Ассанжа.
По ее данным, недавно адвокаты австралий‐
ского активиста подали срочное ходатайство
в находящуюся в Вашингтоне Межамерикан‐
скую комиссию по правам человека (IACHR),
чтобы заставить прокуроров США рассекре‐
тить любые выдвинутые против Ассанжа об‐
винения, которые не были преданы огласке.

Не забывает о нем и другое популярное СМИ
«The New York Times». Это издание часто
размышляет о том, является ли Ассанж тай‐
ным агентом Кремля или нет. Имя основателя
сайта «Викиликс» прочно увязывают с име‐
нем президента России Владимира Путина.
По словам американских чиновников, Ассанж
и «Викиликс», вероятнее всего, не поддер‐
живают непосредственные связи с россий‐
скими спецслужбами. Однако круг вопросов

Ассанж заставил говорить о себе не только
все мировые СМИ, но и известных и влия‐
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связываться с ним, так как секретный харак‐
тер документов означает, что даже простое
ознакомление с ними без предварительного
разрешения властей США незаконно.

«Викиликс» и Кремля часто оказывается очень
схожим.
Если об Эдварде Сноудене написана книга и
снят фильм, то подобные произведения не
обошли стороной и фигуру Ассанжа. Журнал
«Esguire» опубликовал фрагменты из книги
Джулиана Ассанжа «Неавторизованная био‐
графия».

Также «английский затворник» в буквальном
смысле слова разоряет правительства миро‐
вых держав!
В конце марта 2018 года власти Эквадора ре‐
шили запретить Джулиану Ассанжу какие‐
либо контакты с внешним миром через Ин‐
тернет. В Кито полагали, что поведение укры‐
ваемого ими Ассанжа в социальных сетях и
озвучиваемая позиция могут ухудшить отно‐
шения Эквадора не только с Великобритани‐
ей, но и с Европейским Союзом и прочими
государствами мира.

Книга вышла в издательстве «Альпина Бизнес
Букс». Приведу лишь некоторые цитаты: «Вот
с чего начинается хакерство. Ты хочешь пре‐
одолеть препятствие, воздвигнутое, чтобы
держать тебя подальше. Большинство преград
сооружали по коммерческим мотивам, из‐за
сохранения денежных потоков; сначала
мы считали, что ведем битву умов, и только
со временем увидели зловещую природу мно‐
гих барьеров. Их возводили, чтобы ограничить
человеческую свободу и управлять истиной, –
подозреваю, это стало еще одной разновид‐
ностью извлечения прибыли. Мы начали
со взлома коммерческих планов некоторых
компаний, и кайф был просто заоблачным. Как
в первый раз обыграть взрослого в шахматы.
Меня поражают люди, которые не понимают
этого удовольствия, ведь оно идет от созида‐
ния, глубокого понимания чего‐то непознан‐
ного и сотворения нового. Хакерство мы вос‐
принимали как творческий прорыв, дерзкое
предприятие, способ перебраться через вы‐
сокие стены, возведенные для защиты власти,
и изменить мир» [8. C. 74].

Глава Эквадора Ленин Морено приказал от‐
менить все принятые ранее экстраординар‐
ные меры безопасности в эквадорской дип‐
миссии в Лондоне. Правительство Эквадора
потратило по меньшей мере 5 миллионов
долларов на обеспечение безопасности за
шесть лет пребывания Ассанжа в стенах по‐
сольства. Ассанж получил гражданство Эква‐
дора, что должно помочь обеспечивать его
безопасность.
Власти Эквадора наняли агентов, которые
проверяют всех посетителей Ассанжа. Они
также следят за всеми действиями самого
Ассанжа и анализируют ситуации, в которых
он оказывается.

Ассанж заставляет беспокоиться о своей ре‐
путации не только мировых лидеров, но и
международные корпорации.

Тем временем стало известно, что власти Ве‐
ликобритании потратили на слежку за осно‐
вателем портала «Викиликс» 13,2 миллиона
долларов фунтов стерлингов (примерно 17,6
миллиона долларов) [5].

Главный редактор сайта «Викиликс» Джулиан
Ассанж недавно выдвинул условия, при вы‐
полнении которых он предоставит крупным
IT‐компаниям хакерские секреты американ‐
ского
Центрального
разведывательного
управления [14]. Информация связана в пер‐
вую очередь с уязвимостью ПО корпораций,
которым пользуются спецслужбы.

«Это на 600 тысяч долларов больше, чем за‐
траты, которые понесли Соединенные Штаты
Америки, организовав расследование так и
не доказанного вмешательства “русских ха‐
керов” в выборы 2016 года», – пишет «Вики‐
ликс» в своем Твиттере. При этом портал со‐
общает, что 17,6 миллиона долларов было
потрачено только на слежку. По словам авто‐
ров поста, глава британского правитель‐
ства Тереза Мэй в этом свете выглядит боль‐
ше как министр внутренних дел, нежели как
премьер‐министр.

В списке компаний, которым Ассанж разо‐
слал письма, числятся такие гиганты, как
Google, Microsoft и Apple.
Сами IT‐компании пока не уверены, стоит ли
сотрудничать с Ассанжем. Многие не хотят
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в сетях атакуемых компаний. Например, раз‐
местить на корпоративных серверах троянскую
программу. Об этом говорят резкий рост и
масштабы организованной киберпреступности
за последние годы.

Многие известные политики, дипломаты,
экономисты называют Джулиана Ассанжа
проницательным политическим мыслителем
и дерзким диссидентом. Решительным ока‐
зался и Эдвард Сноуден, бросивший вызов
американской политике двойных стандартов
и спецслужбам всего мира.

Чтобы противостоять таким угрозам, Сноуден
призвал использовать сильное шифрование
каналов передачи данных, повысить уровень
защиты на пользовательских устройствах, а
также осознать, какую важную роль в сохра‐
нении конфиденциальности информации не‐
сут IT‐специалисты. Как и Джулиан Ассанж,
Сноуден постоянно говорит о том, что совре‐
менный мир находится в состоянии глобаль‐
ной информационной войны.

Неудивительно, что Сноуден не стал нацио‐
нальным героем, хотя, как он утверждает, вы‐
ступил в защиту принципов, декларируемых
конституцией США.
Главной мыслью выступления Сноудена на
крупнейшей компьютерной выставке в Ган‐
новере CeBIT 2015 стало предупреждение IT‐
специалистам, сидящим в зале, и их коллегам
по всему миру, что именно они, а не журна‐
листы, политики и чиновники являются глав‐
ной целью спецслужб [15].

Выводы
По результатам исследования становится оче‐
видным, что Сноуден и Ассанж – новое явле‐
ние в стремительно развивающемся инфор‐
мационно‐технологическом обществе, без ко‐
торого немыслимо построение современных
коммуникационных связей в мире. И это
только начало пути.

«Они ищут людей, у которых есть доступ к ин‐
фраструктуре, администраторов, инженеров,
работников сервис‐провайдеров, – сказал Сно‐
уден. – Они ищут вас не потому, что вы терро‐
ристы или подозреваемые, а потому, что у вас
есть доступ к инфраструктуре, к конфиденци‐
альным записям, к частной жизни людей».

Можно утверждать, что общественно‐полити‐
ческий дискурс, переместившийся в альтер‐
нативное медийное пространство, благодаря
таким резонансным разоблачениям, которые
провели Ассанж и Сноуден, имеет сетевую
структуру, позволяющую обеспечить участие
массовой аудитории в обсуждении проблем,
свободного комментирования установленной
повестки дня.

Во время своего выступления Эдвард Сноуден
отметил, что нет «золотого ключика», который
открывает информацию только о «плохих ребя‐
тах» и только для «хороших ребят».
Случай с разоблачениями Сноудена и многие
другие утечки говорят о том, что и сами спец‐
службы не умеют хранить информацию о
найденных или намеренно заложенных уяз‐
вимостях сетей, и она становится достоянием
реальных преступников и террористов, делая
массовых пользователей, компании и опас‐
ные производства уязвимыми для атак.

Очевидно, что широкое использование ин‐
формационных технологий во многих сферах
жизнедеятельности способствует быстрому
развитию мирового информационного сооб‐
щества.
Функционирование государства, его социаль‐
ная, экономическая и культурная сферы напря‐
мую зависят от уровня информационно‐
коммуникативных отношений и технической
составляющей информационного пространства.

При этом чаще всего атакам подвергаются мел‐
кие и средние компании, ущерб которым не
может вызвать широкий общественный резо‐
нанс. По данным исследования Symantec, бо‐
лее трети атак приходится на предприятия со
штатом меньше 250 сотрудников [2].

В то же время новые формы отношений обу‐
словливают социальные риски и угрозы. С
одной стороны, доступ к информации и воз‐
можность ее генерировать приводят к рас‐
ширению кругозора и способствуют получе‐

Преступники и террористы также перенимают
тактику спецслужб и активно ищут контакты с
IT‐специалистами, чтобы получить от них необ‐
ходимую информацию или совершить саботаж
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все глубже проникают в жизнь современного
общества, меняя привычный процесс комму‐
никации и формируя политическую тематику.
Медийное поле с вхождением нового эле‐
мента со своими специфическими свойства‐
ми интерактивности, гипертекстовости, муль‐
тимедийности, глобально‐мгновенным рас‐
пространением информации эволюционизи‐
руется, предоставляя возможности для орга‐
низации двусторонней коммуникации.

нию как теоретического, так и практического
опыта, что становится основой научно‐
технического прогресса, материального про‐
изводства, социального прогнозирования и
управления. С другой – рост информационно‐
го воздействия на общество существенно ме‐
няет роль информации и трансформирует
ментальность населения, его идеи и взгляды.
На этапе построения информационного обще‐
ства Интернет является неотъемлемой частью
развития коммуникационной среды. Мульти‐
медийные технологии позволяют сократить
любые расстояния, что особенно актуально
для нашей страны, где территория является не
только нашим конкурентным преимуществом,
но и одной из наших больших проблем, соот‐
ветственно, обеспечить равный доступ к услу‐
гам для всех жителей нашего государства.
Фактически речь должна идти о создании без‐
барьерного виртуального пространства, не
разорванного на части и существующего в гра‐
ницах Российской Федерации.

С другой стороны, разрушающаяся монопо‐
лия власти на общественно‐политическую
информацию создала ситуацию, которая, со‐
ответственно в разной степени, но затрагива‐
ет как потребителя информации, так и ее
создателя – журналиста. Для пользователей
Сети изменяются критерии отбора и фикса‐
ции общественно‐политической информации.
В условиях информационной перегрузки дос‐
таточно трудно (без профессиональных ком‐
ментариев) выделить общественно значимое
явление, которое «растворяется» в лавине
поступающей информации.

Сегодня новые массмедиа, такие как Интер‐
нет и круглосуточные спутниковые службы,
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Резюме: Поддельные новости, фальшивые новости или псевдоновости – это тип желтой журналистики или пропаганды,
которая состоит из преднамеренной дезинформации или обманов, распространяемых через традиционные печатные и ве‐
щательные средства массовой информации или онлайн‐социальные сети. Ложную информацию часто предоставляют жур‐
налисты, платящие за источники истории, неэтичная практика называется чековой книжкой журналистики. Затем новости
часто отражаются как дезинформация в социальных сетях, но иногда попадают и в основные СМИ. Поддельные новости
пишутся и публикуются, как правило, с целью ввести в заблуждение, чтобы нанести ущерб агентству, организации или чело‐
веку, и/или получить финансовую или политическую выгоду, при этом часто используются сенсационные, нечестные или от‐
кровенно сфабрикованные заголовки для увеличения читательской аудитории и рекламного дохода.
Кого и что сегодня называют «фейками»: 1) фотографии, подделанные в фотошопе, а иногда и видеоролики, смонтированные в
видеоредакторе либо снятые совсем в другое время и в другом месте; 2) фальшивые новости, которые не все читатели и зрите‐
ли способны отличить от правды (то, что раньше называлось «газетными утками», а сегодня иногда именуется «вброса‐
ми»). Страницы в социальных сетях, созданные не от своего имени, а от имени других (как правило, известных) людей.
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Abstract: Fake news, false news, or pseudo news, is a type of yellow journalism or propaganda which is composed of intentional disinfor‐
mation or deceptions circulated through traditional printed and broadcast media or on‐line social networks. False information is often
generated by journalists who pay their sources for stories. Such non‐ethical practices are referred to as the checkbook of journalism. Fur‐
thermore, this type of news is often reflected as disinformation in the social networks, but sometimes it gets into the mainstream media. As
a rule, fake news is written and published with the aim of misleading the readers, inflicting damage on an agency, organization, or individ‐
ual, and/or extracting financial or political benefit, often by using sensational, dishonest or outright fabricated headlines for expanding the
readership. In the same way, stories and headlines involving clickbaits generate advertising profits from these activities.
The paper explores the notion of fake news vis‐à‐vis that of propaganda and identifies distortion of facts and value judgements as tradi‐
tional elements of propaganda activities aiming to influence the public and change the thinking of individuals, groups, and society as a
whole. Historial examples are given of such distortions, such as the Dreifus Affair in France in the late 19th century and the politically moti‐
vated campaign against the Colorado beetle in Communist Czechoslovakia in the 1950s. Information support for the US 2003 invasion of
Iraq is cited as an example of a more refined type of propaganda and fake news which took place within the framework of a “public con‐
spiracy” coordinated by the neoconservative think tank, the Project for the New American Century (PNAC), active between 1997 and 2006
and engaged in the “promotion of US global leadership”.
The author discusses the phenomenon of “fake news” in the context of contemporary mass media. It is shown that even though today, as
before, “fakes” are commonly understood as disinformation and lies, they are increasingly associated by the public with products of mod‐
ern technologies: photographs forged in a photoshop, videoclips assembled in a video editor or shot at some different time or location, or
pages in social networks created in the names of other people. The advent of modern technologies has changed the form of “fake news”
and accelerated the speed of its circulation, which is why such a lot of people are unable to tell false news from the truth (mass media
“throw‐ins”). The author sees one of the reasons for the mass presence of “fake news” in contemporary mass media in the low ability of
media users to apply adaptive critical thinking in conditions of booming electronic communications. He attributes this flaw to a deficit of
modern media literacy in our education systems.
Key words: fake news, false news, pseudo news, fakes, journalism, social networks.
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Слово «пропаганда» происходит из латинско‐
го языка. Слово propagare переводится как
«распространять». Это распространение ин‐
формаций и мнений с целью создания или
усиления определенных установок или дей‐
ствий. С пропагандой в настоящее время тес‐
но связано понятие «поддельные новости».

по делу о шпионаже в пользу Германской им‐
перии офицера французского генерального
штаба Альфреда Дрейфуса, еврея родом из
Эльзаса. Он был приговорен к пожизненной
ссылке на основании фальшивых документов
и осужден на волне сильных антисемитских
настроений в обществе.

Пропаганда как явление существовало задол‐
го до возникновения самого термина. Одним
из первых образцов пропаганды, дошедших
до наших дней, является введение в Своде
законов Хаммурапи, в котором царь Хамму‐
рапи про себя написал, что он мудрый вождь,
который надежно защищает людей от нужды
и способствует изобилию их жилищ [1]. Во
введении утверждалось, что законы созданы
для защиты слабых против сильных. Однако
сами законы защищали интересы богатых.

Позже Жорж Пикар, офицер контрразведки,
раскрыл эти факты и доложил их своему ру‐
ководству. Он был тоже осужден. Француз‐
ская военная машина сопротивлялась новому
расследованию дела.
Дрейфус был осужден на основании напи‐
санного якобы его рукой сообщения, которое
перехватила французская контрразведка. На
основании показания специалиста по анализу
шрифта текст сообщения был отождествлен с
письменным шрифтом Дрейфуса. Против не‐
го были сфабрикованы также два фальшивых
доказательства. Кроме всего прочего судеб‐
ный процесс был манипулирован тогдашним
министром войны и его генералами.

Слово «пропаганда» первый раз было исполь‐
зовано в названии католической организации
«Конгрегация
распространения
веры»
(«Congregatio de Propaganda Fide»). Ее устано‐
вил папа Георгий XV 22 июня 1622 года. «Ее
создание он поручил в булле Inscrutabili
Divinae. Позже она получила название «Свя‐
тейшая конгрегация распространения веры»
(«Sacre Congregatio de Propaganda Fide»). Буллу
дополнило несколько документов. В 1659 году
«Святейшей конгрегацией распространения
веры» была издана инструкция для миссионе‐
ров, действующих в Азии. Она обозначается
названием «Magna Charta». Это было практи‐
ческое руководство по распространению като‐
лической веры. В руководстве два важных по‐
ложения. Первое гласит, что необходимо под‐
держивать местное духовенство.

В 1898 году началось движение за возобнов‐
ление процесса. Писатель Эмиль Золя решил
использовать свое влияние в ежедневной га‐
зете «L´Aurore». 13 января 1898 года он напи‐
сал передовую статью в виде открытого пись‐
ма адресованного президенту с заголовком «Я
обвиняю!» («J´accuse..!»). В ней он обвинил
французское правительство в антисемитизме
и предвзятости военного суда, а также в отсут‐
ствии серьезных улик. В письме утверждалось,
что главное «доказательство» процесса сфаб‐
риковали офицеры Эстерхази и Анри. Эмиль
Золя был осужден за клевету и бежал в Лон‐
дон. В конце концов было доказано, кто фаль‐
сифицировал документы. Альфред Дрейфус
был помилован в 1903 году.

Сопровождающим явлением пропаганды
часто является искажение фактов. Пропаган‐
да создает мнимое представление о высшей
цели, использует человеческие страсти, страх
и ненависть.

Если пропагандисты разным способом иска‐
жают факты, они стремятся к их презентации
как объективному наблюдению действитель‐
ности. Несмотря на то, что образование в своей
основе представляет собой объективный про‐
цесс, его можно использовать как инструмент
пропаганды. Целью пропаганды являются
влияние на общественность и стремление из‐
менить мышление отдельных лиц, групп, всей
общественности. Источником пропаганды яв‐
ляются информации и оценочные утвержде‐

Существует много примеров искажения фак‐
тов в медиа. Мы рассмотрим несколько.
Одним из самых значимых примеров конца
XIX века является дело Дрейфуса. Это судеб‐
ный процесс состоялся в декабре 1894 года во
Франции. За ним последовал социальный
конфликт. Судебный процесс (1896–1906) был
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ния, распространяемые с помощью массмедиа.
Их могут распространять отдельные лица, ино‐
гда означаемые понятием популисты, вожди,
религиозные деятели, разного рода организа‐
ции и объединения, как, например, политиче‐
ские партии, гражданские инициативы, непра‐
вительственные фонды или правительственные
институты власти как правительство. С пропа‐
гандой встречаемся на каждом шагу.

Более утонченный вид пропаганды и под‐
дельных новостей представляет собой ин‐
формационная поддержка вторжения США и
Ирак. Его детально описали исследователи из
Аризоны D.L. Altheide, J.N. Grimes [2].

Например, в Чехословакии в начале 1950‐х го‐
дов была большая пропагандистская акция
против колорадского картофельного жука. Как
известно, этот жук съедает листья картофеля и
тем самым уничтожает весь его урожай. Сам
жук массивно распространился по всей Европе
из‐за увеличения объема экспорта картофеля. В
эти годы в Чехословакии были организованы
«массовые охоты» для уничтожения колорад‐
ского картофельного жука. Коммунистическая
партия Чехословакии объявила пропаганду о
том, что жук – это атака империализма. Она
обвинила страны Запада, что они сбрасывают
его на территорию Чехословакии из самолетов
или распространяют с помощью диверсантов. В
пропаганде игнорировался тот факт, что анало‐
гичные бедствия были во всех странах Европы.
Колорадский картофельный жук получил на‐
звание империалистический, или американ‐
ский, жук.

Во‐вторых, они считают, что оправдание
вторжения было основано на «публичной
конспирации». Она была создана фабрикой
мысли Project for the New American Century
(PNAC). Пиар компанию по формированию
общественной поддержки одностороннего
вторжения США в Ирак координировала как
раз PNAC.

Авторы, во‐первых, склоняются к мнению, что
современная структура политики и критики
была институционализирована и прибрела
форму военного программирования.

В‐третьих, авторы говорят, что материалы
PNAC не имели должного отражения в медиа,
преобладали актуальные и развлекательные
сообщения.
Project for New American Century (PNAC), или
Проект Новый американский век, предложи‐
ла неправительственная политическая орга‐
низация США, работавшая с 1997 по 2006 год.
Официальной целью организации являлось
«продвижение американского глобального
лидерства». Основами создания PNAC была
точка зрения, что «американское лидерство
одинаково хорошо как для Америки, так и
для всего мира». Заявление о принципах
PNAC подписали Дик Чейни и Дональд Рамс‐
фелд и Джеб Буш. После закрытия PNAC был
создан неоконсервативный аналитический
центр «Внешнеполитическая инициатива».

Областная комиссия для борьбы с американ‐
ским жуком в Каловых Варах расклеила в об‐
щественных местах 7 июля 1952 года уве‐
домления в форме листовок со следующим
текстом: Уведомление. Областная комиссия
для борьбы с американским жуком объявля‐
ет 19 июля 1952 года днем всеобластного ге‐
нерального поиска самого большого вреди‐
теля нашего хозяйства американского жука.
Патриотической обязанностью каждого граж‐
данина является участие в этом всеобластном
поиске, чтобы американский жук – посыль‐
ный американского империализма был в на‐
шей области уничтожен и чтобы было пре‐
дотвращено его проникновение в восточные
области и нашим восточным союзникам.
Сбор всех искателей в 15.00 перед Городским
национальным комитетом и в городах в мес‐
тах сбора. Уведомление подписал областной
уполномоченный для подавления американ‐
ского жука Юзеф Бенеш [3].

Пропагандистская кампания Джорджа Буша
младшего была сосредоточена на демониза‐
ции Ирака и его лидера Саддама Хусейна.
Авторы утверждают, что «фальшивые обви‐
нения Ирака о том, что он имеет и готовит к
применению оружие массового уничтожения
и что поддерживал террористов 11 сентября,
повторялись как составная часть темы о
большой угрозе, которую представляет собой
Саддам Хусейн» [2].
До 11 сентября 2001 года ключевые игроки
администрации Джорджа Буша заявляли, что
Ирак не представляет угрозы для США.
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Война в Ираке Соединенным штатам и меж‐
дународному сообществу была преподнесена
как военная программа или как серия сооб‐
щений, в которых соединены символы этого
конфликта и его обсуждения в связи с преды‐
дущими войнами. Составной частью рамок
выпусков новостей была критика военной
политики. Военное программирование каса‐
ется не только содержания недавних репор‐
тажей про войну, но и их расположения и
структуры их дискурса (повествования).

словарей английского языка – Collins Dictio‐
nary – признал его выражением 2017 года.
Словарь толкует это выражение как «ложную,
часто сенсационную информацию, которая
распространяется под видом новостных со‐
общений» [4].
С 2016 года частота использования этого сло‐
восочетания выросла на 365%. Одним из
главных популяризаторов понятия стал пре‐
зидент США Дональд Трамп, который чаще
других использовал его в своем «Твиттере» и
публичных выступлениях.

Рамки военной пропаганды появились наря‐
ду с информированием посредством выпус‐
ков новостей про иные военные конфликты.
Три причины стали самыми важными и при‐
годными для начала войны в Ираке:
1) выпусками новостей управляла качествен‐
но организованная фабрика мысли PNAC,
членами которой были государственные
чиновники и издатели;
2) благожелательная пресса имела доступ к
ключевым правительственным чиновни‐
кам PNAC;
3) политических лидеров и журналистов свя‐
зывала атмосфера атак против США 11 сен‐
тября 2001 года, их объединяли всесторонне
установленные способы сотрудничества.

Как объяснили в «Collins Dictionary», слово
«фейк» в английском языке изначально было
сленговым и использовалось в криминальной
среде как глагол для описания производства
чего‐то фальшивого – денег или документов.
Оно мигрировало в политический лексикон
особенно активно в период президентской
кампании в США 2016 года, когда обозрева‐
тели отмечали появление большого количе‐
ства неправдивых сообщений и новостных
заметок о кандидатах, публиковавшихся под
видом серьезных новостей.
В январе 2017 года Дональд Трамп назвал со‐
общения телеканала CNN о возможных связях
его предвыборного штаба с Россией «фейковы‐
ми новостями», после его словосочетание стало
все активнее использоваться в массмедиа.

Из вышесказанного следует, что для начала
вторжения США в Ирак были использованы
поддельные новости.
Если мы будем обсуждать термин «поддель‐
ные новости» с точки зрения его значения в
контексте современных средств массовой
информации, мы можем, например, утвер‐
ждать, что это очень актуальное явление, хотя
различные тенденции дезинформации и чер‐
ная пропаганда существовали там с момента
появления средств массовой информации.
Современный характер этой темы отражен,
например, в отчете о том, что фраза «под‐
дельные новости» была провозглашена в
словаре Коллинза как концепция 2017 года.
Хотя это очень обсуждаемая тема, этот тер‐
мин определить нелегко. Так почему они
пользуются таким вниманием в современных
СМИ и каково их значение?

Фейк – это подделка, в самом широком смысле
слова. Английское слово «Fake» произносится
как «фэйк» и переводится «поддельный, фаль‐
шивый». Оно может также быть и глаголом: to
fake passion (изображать поддельную страсть)
или существительным it's a fake (это подделка).

Словосочетание «fake news» («фейковые ново‐
сти») настолько часто стало встречаться в пуб‐
ликациях массмедиа, что один из старейших

3) страницы в социальных сетях, созданные
не от своего имени, а от имени других (как
правило, известных) людей.

Кого и что сегодня называют «фейками»:
1) фотографии, подделанные в фотошопе, а
иногда и видеоролики, смонтированные в
видеоредакторе либо снятые совсем в
другое время и в другом месте;
2) фальшивые новости, которые не все спо‐
собны отличить от правды (то, что раньше
называлось «газетными утками», а сего‐
дня иногда именуется «вбросами»);
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Чтобы отличить фейк от правдивого сообще‐
ния, нужен некоторый журналистский опыт.

стной феномен и обычно переводится как
ложные новости. Само слово «news» восходит
к XIV веку, когда значение новой вещи было
новым, позже также появилось в библейских
переводах, но как радио или телевизионная
трансляция новых событий расширило свое
определение только в 1923 году [8]. Мы также
можем отличить мягкие новости о повседнев‐
ной жизни, жизни знаменитостей (soft news) и
(hard news) жесткие новости – важные новости
о таких важных темах, как политика, экономи‐
ка или социальные вопросы.

Термин «fake» («фальшивка») происходит из
английского языка и используется для обо‐
значения чего‐то ложного, неверного или
поддельного. Этимология этого термина точ‐
но не определена, но предполагается, что эта
фраза основана на латинском слове facere,
означающем «делать», или на немецком
языке fegen, которое означает «убирать,
подметать». Однако термин fegen происходит
от еще более древнего выражения feague [4].

Чаще всего это словосочетание в настоящее
время используется в отношении ошибочно
обработанного текста, графики или медиа‐
информации и контента. Эта фраза во многом
превратилась в область информационных тех‐
нологий и Интернет‐коммуникаций как своего
рода дезинформация, ошибки, ложь или пред‐
намеренная ложь. Поддельные новости рас‐
пространяются в виде медиаконтента в тради‐
ционной прессе, на радио или телевидении, в
новостях в Интернете или социальных сетях.

Таким образом, в русской среде это неологизм
и англицизм, которые встречаются в изобилии
в социальных сетях, таких, как Facebook или
Twitter, из‐за массового обмена информацией.
Выражение стало настолько устойчивым в
Российской Федерации, что его также можно
наблюдать в форме транскрипции как фейк.
Однако этот вариант до сих пор не признан в
русском языке в качестве эталона.
Оксфордский словарь (Oxford English Dictionary,
сокращенно OED) поддерживает историю слова
«фальшивка» до 1775 года, когда оно появи‐
лось как английское прилагательное, означаю‐
щее «фальшивка» в письме Уильяма Хоу, бри‐
танского главнокомандующего британской ар‐
мией во время американской войны за незави‐
симость (1775–1783 годы) [5, 6].

Это также могут быть поддельные или при‐
чудливые, вымышленные истории, которыми
массмедиа делятся с целью извлечения при‐
были и которые влияют на политическое
мнение читателя или даже развлечения.
Однако термин «поддельные новости» мо‐
жет также упоминаться как тип журналисти‐
ки, основанной на преднамеренном распро‐
странении ложной информации через сред‐
ства массовой информации.

Позже, в 1819 году, это слово перешло в об‐
ласть криминального сленга в смысле совер‐
шения мошенничества, как описал Джеймс
Харди Во в своем «Новом словаре языка
флеш». Уже тогда английское мошенничество
получило несколько значений, например, в
смысле того, что кто‐то обманывает, ворует,
грабит, обманывает, нападает, подделывает,
убегает из‐под стражи, кого‐то режет ножом
или даже убивает. Английский писатель
Чарльз Диккенс использовал это слово в 1838
году в всемирно известном романе Оливер
Твист в значении «забрать себе карман» [5].
На протяжении всей истории это слово стано‐
вилось все более и более новым – в 20‐х го‐
дах XX века оно также появилось в джазовом
сленге в смысле импровизации и более позд‐
нем значении как притворство.

Если мы связываем это определение с поня‐
тием дезинформации, мы можем увидеть
аналогичное сходство с ним. Тем не менее
поддельные новости могут упоминаться как
форма дезинформации, а именно форма со‐
общения (или то, что кажется новостью с пер‐
вого взгляда), которая распространяется че‐
рез Интернет или другие средства массовой
информации, чтобы влиять на мнение чита‐
телей или развлекать тех, кто может распо‐
знать эти сообщения как поддельные ново‐
сти. Поддельные новости, однако, не следует
путать с сатирой или пародией, цель которой
состоит в том, чтобы развлекать зрителей, а
не вводить их в заблуждение.

В сочетании с другими английскими словом
«новости» («news»), это, прежде всего, ново‐

Поддельные новости часто также называют
своего рода желтой прессой. Жёлтая пресса –
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это особенность таблоидной прессы, которая
способствует ориентации освещения ново‐
стей на различные сенсации, скандалы, шо‐
кирующие разоблачения, преступления и
личную жизнь известных личностей. В целом
желтая журналистика связана с недобросове‐
стной журналистской практикой.

Существуют случаи, когда в материалах фигу‐
рируют несуществующие люди или институты.
Заголовки поддельных новостей не соответ‐
ствуют содержанию или содержат заголовки
с загадкой, тайной. Фейковые материалы
распространяют панику, страх, предупрежде‐
ния, запугивание. Поддельные новости могут
использовать поддельные иллюстрации.
Поддельные новости могут ссылаться на
иную фальшивку. Поддельные материалы
содержат эмоционально насыщенные слова.

Ложные сообщения можно проследить много
раз в истории человечества. Как было сказа‐
но, дезинформация и ложь – это явление,
которое мы можем наблюдать сотни лет, но
новым является технический прогресс. Хотя
оба слова fake news также имеют далеко
идущую этимологическую историю, само
словосочетание «фальшивые новости» мож‐
но считать современным явлением, встре‐
чающимся в основном в современных сред‐
ствах массовой информации.

Увеличение аудитории
Clickbait – это текстовая или миниатюрная
ссылка, предназначенная для того, чтобы по‐
будить пользователей перейти по этой ссыл‐
ке и прочитать, просмотреть или прослушать
связанный фрагмент онлайн‐контента. Как
правило, заголовки с наживкой‐приманкой
стремятся использовать «пробел в любопыт‐
стве», предоставляя достаточно информации,
чтобы сделать читателей новостных сайтов
любопытными, но не настолько, чтобы удов‐
летворить их любопытство, не переходя по
ссылкам на связанный контент.

Причина, по которой нынешнее определение
может несколько отличаться от предыдущих
определений, кроется в общей трансформации
формы поддельных новостей, особенно в связи
с появлением новой технологии, доступной
широкому кругу пользователей. Ложные ново‐
сти как таковые не являются новым явлением,
но обстоятельства их распространения измени‐
лись, причем по большой части благодаря раз‐
витию социальных сетей. Электронные комму‐
никации теперь помогают ускорить распро‐
странение поддельных новостей, если мы
сравним их частоту с историческим контекстом.

Кликбейт‐заголовки – названия статей и ви‐
деороликов, которые провоцируют кликнуть
по ним. Авторы ставят много восклицатель‐
ных знаков, пишут заглавными буквами, ис‐
пользуют слова с сильной эмоциональной
окраской и включают в название статьи чис‐
ло, чаще нечетное: 7 способов стать уверен‐
нее, 9 самых вдохновляющих выступлений.
Все эти приемы и фразы‐приманки направле‐
ны на то, чтобы вызвать у пользователя по‐
вышенный интерес к содержимому страни‐
цы. Единственной целью этого типа заголов‐
ков является увеличение аудитории.

Одной из причин распространения поддель‐
ных новостей в современных средствах мас‐
совой информации является низкая адаптив‐
ность критического мышления пользователей
к их изменяющейся новой форме из‐за не‐
достаточного обучения медийной грамотно‐
сти в наших системах образования.

Взгляд психологов
Популярность поддельных новостей объясня‐
ется феноменом, известным в психологии как
склонность к подтверждению собственной
точки зрения (confirmation bias). Тенденция
человека искать и интерпретировать такую
информацию или отдавать предпочтение та‐
кой информации, которая согласуется с его
точкой зрения, убеждением или гипотезой.

Признаки
Признак сайта поддельных новостей заклю‐
чается в том, что на первый взгляд неизвест‐
но, кто является издателем сайта. Кроме того,
сайты такого типа не публикуют имя и фами‐
лию главного редактора сайта, имена и фа‐
милии журналистов, которые там работают.
Материалы часто не указывают источники
публикуемых фактов или ссылаются на несу‐
ществующие источники или на источники,
которые нельзя проверить.

Рассматриваемое явление является разно‐
видностью когнитивного искажения и систе‐
матической ошибки индуктивного мышления.
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Данное искажение наблюдается, когда люди
собирают или запоминают информацию се‐
лективным образом либо когда интерпрети‐
руют её предвзято. Эффект проявляется силь‐
нее в отношении эмоционально значимых
вопросов и глубоко укоренившихся убежде‐
ний. Люди также склонны интерпретировать
неоднозначные свидетельства таким обра‐
зом, чтобы поддерживалась их точка зрения.

политических и экономических тенденций».
Тетлок просил их оценить вероятность того, что
то или иное событие произойдет в ближайшем
будущем в хорошо знакомых и малознакомых
им областях и регионах. А потом подождал 20
лет, чтобы проверить их прогнозы.
Эксперты показали себя хуже, чем если бы
они просто присвоили равную возможность
каждому из трех возможных исходов (сохра‐
нение статус‐кво или изменение в большую
или меньшую сторону).

Даниэль Канеман в книге «Thinking fast and
slow» описывает так называемую «иллюзию
мастерства», когда некий (часто совсем не‐
большой) опыт наделяет людей, возомнив‐
ших себя экспертами, чрезмерной самоуве‐
ренностью [7]. В результате они делают аг‐
рессивные прогнозы и отказываются воспри‐
нимать новую информацию.

Если вам нравится читать новости, но вы не
можете сразу определить, правдива ли какая‐
либо история или нет, задайте себе вопрос: ка‐
кие эмоции я испытываю при прочтении заго‐
ловка? Злит ли это меня, расстраивает или же я
тут же хочу поделиться этим, чтобы все осталь‐
ные знали, что происходит? Если вы ответили
положительно хотя бы на один из этих вопро‐
сов, обязательно проверьте источник этой ин‐
формации.

Самый известный эксперимент, показывающий
«мастерство» подобных «экспертов», поставил
психолог Филипп Тетлок. Он провёл интервью с
284 людьми, которые зарабатывали на жизнь
«комментариями или советами относительно
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Резюме: Гибель бойцов «ЧВК Вагнера» в феврале 2018 года в Сирии повлекла за собой информационную истерию в СМИ и СМК.
Таким образом, бой под Дейр‐эз‐Зором продолжился в Рунете и на полосах авторитетных мировых изданий. Медиапротивни‐
ки обвиняли друг друга в распространении недостоверной информации, замалчивании фактов, фальсификациях. Были исполь‐
зованы всевозможные технологии, чтобы истина так и не выяснилась, а в памяти аудитории осталась правда обеих сторон.
В качестве одной из площадок освещения события был использован мессенджер Telegram. Эта платформа часто эксплуати‐
руется в информационных войнах. Во‐первых, из‐за анонимности большого числа каналов; во‐вторых, из‐за отсутствия юри‐
дического статуса авторов; в‐третьих, это самый оперативный, на наш взгляд, распространитель информации; в‐
четвёртых, в феврале 2018 года владельцы ресурса не передали ключи шифрования ФСБ, поэтому Telegram считался непод‐
контрольным государству и имел репутацию независимого СМК. Все вышеперечисленные характеристики дают возмож‐
ность направлять информационные потоки в нужном направлении.
Ключевые слова: Telegram, мессенджер, СМК, информационная война, фейки, постправда, коммуникативные стратегии, ис‐
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Abstract: The fatal casualties among CMP Wagner fighters in Syria in February 2018 entailed an informational hysteria in the mass media and
means of mass communication. In that way, the battle near Deir ez‐Zor continued in the RuNet and on the pages of authoritative world on‐line
publications. Media opponents accused each other of circulating unreliable information, hushing up the facts, and falsifications. Various tech‐
niques were used to suppress the truth, not to let it out, so that the readers retained the truth of both sides in their memories. One of the cover‐
age platforms for these events was the Telegram messenger. This platform is often used in information wars. The factors favouring such use
are: firstly, the anonymity of many channels; secondly, the lack of the authors’ legal status; thirdly, the fact that, in the author’s view, it is the
fastest existing information distributor; fourthly, in February 2018, the owners of the resource did not pass on the coding keys to the FSB, so the
Telegram messenger was considered to be outside the limits of state control and had a reputation of an independent media. All the above‐
mentioned characteristics provide opportunities for directing information flows in certain required directions.
The study looks at some definitions of information war developed by Russian authors and draws attention to these authors’ classifications
of methods and techniques of waging information wars with the help of mass media and modern means of mass communication. Special
attention is given to the characteristic features of post‐truth, the notion that has been actively in use by journalists since the mid‐2000s. A
conclusion is made that post‐truth, as the fake virtual world in which objective facts influence the formation of public opinion less than
appealing to individuals’ emotions and personal opinions, has become an important information war tool seeking to influence the oppo‐
nent’s systems of knowledge and ideas. The author analyzes the Telegram’s posts related to reports on the deaths of PMC Wagner fighters
in Syria in February 2018 and uncovers the use of post‐truth methods and techniques by the popular messenger. The findings support the
thesis regarding the unfolding crisis of distrust and the future collapse of traditional journalism.
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информационное поле заполняется нужными
сообщениями с запрограммированным углом
зрения.

Кроссплатформенный мессенджер Telegram
стал неотъемлемой частью современной по‐
литической коммуникации. Пользователи по‐
лучают информационные сообщения, напи‐
санные часто в неформальной манере, с эле‐
ментами «чёрного» юмора. Подкупает и обе‐
щание того, что пост написан на основе «ин‐
сайдов» от высокопоставленных чиновников.
То есть читатель чувствует причастность к
«тайне». Ощущение избранности подкрепля‐
ется и за счёт того, что многие каналы ано‐
нимны. Создаётся почти иллюзия заговора.

Понятие «post‐truth», или по‐русски «постправ‐
да», активно используется примерно с середи‐
ны 2000‐х годов, но в 2016 году стало «Словом
года» по версии компании Oxford Dictionaries
[10]. Лингвисты провели исследование и сде‐
лали вывод, что это слово использовалось жур‐
налистами в 2016 году в 20 раз чаще, чем в
предыдущие годы. Основные периоды «обост‐
рения» post‐truth – предвыборная кампания
Дональда Трампа, Brexit. Вот какое определе‐
ние даёт явлению данный источник: «относя‐
щееся к таким обстоятельствам или обозна‐
чающее такие обстоятельства, в которых объек‐
тивные факты влияют на формирование обще‐
ственного мнения меньше, чем апелляции
к эмоциям и личным мнениям».

Основная проблема содержания телеграмм‐
каналов – доверие. Поскольку многие поли‐
тические каналы зачастую используются как
«сливные бачки» для непроверенных «ин‐
сайдов», журналисты начинают им доверять
только после нескольких осуществившихся
прогнозов. В то же время именно в теле‐
грамм‐каналах многие СМИ черпают зав‐
трашние новости [3. C. 170–172].

Как пишет А. Ефимов, «по‐видимому, глав‐
ным образцом для создателей и популяриза‐
торов “постистины” было слово “пострасо‐
вый”, утвердившееся в американском анг‐
лийском в 1970‐е годы, на волне успехов
движения против расовой дискриминации:
мол, наступает новая эпоха, когда цвет кожи
больше не является определяющей характе‐
ристикой человека. Соответственно, “эпоха
постистины” – это время, когда истина поте‐
ряла ценность для общества» [7].

Актуальность исследования заключается в том,
что использование Telegram в информацион‐
ных баталиях прослеживается всё чаще. И гло‐
бальные политические темы в этих процессах
фигурируют постоянно. Иногда сами каналы,
конкурируя за аудиторию, провоцируют кол‐
лег деструктивными постами в отношении ме‐
дийных персон за вознаграждение. А после
описывают, как организовали подкуп «кол‐
лег». Так было с информационной атакой про‐
тив Игоря Сечина в октябре 2017 года и др.
Аудитория ресурса растёт. «Ведомости» пи‐
шут, она в 2018 году достигла практически 100
миллионов пользователей. В России около 6
миллионов пользователей [17]. Одной из ак‐
туальных тем в международной повестке была
и остаются гражданская война в Сирии и уча‐
стие в ней ВКС РФ. Различные информацион‐
ные поводы этого процесса находят отраже‐
ние в каналах, которые освещают политику
России. Гибридная война включает в себя не
только «горячую фазу» в сирийской пустыне,
но и атаки на газетных полосах, телеэкранах, в
социальных сетях.

Постправда – оружие информационной вой‐
ны. Есть несколько определений этого про‐
цесса. Одно из них:
Информационная война – открытые и скры‐
тые целенаправленные информационные
воздействия систем друг на друга с целью
получения определённого выигрыша в мате‐
риальной сфере [4. C. 68].
Или более развёрнутый вариант:
Информационная война – комплексное воз‐
действие путём информационных операций
на структуру управления противостоящей
стороны, на её военно‐политическое руково‐
дство, которое уже в предвоенное время
приводило бы к принятию выгодных для сто‐
роны‐инициатора информационного воздей‐
ствия решений, а в ходе войны парализовало
бы
функционирование
инфраструктуры
управления противника [4].

Исследователи СМИ и СМК видят, как особен‐
ности работы Telegram прекрасно вписывают‐
ся в технологии информационной войны. Ко‐
гда достаточно оперативно, эмоционально
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Цель – воздействие на системы знаний и
представлений противника. Причём под зна‐
ниями понимается объективная информация,
общая для всех, а под представлениями –
информация, носящая субъективный, инди‐
видуальный характер [9. C. 69].

9) информационные табу;
10) поиск поводов к драматизации, обостре‐
ние ситуации;
11) навешивание ярлыков;
12) перевод политических дискуссий в мо‐
ральную плоскость (кто не с нами, тот
подлец);
13) апелляция к высшим ценностям;
14) представлять частное как общее, исклю‐
чение – правило;
15) апелляция к эмоциям;
16) осмеяние;
17) лексические приёмы информационного
противоборства (создание образов, стерео‐
типов, стандартов, фобий и симпатий);
18) информационный мусор (отвлечение
внимания);
19) сокрытие реальных последствий того, к
чему призывают, сокрытие целей.

Как пишет Г. Вирен: «В глобальных информа‐
ционных войнах атакующая сторона ставит
целью формирование в сознании множества
людей, значительной части общества иска‐
жённой картины мира. Этот ложный вирту‐
альный мир, созданный в интересах манипу‐
лятора, отвечает его задачам» [5. C. 14].
Есть несколько общепринятых приёмов веде‐
ния войны с помощью СМИ и СМК. И. Пана‐
рин сообщает о семи основных, которые бы‐
ли сформулированы в Институте анализа
пропаганды США в 1930‐х годах:
1) «приклеивание ярлыков»;
2) «перенос»;
3) «ссылка на авторитеты»;
4) «свои ребята» или «игра в простонарод‐
ность»;
5) «перетасовка» или «подтасовка карт»;
6) «сияющие обобщения» или «блистатель‐
ная неопределённость»;
7) «общий вагон», «общая платформа» или
«фургон с оркестром» [9. C. 195].

М. Донской выделяет следующие приёмы [6]:
1) сокрытие существенной информации;
2) информационный мусор (поток пустой
информации);
3) смещение понятий;
4) отвлечение внимания;
5) применение ничего не значащих понятий;
6) негативная информация сама себя продаёт,
а за позитивную кто‐то должен платить;
7) ссылка на несуществующие основания;
8) в огороде бузина, а в Киеве – дядька (ос‐
нованием сомнительного вывода пред‐
ставляется достоверная или общеизвест‐
ная информация, никакого отношения к
выводу не имеющая);
9) информационные табу;
10) прямая ложь.

Г. Вирен предлагает следующую классифика‐
цию [5. C. 16–80]:
1) полная дезинформация (явная ложь);
2) сокрытие существенной информации
(«Говорить правду, правду, ничего, кроме
правды, но не всю правду»);
3) преувеличение или преуменьшение с це‐
лью дезинформации;
4) смещение понятий (жёсткие определения
без достаточных оснований);
5) применение «позитивных клише», в ре‐
альности ничего не значащих;
6) ссылка на несуществующие основания и
ложная увязка;
7) апелляция к авторитетам при подаче
ложного или сомнительного тезиса как
доказанного;
8) использование алогичных тезисов;

В. Соловей определяет следующие цели ин‐
формационной войны:
1) внушить своим сторонникам, что они на‐
ходятся на стороне правого дела, и под‐
держивать в них эту веру;
2) деморализовать противостоящую сторо‐
ну, спровоцировав у неё состояние расте‐
рянности и обречённости;
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дискуссии. Реакция на новость – сомнения.
Уничижительная характеристика – «Официал‐
ка от: chicken: “партнеров”». Ещё более резкий
тон появился, когда телекомпания CNN опуб‐
ликовали «кадры удара» (в том числе «по рус‐
ским» в Сирии) [18]. Все было понятно изна‐
чально, но когда информполитикой занима‐
ются ДБ, по‐другому не получается. Аббревиа‐
тура ДБ отсылает к ставшей интернет‐мемом
нецензурной фразе, которую произнёс ми‐
нистр иностранных дел С.В. Лавров в прямом
эфире трансляции пресс‐конференции после
переговоров с коллегой из Катара.

3) вызвать у невключённой в конфликт ау‐
дитории симпатии к своей позиции и не‐
одобрение в адрес противостоящей сто‐
роны [12. C. 21–22].
В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года в сирийской
провинции Дейр эз‐Зор погибли российские
граждане во время авиаудара со стороны
США. Это были предположительно бойцы
частной военной компании, которая известна
в СМИ как «ЧВК Вагнера» [13]. До сих пор
точно неизвестно количество погибших и ра‐
неных. Официальный представитель МИД РФ
М.В. Захарова сообщила о пяти [8]. Журнали‐
сты, блогеры и авторы Telegram‐каналов за‐
являют о более масштабных потерях. Цифры
разнятся от 50 до 500 погибших.

Следующим тематическим блоком стало
разъяснение широкой аудитории сути ЧВК.
Мнения «телеграмеров» относительно этой
структуры разделились. Часть представляла
их бездушными наёмниками, которые явля‐
ются вне закона в России, поэтому не стоит их
жалеть и представлять героями. Другая часть
описывала бойцов ЧВК как «наиболее бое‐
способные части», помогающие армии Асада
(САА). Были и такие каналы, которые выра‐
жали сомнение, что эти люди имеют профес‐
сиональную военную подготовку: «нефтяная
интербригада», «у по‐настоящему серьёзных
ребят “казаки” не работают» и пр.

В российских СМИ и Telegram‐каналах скудные
сведения о происшествии стали появляться
только 11 февраля [15]. Основной поток ин‐
формации пришёлся на 13 февраля [1]. Активно
тема развивалась примерно до 17 февраля [14].
После этой даты сообщения о бое носили ха‐
рактер комментариев на заявления политиков
и экспертов в публичном пространстве.
Методология исследования такова. Мы про‐
анализировали оригинальные посты в Tele‐
gram, посвящённые этому событию с 11 фев‐
раля 2018 года по 19 февраля 2018 года. Об‐
щее количество публикаций – 107 за указан‐
ный период. Условно Telegram‐каналы, кото‐
рые освещали тему, можно разделить на не‐
сколько групп. Первая – так называемые
siloviki («338», «Майор и генерал», «ОПЕР
слил», «Капитан Врунгель», «Мышь в овощ‐
ном»), авторы позиционируют себя как дей‐
ствующие сотрудники силовых структур. Вто‐
рая – журналисты, которые специализируют‐
ся на военной и международной тематике
(«Kotsnews», «WarGonzo», «Сладков +», «Ан‐
дрей Медведев»). А также профиль Романа
Сапонкова в Facebook. Третья – эксперты «по
всем вопросам» («Дионис Терруарович Апо‐
столаки», «РИА 82», «Пул № 3», «Объектив
Севастополь», «Вестник Дамаска», «Анти‐
скрепа» и пр.). Умышленно не упоминаем
каналы‐агрегаторы из‐за отсутствия в их лен‐
те оригинального контента.

После того как интернет‐издание «Ридус»
опубликовало «подтверждение катастрофиче‐
ского боестолкновения российских наемников с
американскими войсками в Сирии», негатив‐
ные комментарии посыпались в адрес редак‐
ции этого СМИ: «известная помойка заказух»,
«Наша курилка неофициально ужасается коли‐
честву потерь, полагает что эти сведения не со‐
ответствуют действительности, а также злорад‐
ствует [2]. Настоятельно рекомендуем СМИ
взять комментарий у Насти Рыбки. Вся досто‐
верная информация по теме только у неё».
Похожая реакция была в отношении журна‐
листа Олега Кашина, который привёл свои
доказательства того, что событие действи‐
тельно произошло: «Подключили клоуна Ка‐
шина. Иудушка знатный, несите другого ана‐
литика по Сирии». Остальные комментарии
преимущественно нецензурные.
Объектом оскорблений и обвинений в том,
что он делает информационные вбросы по
заказу руководства украинских интернет‐
троллей, стал и журналист Семен Пегов, ко‐

Первое сообщение – это ссылка на публика‐
цию на сайте Министерства обороны США.
Постом поделились все упомянутые участники
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торый ведёт канал «WarGonzo». Он опубли‐
ковал переговоры бойцов ЧВК во время боя.
Сделал пометку, «парни прислали, не руча‐
юсь за достоверность самих записей, но инфа
в общем и целом уже давно гуляет в около‐
военных кругах». Реакция на это была сле‐
дующая: «Угадайте откуда клоун который
придумывает и ворует инсайды с переписи
чужих постов и потом делает вброс на 600 ч
Вагнера с фейковыми записями? Верно Се‐
мен Пегов из обоймы Lifenews – говноеда
Габрелянова». Однако за коллегу заступился
Олег Кашин: «Все‐таки нужно уточнить, что
WarGonzo – это не странный левый канал, а
известный всем Семен Пегов из бывшего
Лайфа, то есть один из трех‐четырех (Стешин,
Коц, Поддубный, а кто еще?) главных русских
военкоров, и на украинскую пропаганду он
точно не похож». Также Семёна поддержал
Александр Коц «Я бы не стал строить конспи‐
рологию вокруг канала @WarGonzo просто
потому, что его ведет Семен Пегов, мой друг и
боевой товарищ, с которым мы много чего
пережили плечом к плечу в одном окопе. И он
точно не будет участвовать ни в какой сплани‐
рованной кампании по вбросам укропских
фейков. Ему прислали записи, он их опублико‐
вал. Мне подобные записи прислали еще в
пятницу. Но я не стал их выкладывать, так как
не знал источника. Наверняка все, что сейчас
вбрасывается и публикуется, нужно делить где
на пять, где на десять (Стрелков уже больше
600 “двухсотых” насчитал – это уже за гранью).
Но и дыма без огня не бывает».

бель граждан России при неясных обстоятель‐
ствах. Можно предположить, что руками Tele‐
gram‐каналов пытались убедить аудиторию в
несостоятельности сообщения, переиначивании
фактов, массовых вбросах. Данные, опублико‐
ванные в каналах, разнились очень значитель‐
но. Но 14 февраля было анонсировано заявле‐
ние спикера МИДа М.В Захаровой. И тон сооб‐
щений в Telegram‐каналах резко изменился.
Например, был применён способ «размыть»
тему. Стали появляться рассуждения на тему
того, что невозможно похоронить тайно 200–
300 человек и столько же отправить на лечение
в госпитали, а именно такие цифры озвучива‐
лись зарубежными источниками. Сейчас в эпо‐
ху мобильных телефонов и доступного интер‐
нета все социальные сети были бы завалены
соответствующими фотографиями. А их нет. К
тому же, согласно данным сайта Flightra‐
dar24.com, в аэропорт Дэйр‐эз‐Зора в день
предполагаемого боя прилетел российский са‐
молёт, который по сей день находится там, а
единственный самолёт вылетел из этого аэро‐
порта только 13 февраля. Поэтому очевидно,
что раненых и убитых никто никуда не вывозил,
а значит, их и не было: «А теперь объясните
мне, где хотя бы пять бортов с ранеными? Где
борта с трупами? Где активность авиации после
такого накроша? Где вывоз сотен человек ра‐
неных, который нам рассказывал человек на
аудиозаписи? Ничего нет».
Обструкции был подвержен опубликованный
СМИ список погибших и раненых. Телеграме‐
ры посчитали, что все упомянутые имеют
очень редкие имена и отчества. А также «оче‐
видную стандартность фамилий. Как под ко‐
пирку. Процентов 70 заканчиваются на «ОВ», а
30 делятся между «ЕВ» и «ИН». Никаких на
«ко», «ич», «юк» и «проч.». Когда М.В. Захаро‐
ва озвучила, что погибли 5 россиян, а не 200‐
300, то стала педалироваться тема, что если
жертвы ещё и есть, то это жители ДНР и ЛНР,
которые поехали воевать в Сирию от безыс‐
ходности, а никак не россияне. Поэтому МИД
сообщил точные сведения. Главное, что боль‐
ше в Telegram не писали, что событие выдума‐
но пропагандой «вероятного противника».

На сайте CNN появились фотографии. Первая –
красная пустыня и крупные камни на земле.
Вторая – зелёное поле и много изувеченной
военной техники [11]. Канал «Kotsnews» вы‐
числил, что первое фото – вид Марса, а по по‐
воду второго высказался следующим образом:
«Укропы поместили свою же разгромленную
технику в Зеленополье на пустынный пейзаж и
выдают за уничтоженную технику российской
ЧВК. Не ведитесь». За что получил похвалу от
коллег: «Спасибо, @sashakots, как всегда на
антифейковом посту».
Такой накал в Telegram был до 14 февраля.
Можно сказать, что произошёл перелом в ин‐
формационной битве. Потому что до этого
времени официальные власти никак не ком‐
ментировали предполагаемую массовую ги‐

Также стали оперативно появляться интервью с
бойцами и предполагаемыми руководителями
ЧВК, которые в резкой форме осаживали жур‐
налистов, задававших неудобные вопросы.
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Проанализировав материалы популярного мес‐
сенджера, мы обнаружили использование тех‐
нологий постправды, когда происходит подме‐
на фактов фейками, спекуляция на самых низ‐
менных эмоциях, увод темы в сторону, навязы‐
вание оценочности. Очень чётко изменилось
содержание постов после выступления Марии
Захаровой – первого официального лица, вы‐
ступившего по данной теме в публичном про‐
странстве. Ни одна Telegram‐редакция не на‐
звала точное количество погибших и раненых.
Все сведения по количеству жертв опирались
на «анонимные источники и инсайды».

Times принесла извинения за облыжные об‐
винения Трампа и излишнюю запальчивость
при освещении предвыборной кампании,
СNN извинилась, когда была вынуждена пре‐
рвать трансляцию заявления Мадонны о том,
как она хотела “взорвать Белый дом” в знак
протеста против избрания Трампа. Что же
касается бесчисленных блогеров, редакторов
сетевых журналов, порталов, форумов, то они
извинений, как правило, не приносят и лож‐
ную информацию не опровергают. В резуль‐
тате традиционной журналистике угрожает
кризис недоверия и коллапс» [16]. Что уж го‐
ворить об анонимных Telegram‐каналах. Бла‐
годаря анонимности и отсутствию юридиче‐
ского статуса они становятся незаменимым
оружием информационных войн.

С.В. Чугров констатирует: «В случае разобла‐
чения недобросовестного использования ин‐
формационных ресурсов те СМИ, которые
дорожат своим авторитетом, обычно изви‐
няются за информацию. Так, The New York
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ФЕЙКОВОЕ СОЗНАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ –
ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ БОЛЕЗНЬ РОСТА?
В.В. Новиков
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Московский центр образования школьников имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Резюме: В данной статье речь идет о новых образовательных технологиях, создающих инновационную образовательную
среду на примере проектной деятельности, проведённой в ряде московских школ. В качестве примера рассматривается про‐
ект журнала «Идеи и новации» под названием: «Диалог поколений», в ходе которого школьники и студенты знакомятся с
корифеями отечественной журналистики и с навыками формирования медиапространства и основными принципами, кото‐
рые способствуют формированию цифровой культуры. Главная задача – показать, как в ходе межпоколенческого диалога
можно преодолеть цифровой разрыв между поколениями, представляющими совершенно разные реальности, донести до
обучающихся смысл и методы ведения информационных войн и рассказать, как производятся главные «пули и снаряды» этой
войны – фейковые новости. Результаты работы представлены целевыми номерами журнала «Идеи и новации».
Ключевые слова: фейк, фейковые новости, информационная война, инновационная образовательная среда, образовательные
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Abstract: Today, the young people value their activity in the world web for the independence of their position in digital space and for the unlimited
freedom of access to any kind of information, including that which helps them adjust to the realities of a swiftly changing world. However, if one
observes and analyzes the flow of information absorbed by secondary school and university students on a daily basis, one can see that this flow
mostly consists of short news items obtained through social networks. Typically, news is circulated by Russian and international media through a
variety of search tools. The most important news gets into social networks in a modified form and becomes an object of mass posting and discus‐
sion. All network subjects are interested in attracting as many users as possible to their news feed, so the materials are processed in a special way by
information operatives who create catchy headlines, change accents, and use certain phrases and ideas out of context. The finished product is often
fake information, which the young people absorb without verifying its essence and without checking on the reliability of its sources. In the absence
of media education, they lack the necessary knowledge and skills to be able to perform these functions. This demonstrates an acute need for new
education technologies and a new type of education environment meeting the challenges of our time and actively shaping digital culture. In other
words, there is a great need for media education which will teach the young people to work with information, to perceive and evaluate it critically,
to understand the technology of the production of news and information materials, to identify serious and reliable information sources, and, most
importantly, to take initiative and generate information content on their own on the basis of these sources.
The paper presents a study of new education technologies conducive to an innovative education environment of the above‐mentioned kind.
The study focuses on a series of project‐based activities carried out at several Moscow schools. The author describes a project developed by
the “Ideas and Innovations” journal and entitled “The Dialogue of Generations”. In the course of the project, school and university students
get to know luminaries of Russian journalism and familiarize themselves with skills of media space formation and learn the main principles
underlying the development of digital culture. At the same time, they meet outstanding Russian scientists and educators and take numer‐
ous interviews with a focus on the history and political system of Russia and on its domestic and foreign policies. The project participants
use the received information to produce information materials which are further disseminated through various channels. The main task of
the project is to show that it is possible to use the intergenerational dialogue to overcome the digital divide between the generations, to
have the students understand the meaning and methods of information wars, and to educate them about how the instruments of these
wars, – fake news, – are produced. The results are reflected in the thematic issues of the “Ideas and Innovations” journal.
Key words: fake, fake news, information war, innovative education environment, education technologies, project‐based education, digital
culture, principles of project‐based learning, intergenerational dialogue, digital divide, “Ideas and Novations”.
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задач которого – научить молодых людей
грамотно работать с информацией и, прежде
всего, критически ее воспринимать и оцени‐
вать, понимать технологию производства но‐
востей и информационных материалов, нау‐
читься определять достоверные источники
информации и, что самое важное, самим ге‐
нерировать информационный контент.

Введение
Современная молодежь, представители так
называемого поколения Z, ценят свою жиз‐
недеятельность в сети прежде всего за неза‐
висимость своего положения в цифровом
пространстве и неограниченную свободу дос‐
тупа к любой информации, в том числе к ин‐
формации, которая помогает им адаптиро‐
ваться к существующим реалиям быстроиз‐
меняющегося современного мира.

Чем опасны потоки фейковой информации
для неокрепшего сознания?
Главные задачи медиаобразования

По мнению профессора Е.Я. Дугина, «все бо‐
лее ощутимые реалии информационного об‐
щества, в основе которого лежит производст‐
во, потребление и распространение инфор‐
мации, выдвигают в качестве центральной
проблемы научное познание социальных ин‐
формационно‐коммуникативных процессов»
[1. C. 81].

«Невозможно “защитить” людей, особенно
подростков, от информации, которая льется
со всевозможных каналов СМИ, но мы мо‐
жем научить их думать, анализировать, ста‐
вить «информационные барьеры» и разру‐
шать их», – считает кандидат педагогических
наук Екатерина Якушева [5].
В настоящее время, в период глобальных ин‐
формационных войн, эти задачи становятся
крайне актуальными: как проверить источни‐
ки информации, кому верить, а кому нет? –
ответы на все эти вопросы требуют опреде‐
лённых знаний и навыков, что может и обя‐
зано должно дать медиаобразование. Имен‐
но его отсутствие и приводит к тому, что мо‐
лодые люди чаще всего впитывают так назы‐
ваемую фейковую информацию, полученную
по непроверенным каналам, не вникая в ее
суть и достоверность и при этом совсем не
анализируя ее.

Вместе с тем, если посмотреть и проанализи‐
ровать поток информации, который еже‐
дневно пропускают через себя школьники и
студенты, то можно обнаружить, что это в
основном короткие новостные сообщения,
полученные посредством социальных сетей.
Начнем с того, что новости распространяют
российские и зарубежные СМИ через инфор‐
мационно‐поисковые системы. Наиболее ак‐
туальные новости попадают в измененном
виде в социальные сети, где становятся объ‐
ектом массовой рассылки и обсуждения. Лю‐
бой субъект сети заинтересован в том, чтобы
пользователи читали именно его новостную
ленту, поэтому материалы проходят специ‐
альную обработку и очень часто из качест‐
венного зерна, вброшенного в медиапро‐
странство, сетевые селекционеры выращи‐
вают злостные сорняки, которые забивают
информационную ниву. Информационные
технологи специфически видоизменяют ма‐
териал при помощи хлёстких заголовков,
смены акцентов, вырывания из контекста оп‐
ределенных фраз и мыслей.

Для того чтобы привить представителям по‐
коления Z все эти навыки, необходимо заста‐
вить их взять инициативу в свои руки и нау‐
читься самим генерировать информационный
контент на основе проверенных и достовер‐
ных источников. Это и было сделано в рамках
данного проекта, инициированного журна‐
лом «Идеи и новации». На первом этапе в
него были вовлечены студенты факультета
журналистики Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Вто‐
рой этап проекта проводится на базе москов‐
ских школ № 1468, № 1155 и № 1619.

Поэтому сегодня так остро встал вопрос о но‐
вых образовательных технологиях, способст‐
вующих созданию инновационной образова‐
тельной среды, отвечающей запросам вре‐
мени и формирующей цифровую культуру. То
есть речь идёт о медиаобразовании, одна из

Суть его сводится к следующему: ученики ве‐
дут межпоколенческий диалог с патриархами
русской и советской журналистики, отечест‐
венной науки и образования записывают
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полностью не заплела. Ведь ситуация, как
показывают данные опроса, довольно непро‐
стая: значительная часть школьников зареги‐
стрирована. Они являются активными поль‐
зователями до 10 социальных сетей.

многочисленные интервью, задают самые
разные вопросы относительно истории нашей
страны, государственного устройства, внут‐
ренней и внешней политики, анализируют
полученную информацию и производят ин‐
формационные материалы, которые распро‐
страняются по различным каналам.

Вот некоторые данные опроса.
В скольких социальных сетях ты зарегист‐
рирован?
 Только в одной – 10%
 В двух‐трех – 45%
 В четырех‐шести – 30%
 Больше шести, но меньше десяти соци‐
альных сетей – 10%
 Более 10 социальных сетей – 5%.

Как источник достоверной информации, ко‐
рифеи отечественной журналистики, видные
учёные и педагоги не подвергаются сомне‐
нию. Вместе с тем ответы, которые получают
учащиеся на свои многочисленные вопросы,
порой полностью противоречат информации,
которую они получают по своим, ставшим для
них привычными, каналам.
И это заставляет их думать, анализировать и
работать над собой. В ходе исследования
стало видно, как молодые люди и подростки,
некогда пассивные интернет‐пользователи,
приобретали активную гражданскую позицию
и свое мнение по любому актуальному во‐
просу, отличное от того, что им предлагали
социальные сети и интернет‐сообщество.

Более трети школьников пользуются соци‐
альными сетями около пяти лет. Остальные
немногим меньше. Интересная картина скла‐
дывается по степени погружённости:
 Практически постоянно онлайн – 25%
 Захожу много раз в день, но ненадолго –
50%
 Захожу один‐два раза в день, но надол‐
го – 20%
 Просматриваю один раз в день и недол‐
го – 5%.

Степень погружения в виртуальную реаль‐
ность некоторые результаты исследований
В рамках проекта был проведен опрос, кото‐
рый позволил определить степень погружён‐
ности в виртуальную реальность московских
школьников, а также источники информации,
наиболее популярные в молодежной среде.

То есть три четверти подростков практически
постоянно получают информационную под‐
питку от Интернета и социальных сетей. Сфе‐
ра интересов у школьников весьма обшир‐
ная – 75% приходится на горячую пятёрку:

К большому сожалению, школьники сегодня
практически не читают газет и журналов, не
смотрят информационные выпуски на теле‐
видении и не слушают радио. Основной по‐
ток информации они получаю через социаль‐
ные сети. Как показывают опросы, респон‐
денты чаще всего зарегистрированы в 3‐4 со‐
циальных сетях.

Какие аккаунты, исходя из их темы, тебя
интересуют больше всего?
 Сериалы, анимационные фильмы – 25%
 Эстрада (танцы, музыка) – 20%
 Жизнь звезд, знаменитости – 15%
 Спорт, ЗОЖ – 10%
 Культура и искусство (кинофильмы, вы‐
ставки, концерты) – 5%.

Основная часть опрошенных – подростки в
возрасте 13‐15 лет. Это наиболее интересный
возраст, поскольку это уже довольно сло‐
жившиеся личности, с достаточным багажом
знаний, с неуёмной энергией, которую они не
знают, куда приложить. При постоянной пе‐
дагогической поддержке они способны найти
надлежащую точку опоры и получить достой‐
ный результат. Только делать это надо как
можно быстрее, пока всемирная паутина их

Остальные 25% приходятся на другие сферы
интересов: путешествия – 3%; наука и образо‐
вание – 3%; хобби, увлечения – 3%; рукоделие,
поделки, шитье и т.д. – 3%; кулинария – 3%;
мода – 3%; мир животных (включая домашних
питомцев) – 3%; иное – 3%. О своём интересе к
политике признались около 1% респондентов.
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То есть мы видим, что на самом деле круг
интересов у молодёжи и подростков доста‐
точно большой. И надо понимать, что каждая
из этих тем служит для компаний, занимаю‐
щихся фейковыми новостями, некой нажив‐
кой, которая помогает подцепить юного
пользователя на крючок и тащить в нужном
направлении.

«Те ощущения, которые я испытала – они ни с
чем несравнимы. Что я чувствовала? Это, как
если бы нырнуть в воду за новыми ощуще‐
ниями, только в абсолютной темноте и ин‐
формационном вакууме. Это обязательно
должен пройти каждый, хотя будет очень
сильная ломка все 24 часа. В итоге сможете
выйти на новый и неизвестный для вас уро‐
вень информации и это весьма ответственная
миссия для каждого человека. Только там всё
самое интересное, поверьте!».

Глубокое погружение –
один день без гаджетов и Интернета
Эксперименты в рамках исследований

Виктория Дмитриева употребляет термины,
которые используются в наркологии – ломка,
несравнимые ощущения, погружение и т.д.
То есть обычный реальный мир для предста‐
вителей поколения Z, становится параллель‐
ным миром, нереальной глубиной, для по‐
гружения в которую требуются огромные
усилия и специальная подготовка.

В поглощении огромного потока противоре‐
чивой и нередко лживой информации есть
своя опасность. У молодого человека появля‐
ется ощущение, что он постоянно находится в
центре событий и весь мир в его руках, точ‐
нее, весь мир сосредоточен в его гаджете,
который находится в его руках. И чем совер‐
шеннее этот гаджет, тем больше возможно‐
стей по управлению этим миром.

Одиночество и бессилие в сети
Анализ информации,
полученной в ходе реализации проекта

В этой связи интересны результаты экспери‐
мента, который наша группа провела со
школьниками ряда московских школ. В экс‐
перименте приняли участие около 100 детей
разных возрастных групп. Им было предло‐
жено прожить один день без гаджетов и на‐
писать о своих ощущениях.

В чём заключается главный отрицательный
эффект воздействия Интернета и социальных
сетей на подрастающее поколение? Очевид‐
но, это лёгкое и стремительное поглощение
огромного количества информации и ново‐
стей, большинство из которых несёт в себе
негативный оттенок либо фальшивую сла‐
дость запретного плода и атрибуты стиля
жизни, направленного только на развлечения
и яркие впечатления.

Перед началом эксперимента был проведен
опрос. Вот его результаты:
Ты бы мог оказаться от использования со‐
циальных сетей и Интернета?
 Нет, ни при каких условиях – 25%
 Если будут весомые причины, то смог
бы – 35%
 Смог бы, но еще не пробовал – 35%
 Смогу без проблем и периодически отка‐
зываюсь от пользования соцсетями и Ин‐
тернетом на долгое время – 5%
 Я отказался от пользования соцсетями
навсегда! – 0%.

«Листая ленту Инстаграма» или «загуглить» –
это сегодня уже устойчивые выражения, по
степени популярности сравнимые с нашими
извечными: «вымой руки» или «почистить
зубы». Но избыток и разнообразие новостей
не всегда благоприятно влияют на мышление
и психологическое состояние человека.
В отличие от книг, журнальных статей и дру‐
гих бумажных носителей, чтение которых со‐
провождается шелестом страниц и контактом
с культурными артефактами и априори под‐
разумевает анализ и осознание прочитанно‐
го, в Интернете человек может «проглотить»
огромное количество пустых новостей, три‐
виальных фактов и даже не понять при этом,

В итоге справились с условиями эксперимен‐
та в основном малыши, ученики 1‐го и 2‐го
классов. Из более взрослых – только одна
ученица 11‐го класса школы 1468 Виктория
Дмитриева. Вот выдержки из её отчёта, сде‐
ланного по итогам эксперимента:
79

Практика / Practice
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4

Проектная работа
как основа медиаобразования
Мысли вслух по итогам реализации проекта
«Диалог поколений»

что он поместил в своё сознание и с какой
целью.
Зачастую такое бессмысленное и неосознан‐
ное поглощение огромного количества ин‐
формации приводит к тому, что этот про‐
должающийся нескончаемый поток тормо‐
зит внутреннее движение нейронов и пре‐
пятствует активной мозговой деятельности.
Молодой человек приходит к мысли своего
бессилия, ненужности и никчемности в этом
бурном потоке, управлять которым у него
нет ни малейшего шанса. И вместо патриота
с активной гражданской позицией, мы, не‐
смотря на все усилия и затраты образова‐
тельной системы, получаем безвольного
пессимиста с саркастическим и фаталистиче‐
ским мировоззрением.

Задачу возвращения представителей поколе‐
ния Z в русло реального мира должны решить
педагоги, вооруженные новыми образова‐
тельными медиатехнологиями. По мнению
профессора РАЕ М.С. Цветковой, «новая педа‐
гогика призвана решить проблему интеграции
традиционной школы и глобальной цифровой
среды знаний и для этого требуется сформи‐
ровать слой в глобально сети знаний, который
обеспечит связь традиционных учебных мате‐
риалов и методик обучения с ней. Тогда во‐
просы о вхождении младших школьников в
глобальную информационную образователь‐
ную среду будет менее проблематичным и
получит технологичные пути решения» [3, 4].

И что самое опасное, в определённый мо‐
мент молодой человек начинает понимать,
что он пустил внутрь себя опасного монстра,
последствия влияния которого на свое созна‐
ние и силу воли он не может до конца осоз‐
нать, и это нередко приводит к безотчетному
страху и паническому состоянию. О возник‐
новении негативных эмоций под воздействи‐
ем социальных сетей, о нанесении серьезно‐
го морального вреда и даже вреда физиче‐
скому здоровью заявили более половины
молодых респондентов.

В чём в данном случае заключается эффектив‐
ность проектной работы и, в частности, проек‐
та под названием «Диалог поколений»? Дети
получают задание взять развёрнутое интервью
у известного журналиста, учёного или педаго‐
га. Они подробно изучают биографию интер‐
вьюируемого, составляют список вопросов, и
уже в ходе этой работы погружаются в неиз‐
вестную для себя эпоху и новую атмосферу.
Как правило, само интервью производит на
них неизгладимое впечатление, поскольку
они прикасаются к живой истории нашей
страны и при помощи заготовленных или
спонтанных вопросов могут перелистывать ее
страницы: получают развернутые ответы,
изобилующие интересными цифрами, факта‐
ми, историями из жизни.

И в то время, когда Интернет и соцсети ока‐
зывают такое серьезное влияние на неок‐
репшие умы, сбивая многих с проторенных
жизненных дорог на путь деградации, боль‐
шинство родителей абсолютны равнодушны к
увлечениям своих детей.
Эксперты Совета Европы считают, что «роди‐
тели часто оказываются беспомощными в
попытке соотнести собственный жизненный и
профессиональный опыт с медиакомпетент‐
ностью их детей. Многие взрослые считают
невероятно сложным, даже для себя, реше‐
ние проблемы, связанной с ответом на во‐
прос, как справиться с глубокими измене‐
ниями, вызванными современными средст‐
вами массовой коммуникации»1.

Дальнейшая работа над полученным мате‐
риалом требует расшифровки, монтажа и глу‐
бокого осмысления записанного интервью. В
ходе этой работы молодые люди делают свои
выводы по самым разным этапам нашей исто‐
рии, которые порой сильно отличаются от
большинства позиций, сформированных у них
первоначально благодаря потоку фейковых
новостей и непроверенной информации.
После того, как юные блогеры начинают раз‐
мещать плоды своей работы на различных
аккаунтах, к ним приходит понимание, что

1

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/
Documents/WorkingDocs/Doc00/ EDOC8753.htm.
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Власти в настоящее время идут путем запрета и
ограничений. Приняты законы о фейковых но‐
востях и оскорблении власти в Интернете. На
подходе закон о суверенном Интернете (Руне‐
те). Все их объединяет одна философия, со‐
гласно которой Интернет – это, прежде всего,
угроза, которую надо минимизировать или
создать свой идеальный Интернет, ограждён‐
ный от вредного влияния и состоящий только
из хороших и проверенных цензурой сайтов.

они сами становятся источником информации
и начинают постигать секреты создания ин‐
формационного контента.
Важнее всего для современного молодого че‐
ловека – это быть не таким, как все, и идти
против общепринятых норм и правил, идти
против потока. В данном случае мы полно‐
стью, что называется, в тренде: генерировать
оригинальный информационный контент – это
заветная мечта любого школьника и студента.
Главное навязать ему определенные правила
игры – только адекватная информация из про‐
веренных источников, поданная в лучших тра‐
дициях русской‐советской журналистики с учё‐
том современных медиа‐технологий.

Насколько будет успешна эта работа, сегодня
трудно сказать. Ясно одно – полностью за‐
крыться от всемирной паутины не получится,
а следовательно, надо прежде всего зани‐
маться медиаобразованием подрастающего
поколения. Молодые люди должны быть
уверенными пользователями сети с активной
гражданской позицией, которая не будет по‐
зволять навязывать им чуждое, отличное от
собственного, мнение.

Заключение
Масштаб проблемы, связанной с погружени‐
ем наших детей в социальные сети и в вирту‐
альную реальность, мы еще до конца понять
не можем. Ряд экспертов говорит в грядущей
социальной и демографической катастрофе
на этом фоне, а кто‐то считает, что это обыч‐
ные издержки развития цифровой цивилиза‐
ции, болезни роста, которые общество ус‐
пешно преодолеет.

Для этого они с первого класса, параллельно с
изучением азбуки и арифметики, должны по‐
стигать основы формирования информацион‐
ного контента на самых простейших примерах
из школьной жизни, детских увлечений и ок‐
ружающего мира. Это позволит им к подрост‐
ковому периоду уже организовывать сообще‐
ства для создания своих блогов, сайтов, элек‐
тронных СМИ. Всю эту работу необходимо
проводить под руководством авторитетного
преподавателя, который, помимо своих педа‐
гогических качеств и высокого уровня знаний,
должен хорошо разбираться в IT‐технологиях
и владеть секретами социальных сетей.

Тем не менее практически все школьные педа‐
гоги отмечают стремительный рост числа де‐
тей, которые в значительной степени погруже‐
ны в виртуальную реальность. Таких детей пе‐
рестают интересовать обычные земные радо‐
сти, для них нет авторитетов в реальной жизни
и они реагируют только на сигналы из Сети.
Вполне естественно, что государственная
машина должна предпринять определённые
меры, чтобы мы полностью не потеряли под‐
растающее поколение. Это новый опыт для
нашей страны, для нашего общества и навер‐
няка здесь будет много ошибок, перекосов и
перегибов. И только свободное обсуждение
на основе серьёзных научных исследований и
адекватная реакция общественности помогут
вовремя скорректировать направление этой
работы и предотвратить ошибки.

Не исключено, что подготовка таких специа‐
листов станет в скором времени отдельным
направлением в деятельности педагогиче‐
ских вузов и колледжей. Наш мир стреми‐
тельно меняется. Выигрывают и идут дальше
те, кто может предложить быстрый и адек‐
ватный ответ на любые изменения, которые
грозят хаосом и разрушением государствен‐
ной машине и обществу.
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МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕРМИНА «ФЭЙКНЬЮС»
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Резюме: Внедрение западной терминологии в речевые обороты российских средств массовой информации (СМИ) постсовет‐
ского пространства обусловлено очередным периодом общественных потрясений, когда важным становится не традицион‐
ное благозвучие языка, а его энергичность, броскость, обслуживающие эпоху перемен. «Каждый крупный общественный сдвиг
потрясает язык. В частности, он резко усиливает словотворчество» (Володина М.Н. Когнитивно‐информационная природа
термина (на материале терминологии средств массовой информации): дис. … д‐ра фиолол. наук. М., 1998).
Общественно‐политическая терминология представляет собой особый язык информационного воздействия, располагающий
специфическими средствами и символами для создания в массовом сознании соответствующей картины мира. С помощью
особых терминов осуществляется интерпретация действительности на другом концептуальном уровне.
«Терминологические исследования занимают одно из ведущих мест в отечественном и зарубежном языкознании последних
десятилетий. При этом в работах по терминологии в нашей стране наметились тенденции, свидетельствующие об измене‐
нии ракурса научного рассмотрения термина, которые обусловлены потребностями нового «информационного» общества и
уровня развития современных исследований в сфере лингвистики» (Володина М.Н. Когнитивно‐информационная природа тер‐
мина (на материале терминологии средств массовой информации): дис. … д‐ра фиолол. наук. М., 1998).
Интерес к ключевым формам воздействия СМИ на сознание масс также связан с бурным развитием информационных техно‐
логий. Следствием технического прогресса в сфере носителей слова, а именно доступности электронных источников инфор‐
мации для каждого человека, стали повышение социальной значимости СМИ, воздействие информации на сознание практиче‐
ски в круглосуточном режиме, когда человек сам может быть источником информации. Словесные баталии на различных
уровнях из‐за их общедоступности привели к так называемой информационной войне.
В условиях информационной войны современным оружием являются объемные по значению и лаконичные по звучанию терми‐
ны основных участников процесса.
О необходимости «переименования вещей» в революционные эпохи писал французский социолог и ученый Г. Лебон: «Когда по‐
сле разных политических переворотов и перемен религиозных верований в толпе возникает глубокая антипатия к образам,
вызываемым известными словами, то первой обязанностью настоящего государственного человека должно быть изменение
слов» (Лебон Г. Психология масс. СПб., 2015).
Так как основными законодателями современного информационного влияния в мире являются англоязычные страны, в лекси‐
коне российских СМИ также прочно укрепились в первую очередь «американизмы».
Наиболее популярными в интернет‐среде второй половины 10‐х годов XXI века стали такие лаконичные понятия, как, напри‐
мер, блог (от англ. blog, от web log – интернет‐журнал событий), пост (от англ. «post» – размещать, публиковать), сэлфи –
(от англ. «self» – сам, себя), онлайн (от англ. «online» – в Интернете, «на линии», постоянно, беспрерывно), «флеш моб» (от
англ. «flash mob» – мгновенная толпа, заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в
общественном месте, выполняет заранее оговорённые действия (сценарий) и затем расходится).
Слова влились в повседневное использование и стали неотъемлемой частью публикаций в СМИ, блогах, социальных сетях,
личных сообщениях по смартфонам (от англ. «smartphone» – умный телефон, дополненный функциональностью карманного
персонального компьютера), которым владеет почти каждый россиянин.
Темой данной статьи стало проникновение термина «фэйк» (от англ. «fake» – поддельный, фальшивый, ложный, фиктивный)
в русскоязычное медийное пространство. Слово «фейк» стало одним из самых емких понятий, означающим «фальшивые ново‐
сти», и прочно укрепилось в СМИ с конца 2016 года, набирая обороты до нынешнего времени.
В статье произведен анализ роли массовых российских печатных СМИ, новостных интернет‐агрегаторов, социальных сетей
и научно‐популярной литературы во внедрении этого понятия в повседневный оборот. Объектами изучения стали более 150
российских источников массовой информации: социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», выпуски печатных СМИ, вы‐
шедших во втором полугодии 2018 года, в том числе самые популярные российские газеты «Комсомольская правда», «Россий‐
ская газета», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Аргументы и факты». По времени был охвачен период с 1 июля по
31 декабря 2018 года.
Ключевые слова: фейкньюс, медийное пространство, информационное воздействие, СМИ, интернет‐агрегаторы, социальные
сети.
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Abstract: The introduction of Western terminology in the language of the Russian mass media is a product of a new period of social upheaval
when features other than the traditional euphony, such as the vibrant energy and flashiness of the language relevant for the times of change,
come to the fore. «Every big social shift shatters the language. In particular, it greatly intensifies the creation of new words» (Volodina M.N.
The Cognitive and Informational Nature of the Term (Based on the Study of Terminology of the Mass Media). Moscow, 2010).
Socio‐political terminology is a special kind of language of informational influence which has specific means and symbols for generating a
certain world view in the mass consciousness. Special terms are used to interpret the reality at a different conceptual level.
«Over the last few decades, terminological research has taken the lead in Russian and international language studies. Notably, in our coun‐
try, works on terminology display trends testifying to a change of angle in the scientific analysis of terms caused by the needs of the new
«information» society and the new level of the development of contemporary studies in the field of linguistics» (Volodina M.N. The Cogni‐
tive and Informational Nature of the Term (Based on the Study of Terminology of the Mass Media). Moscow, 2010).
Interest for key forms of media influence on the public consciousness is also linked to the rapid development of information technologies.
An important implication of technological progress in the sphere of word carriers and of the resulting accessibility of electronic information
sources to every individual, – has been increased social relevance of the mass media and the day and night impact of information on the
consciousness of the people, when individuals themselves can become sources of information. Since everybody has access to the electronic
media, word battles at different levels have led to the so‐called information war.
In conditions of information war, the role of advanced weapons is played by meaning‐intensive and laconically‐sounding terms used by the
main participants in the process.
The need to «rename things» in revolutionary times was pointed out by the French sociologist and scholar Gustave Le Bon: «When after
various political coups and changes of religious beliefs a deep antipathy emerges in the crowd towards the images imposed by the known
words, then the first responsibility of a genuine statesman is to change the words» (Le Bon G. Psychology of Crowds).
Since the main trendsetters of the current information influence in the world are English‐speaking countries, «Americanisms» are the pri‐
mary borrowings that have taken hold in the lexicon of the Russian mass media.
The most popular terms in the Internet environment of the second half of the 2010s have been laconic notions such as a «blog» (originating
from the English‐language «web log», an Internet‐based news journal), a «post» (from the English verb «to post», i.e. to place, to publish),
a «selfie» (from the English word «self»), «online» (from the English expression meaning «in the Internet», «on the line», constantly, inces‐
santly), and a «flashmob» (from the English phrase denoting a sporadic crowd, a mass action planned in advance, when a big group of
people appears in a public place, performs certain previously agreed‐on actions (the scenario), and then disperses).
These words are now in daily use and have become an integral part of publications in the mass media, blogs, social networks, and personal
messages sent via smartphones, – from the English word meaning a clever telephone complemented by the functionality of a pocket per‐
sonal computer, – which are now in possession of every Russian citizen.
The theme of the present study is the penetration of the term «fake» (from the English word meaning «forged», «false», «falsified», «ficti‐
tious») in the Russian‐language media space. The word «fake» has become one of the most meaning‐intensive notions denoting «falsified
news» and has taken solid root in the media from late 2016 on, gaining momentum until this day.
In the framework of the study, an analysis was performed of the role of Russian printed media, Internet news aggregators, social networks, and
popular science literature in the introduction of this term in the daily discourse. The objects of study were over 150 Russian mass media sources: the
«Odnoklassniki» («Classmates») and «In Contact» social networking services, and a number of printed media publications which came out in the
second half of 2018, including the most popular Russian newspapers, such as the «Komsomolskaya Pravda», «Rossiiskaya Gazeta», «Moskovsky
Komsomolets», «Novaya Gazeta», and «Argumenty i Facty». The study covered the period between July 1 and December 31, 2018.
Key words: fake news, media discourse, mass media, Internet news aggregators, informational influence, social networks.
For citations: Stambolidi A.V. The Methods of Introduction of the Term «Fake News» in the Media Discourse in Russia. Ideas and innova‐
tions, 2018, vol. 6, no. 4, pp. 83–92.

Введение

Почти полтора столетия лживые новости име‐
новались «газетной уткой». «Происхождение
выражения связывают с бельгийцем Робертом
Корнелиссеном, который в 1815 году вздумал
испытать степень легковерности публики и
опубликовал в одном из журналов заметку о
прожорливости уток. В ней он описал, как одна

Поддельные новости – это не новое явление.
Они появились более 500 лет назад со вре‐
мени изобретения печати и существуют на‐
много дольше, чем проверенные «объектив‐
ные» новости, которые вошли в силу чуть
больше века назад.
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В январе 2017 года Дональд Трамп, побе‐
дивший на выборах президента США, назвал
«фальшивыми новостями» сообщение теле‐
канала CNN о его связях с Россией и позже
часто употреблял это словосочетание в своих
выступлениях и постах в сети Twitter.

утка съела девятнадцать своих сородичей,
предварительно порубленных на кусочки. По‐
сле выхода в свет этой истории все только и
говорили о невероятном феномене. Однако
через некоторое время автор всё‐таки расска‐
зал о своём розыгрыше. С тех пор любую не‐
достоверную информацию, появившуюся в пе‐
чати, принято называть газетной уткой» [2].

Термин получил настолько стремительное и
широкое распространение в СМИ, социаль‐
ных сетях, что британское издательство
«Harper Collins», выпускающее толковый сло‐
варь английского языка Collins English Dictio‐
nary, определило словосочетание fake news
(«фейкньюс») как Word of the Year 2017 –
слово года. Collins English Dictionary опреде‐
ляет fake news как «ложную, часто сенсаци‐
онную информацию, распространяемую под
видом новости».

Еще в середине XIX века «многие газеты
(США. – А.С.) также публиковали короткие
рассказы и стихи, поэтому читатели не обяза‐
тельно ожидали, что все прочитанное будет
правдой» [7].
В настоящее время современные информа‐
ционные технологии вывели психологиче‐
скую информационную войну на абсолютно
новый уровень. Компьютерные технологии
практически стерли государственные грани‐
цы, превратив планету в единое информаци‐
онное поле. Современные информационные
войны ведутся не только государствами, но и
крупными корпорациями, общественными
организациями, религиозными сектами и да‐
же частными лицами.

Частота использования данного выражения с
2016 по 2017 год в мире выросла на 365%, что
связывается с высказываниями 45‐го прези‐
дента США Дональда Трампа. Из коммента‐
риев о деятельности Трампа понятие мгно‐
венно перекочевало в отражение повседнев‐
ной действительности и в России.

Политика постправды (англ. post‐truth
politics) – тип политической культуры, в кото‐
рой дискурс в основном формируется через
обращение к эмоциям и личным убеждениям
аудитории, повторение одной и той же аргу‐
ментации и упорное игнорирование объек‐
тивных фактов, противоречащих заданной
концепции. В настоящее время политика
постправды становится преобладающей во
многих общественных системах, включая
США, Россию, Китай и другие государства, где
публичный дискурс формируется на комби‐
нации 24‐часового новостного цикла, ангажи‐
рованных СМИ и социальных сетей.

Цель исследования – выявить пути и методы
проникновения в русскоязычное поле терми‐
на «фэйкньюс» как ёмкого понятия одного из
ключевых факторов современной информа‐
ционной войны, показать уровни «обитания»
данного словосочетания в лексике печатных и
цифровых российских СМИ. Для этого изуче‐
но более 100 информационных ресурсов за
второе полугодие 2018 года, проведен ана‐
лиз темпов распространения термина «фейк‐
ньюс» за два года, то есть с момента его мас‐
сового использования в мировых СМИ.

Термин «политика постправды» приобрёл
особую популярность в 2016 году в ходе кам‐
пании по проведению референдума о выходе
Великобритании из Европейского Совета и в
ходе президентских выборов в США. Окс‐
фордский словарь английского языка назвал
слово post‐truth («постправда» или «пост‐
истина») словом 2016 года.

Всего за второе полугодие 2018 года понятие
«фейк» на русском языке в мировой паутине
было упомянуто 31 970 раз, как сообщает
крупнейший в России новостной агрегатор
Яндекс1, что показано на рис. 1.

«Фэйкньюс» в российских интернет‐СМИ

1

Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди по‐
исковых систем мира по количеству обрабатываемых поиско‐
вых запросов (свыше 6,3 млрд в месяц на начало 2014 года).
По состоянию на сентябрь 2018 года, согласно рейтингу
Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 21‐е
место в мире и 1‐е – в России.

Действенным инструментом «постправды»
стали фэйкньюс, «ложные новости», нена‐
стоящий, подложный, притворный.
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Рис. 1. Скриншот сайта Яндекс (23.01.2019)
Fig. 1. Yandex Site Screenshot (23.01.2019)

В том числе в сообщениях слово использова‐
но 16 140 раз, в статьях – 3429 раз, в интер‐
вью – 396 раз, в видеосюжетах корреспон‐
денты озвучили термин в 643 случаях. Фото‐
графии были подписаны с использованием
слова «фейк» 11 362 раза.

сторы Интернета в марте 2006 года, на конец
2018 года зарегистрировано 1 103 «пабли‐
ка» – группы, сообщества, в контентах кото‐
рых упоминается слово «фейк». Это показано
на рис. 4.
Пользователи популярной социальной сети
«ВКонтакте»2 используют понятие «фейка»
еще более активно: в 15 825 частных аккаун‐
тах, в 4966 сообществах, в видеозаписях
32 604 раза, в новостях слово упоминается
1 971 926 раз (рис. 5).

По сравнению с первым полугодием 2018
года фейк прибавил в использовании 13%.
Для сравнения: за весь 2017 год «триумфаль‐
ного шествия» термина по просторам россий‐
ского интернета он был упомянут в сообще‐
ниях 35 674 раза, что проиллюстрировано на
рис. 2, в 2016 году – почти вдвое меньше, а
именно 18 547 раз. Это показано на рис. 3.

Так как технически невозможно выделить в
данной социальной сети заявленный в иссле‐
довании временной отрезок, приведены
данные по использованию «фэйка» с первого
момента его «триумфального шествия» по
российским просторам в «Одноклассниках».

Фейкньюс стало самым модным словосоче‐
танием в крупнейших социальных сетях. На‐
пример, в первой российской социальной
сети – «Одноклассники»1, вышедшей на про‐

2

По данным на август 2017, среднесуточная аудитория со‐
ставляет более 80 миллионов посетителей, зарегистрировано
более 460 миллионов пользователей. По данным SimilarWeb
на сентябрь 2017 года, «ВКонтакте» занимал 7‐е место по
популярности в мире.

1

По данным опроса, проведенного в декабре 2017 года,
ВЦИОМ, 19% российских интернет‐пользователей пользуются
учётной записью в «Одноклассниках» каждый день/почти
каждый день.
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Рис. 2. Скриншот сайта Яндекс (23.01.2019)
Fig. 2. Yandex Site Screenshot (23.01.2019)

Рис. 3. Скриншот сайта Яндекс (23.01.2019)
Fig. 3. Yandex Site Screenshot (23.01.2019)

87

Практика / Practice
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4

Рис. 4. Скриншот сайта социальной сети «Одноклассники» (23.01.2019)
Fig. 4. Screenshot of the «Odnoklassniki» social network site (23.01.2019)

Рис. 5. Скриншот сайта социальной сети «ВКонтакте» (23.01.2019)
Fig. 5. Screenshot of the social network site «VKontakte» (23.01.2019)
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«Фейкньюс» в печатных российских СМИ

«Как оказалось, такие фейковые сообщения
распространяются не только в Ростове‐на‐
Дону, но и в соседних Астрахани и Красно‐
дарском крае, где правоохранительные орга‐
ны также распространили аналогичные опро‐
вержения» (газета от 26.09.2018).

Российские федеральные газеты стали также
активно использовать зарубежную идиому
как в заголовках, так и в статьях. Так, в одном
из крупнейших российских таблоидов – еже‐
дневной газете «Комсомольская правда»1 – в
ее интернет‐, радио‐ и печатной версиях за
второе полугодие 2018 года это слово про‐
звучало около 309 тысяч раз.

«И усилена борьба государства с фейкньюс
(значит, на Украине грядет новая зачистка
оставшихся редких представителей относи‐
тельно независимой прессы, чтобы из теле‐
визора и с газетных полос на украинцев ли‐
лась только пропаганда и ничего кроме про‐
паганды)» (газета от 26.11.2018).

Слово «фэйк», например, использовано как
самый точный термин в заголовке. Например,
«Астраханские экологи: фото с тоннами мерт‐
вой рыбы – это фейк» (01.07.2018), «“Специ‐
ально вброшенный фейк”: в Госдуме про‐
комментировали новые обвинения США в
адрес России» (газета от 14.07.2018), «Конец
света 19 августа 2017 года: откуда взялся
фейк о новом апокалипсисе» (11.08.2018),
«Правда или фейк: в Красноярске украли
редкое лекарство от гемофилии» (газета от
29.10.2018), «Замглавы МИД РФ назвал фей‐
ком сообщения о встрече спецслужб США и
Сирии» (29.08.2018), «В сети появился фейк
об американце, который под видом инопла‐
нетянина 40 лет похищал людей» (газета от
12.12.2018).

Свою лепту в укреплении слова «фэйк» на
страницах печатных СМИ внесла и «Россий‐
ская газета»2 – официальный печатный орган
правительства Российской Федерации. Так, за
обозначенный период словосочетание «фэйк‐
ньюс» использовано в 102 публикациях.
Более сдержанна в использовании этого тер‐
мина для обозначения фальшивых, поддель‐
ных новостей «Новая газета»3; за обозначен‐
ный период всего 14 раз. При этом в мате‐
риалах речь шла о политике, живописи, шко‐
ле, спорте, космосе, Интернете.
Например, в статье о поездке представителя
МИД РФ Марии Захаровой в Сербию: «На‐
помним, что Захарова прибыла в Белград в
пятницу по приглашению министра ино‐
странных дел Сербии Ивицы Дачича, с кото‐
рым она обсудила широкий спектр вопросов,
в том числе и необходимость более тесного
информационного сотрудничества в деле со‐
вместной борьбы с “фэйкньюс”» (газета от
11.08.2018).

Термин использован в текстах о событиях в
различных сферах: политики, спорта, шоу‐
бизнеса, культура и т.п.
Примеры. «Уже несколько дней подряд жи‐
тели Башкирии в соцсетях и мессенджерах
обсуждают шокирующую новость: в Уфе у де‐
вушки прямо в кармане джинсов взорвался
сотовый телефон. В качестве доказательства
прилагаются фотографии окровавленной пя‐
той точки сразу после «взрыва» и аккуратного
шва – после врачебного вмешательства. Ре‐
дакция «КП‐Уфа» проверили новость и выяс‐
нили, что это фейк» (04.07.2018)

В материале о карьере лыжника Устюгова:
«Сообщается, что Сергей получил травму
пальца руки. Насколько серьезно поврежде‐
ние – пока точно неизвестно. Сам россиянин
опубликовал фотографию на своей странице
в Instagram с забинтованной рукой и подпи‐
сал ее “Фэйк?”» (газета от 23.10.2018).

«Началось всё с фейка. Некий пользователь
Сети вывалил в фейсбук фото якобы из столо‐
вой Госдумы. Смотрите, обед из трёх блюд –
всего 20 рублей! С намёком, мол, как всегда у
нас: «государство жиреет, а простой люд пух‐
нет» (газета от 14.11.2018).

Слово фэйк использован в статье «Теракты в
“серой зоне”» (федеральный выпуск газеты
№ 245 от 31.10.2018 при цитировании пред‐
2

1

3

https://ru.wikipedia.org/wiki/Комсомольская_правда.
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ставителя Минобороны РФ Игоря Конашенко‐
ва: «Мы неоднократно информировали обще‐
ственность о попытках радикальных боевиков
и небезызвестной своими фэйками организа‐
ции “Белые каски” организовать провокации с
использованием отравляющих веществ для
обвинения правительственных войск в приме‐
нении химического оружия против местного
населения, – напомнил Конашенков».

Например, в историческом экскурсе «Заду‐
шили, отравили, закололи вилкой. Убивали
ли на самом деле Петра III» автор пишет:
«Нераскрытых тайн в истории ещё предоста‐
точно, но следует знать – “чёрного пиара”,
выдумок, откровенных “фейков” в прежние
времена было ничуть не меньше, чем сейчас»
(17.07.2018).
Понятие «фэйкньюс» является современным
видоизмененным ребрендингом таких поня‐
тий недостоверных новостей, как «желтая
пресса», «бульварная пресса», «газетная ут‐
ка». Сама по себе фальсификация – искаже‐
ние фактов – существовала всегда. В силу
различных причин ни один публичный источ‐
ник информации – традиционное СМИ, соци‐
альная сеть – не застрахованы от «щупалец»
фэйка. При этом, по мнению Генерального
секретаря Европейской федерации журнали‐
стов Рикардо Гутьерреса, «не существует тра‐
диционных или фэйковых СМИ. Журналисты,
которые работают в режиме онлайн, для пе‐
чатных СМИ, или для других, все выполняют
свою работу. Журналистика остается журна‐
листикой, фейкньюс остается фейкньюс» [6].

Федеральная газета «Московский комсомо‐
лец»1 также использовала новый вербальный
бренд на страницах газеты и в интернет‐
версии издания. За 2‐е полугодие 2018 года
слово отмечено в 148 публикациях. Так, на‐
пример, в статье «Аноним отправил на сайт
ОНФ фэйковую информацию», не только в
заголовке, но и в содержании статьи: «Жерт‐
вой фэйка могут стать не только пользователи
соцсетей и читатели некоторых Интернет‐
СМИ. На этот раз в Костроме жертвой фэйко‐
вой информации стало региональное отделе‐
ние ОНФ» (газета от 29.09.2018).
«Трамп назвал фэйком сообщения о возмож‐
ной отставке главы Пентагона» (интернет‐
версия издания от 06.09.2018).

«Фейкньюс» как термин
в законодательной базе России

В подзаголовке статьи «К чему приведут Орен‐
буржье коррупционные скандалы» – «О фэйках
и реальном» (интернет‐версия издания от
14.08.2018).

Российские парламентарии ввели в оборот
понятие «фейкньюс» на официальном госу‐
дарственном уровне.

Термин «фейк» применяется в публикациях
«Московского комсомольца» на любые темы.

23 января 2019 года Государственная Дума
Российской Федерации приняла в первом чте‐
нии закон, вкратце характеризующийся как
«борьба с фейк ньюс». Документ предлагает
обязать владельцев социальных сетей удалять
по заявлению пользователей информацию, за
распространение которой предусмотрена уго‐
ловная или административная ответствен‐
ность. Законопроектом предлагается запре‐
тить публикацию в СМИ и Интернете «недос‐
товерной общественно значимой информа‐
ции, распространяемой под видом достовер‐
ных сообщений, которая создает угрозу жизни
и здоровью граждан, массового нарушения
общественного порядка и общественной
безопасности, прекращения функционирова‐
ния объектов жизнеобеспечения, транспорт‐
ной или социальной инфраструктуры, наступ‐
ления иных тяжких последствий» [3].

Интересен факт, что «Аргументы и факты»2,
крупнейшая еженедельная общественно‐поли‐
тическая газета России с тиражом более 1 млн
экземпляров, являющаяся одним из самых по‐
пулярных российских изданий за рубежом и в
1990 году вошедшая в книгу рекордов Гинне‐
са за самый большой тираж в истории чело‐
вечества – 33 441 100 экземпляров с числом
читателей свыше 100 млн за второе полуго‐
дие 2018 году употребила слово «фэйк» на
своих страницах лишь в 43 журналистских
материалах!
Понятие фейк удачно использовался для ил‐
люстрации исторического прошлого России.
1
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_комсомолец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аргументы_и_факты
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туземный язык и заполнить сознание, осо‐
бенно молодежи, словами‐амебами, словами
без корней, разрушающими смысл речи» [4].

Планируется, что в случае обнаружения в се‐
ти таких материалов генеральный прокурор
РФ или его заместители будут обращаться в
Роскомнадзор «с требованием о принятии
мер по ограничению доступа к ресурсам, рас‐
пространяющим такую информацию» [3]. На
основании такого запроса Роскомнадзор «не‐
замедлительно направляет операторам связи
требование о принятии мер по ограничению
доступа» к данному сайту [3]. Ведомство бу‐
дет определять хостинг‐провайдера такого
ресурса и направлять ему уведомление о на‐
рушении порядка распространения инфор‐
мации вместе с требованием ее удалить.

«В наши дни мир перестал верить новостям»
[6], утверждает Рикардо Гутьеррес.
А известный российский кинопродюсер Сергей
Сельянов, например, детализирует: «неважно,
что говорят о фильме, хвалят, критикуют, до‐
мысливают – главное, что о нём – говорят!»
(Съезд журналистов России. 2018 год. г. Сочи)
Анализ материалов показал, что даже опуб‐
ликованный в печатных СМИ термин неиз‐
бежно попадает в мировую паутину, так как
все печатные СМИ имеют собственные ин‐
тернет‐версии. Таким образом, главная среда
обитания и распространения термина
«фейк» – Интернет.

Первый заместитель Председателя Комитета
по развитию гражданского общества, вопро‐
сам общественных и религиозных объедине‐
ний Государственной Думы РФ Дмитрий Вят‐
кин считает, что «поддержанные документы
позволят оперативно блокировать в Интерне‐
те недостоверную общественно значимую
информацию. Речь идет не о любой недосто‐
верной информации, таких случаев очень
много, Интернет буквально пестрит всяче‐
скими фейковыми новостями, но речь идет
именно о той информации, которая способна
привести к причинению тяжкого вреда и иных
тяжких последствий» [3].

Способы распространения новостей с марки‐
ровкой «фейк» обусловлены тектоническими
экономическими сдвигами в стране – тради‐
ционная модель финансирования для СМИ –
из бюджетных средств государства – больше
не работает. Это связано с тем, что веб‐
платформы стали основным средством рек‐
ламы, все больше журналистов работают в
свободном режиме фриланса (от англ. «free‐
lance» – независимый, внештатный).

Рикардо Гутьеррес прокомментировал, что
«новые законы не скажут ничего нового о
фэйкньюсе, или неточной информации. Един‐
ственная цель этих законов – усложнить жур‐
налистам выполнение своей миссии – слу‐
жить на благо интересов гражданского обще‐
ства, стоять на страже его интересов, а не от‐
дельных политиков или корпораций» [6].

Усложнился и правовой контекст: в мире, в
том числе в России, вводятся жесткие прави‐
ла для работы представителей СМИ, это гло‐
бальная тенденция. Отсутствие привычных
методов работы, погоня за финансовой под‐
ложкой своей деятельности для работодате‐
ля, жесткие политические отношения в мире
информационной войны становятся одними
из факторов повсеместного развития и рас‐
пространения «фейкньюс» – поддельных но‐
востей, на проверку которых у СМИ нет вре‐
мени, а с другой стороны – есть заказ на ско‐
рость подачи информации. Подводя итог ис‐
следования, можно также сказать, что тер‐
мин «фейкньюс» лаконичнее всего выража‐
ет и методы работы некоторых российских
СМИ, которые в силу экономических процес‐
сов в стране и в мире вынуждены сами про‐
изводить этот продукт – фальшивые новости.

Заключение
Проведенное исследование более 100 печат‐
ных и цифровых источников российских
средств массовой информации подтвержда‐
ет, что спрос на употребление понятия
«фейкньюс» велик в среде российских поли‐
тиков, журналистов, деятелей культуры. По
мнению Сергея Кара‐Мурзы, это является ло‐
гическим продолжением того, что «во время
общественного слома в конце XX века вызре‐
ло и отложилось в общественной мысли об‐
ратное явление, целый культурный проект –
насильно, с помощью СМИ, переделать наш

Тем не менее журналисты должны помнить о
главной миссии своей профессии – служить
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общественным интересам, так как потреби‐
телями продукта журналиста являются не по‐
литики, владельцы СМИ, а люди. Стремление
к правдивым новостям, реальному отраже‐

нию фактов – дело совести каждого журнали‐
ста, гражданская позиция которого является
гарантом достоверной информации в СМИ.
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Резюме: Статья посвящена проблемам восприятия произведений искусств зрителем. В данной статье речь пойдет о сте‐
реотипах, сопровождающих изобразительное искусство, будут рассмотрены проблемы трактовки и интерпретации уви‐
денного зрителем. Рассмотрены варианты коммуникации и визуализации в изобразительном искусстве на примере работ
художников Клода Моне, Казимира Малевича, художников социалистического реализма и др., примеры пропаганды католиче‐
ской церкви и властей Флорентийской Республики посредством произведений искусств Сандро Боттичели и Микеланджело.
Анализ показал методы, позволяющие зрителю выявить манипуляцию.
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Abstract: The authors explore the issues of perception of artwork by the spectator. The present paper discusses stereotypes with respect to
visual arts and analyzes problems of characterization and interpretation by the spectator of what he or she sees. Some theoretical and
philosophical background (based primarily on the ideas of Jean‐Paul Sartre and Jacques Lacan) is provided regarding the essence, ele‐
ments, and stages of perception and the relation between objects and images, things real, imagined, and symbolic, and perception and
interpretation. It is shown that different subjects’ experience of contemplation varies, as do their abilities to discern and perceive the aes‐
thetic of the objects in front of them. Variations of communication and visualization in visual arts are illustrated by well‐known works cre‐
ated by artists such as Klod Monet, Kazimir Malevich, artists of socialist realism, and some others. These examples are used to support the
authors’ thesis that art is not a means of expression but, rather, a matter which communicates through its form. The conclusion places art
outside of the sphere of communication of meanings and ideas.
The paper explores the link between communication of ideas and propaganda and draws attention to the fact of mass inclusion of biblical
stories by the Catholic church in the art of the Renaissance and Mannerism periods. Likewise, it examines the efforts of the authorities of
the Florentine Republic to spread their political influence through works by Sandro Botichelli and Michaelangelo. Social realism is presented
as another illustration of propaganda, and examples are given of artists and arts educators who managed to create images free from im‐
posed political ideas. The paper discloses the negative nature of the influence of propaganda regardless of its goals, motives, and the con‐
text in which it is formed. Propaganda is described as equal to manipulation which seeks to promulgate certain ideas under the guise of
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Восприятие произведений искусств зрителем
напрямую зависит от некоторого количества
аспектов, носящих, в своем подавляющем
большинстве, социальный характер. Порядок
и глубина процесса изучения произведения
искусства, его познание исходят из контекста,
в котором находится индивид. В данной статье
речь пойдет о стереотипах, сопровождающих
изобразительное искусство, увязшее в услов‐
ности восприятия форм и необходимости по‐
иска визуальных образов, находящих соответ‐
ствие в коллективном, социальном или персо‐
нальном imaginaire (воображаемом), осно‐
ванном на идеях Жан‐Поля Сартра и Жака Ла‐
кана. Исходя из их теорий можно утверждать,
что восприятие человеком любого объекта
проходит непременно через несколько раз‐
личных стадий, которые и формируют фи‐
нальный образ воспринятого объекта. Соглас‐
но учению Лакана, воображаемое включает в
себя лингвистический аспект и является нача‐
лом, частью символического, поскольку озна‐
чающее также является его основанием (озна‐
чаемое и процесс означивания принадлежат
воображаемому). Таким образом язык обла‐
дает одновременно символическим и вооб‐
ражаемым аспектами: «сами слова подверга‐
ются символическим убыткам и завершают
воображаемые акты, субъектом которых
выступает пациент… Таким образом речь
может стать воображаемым или даже ре‐
альным объектом». Проявления символиче‐
ского заключены в некоем бессознательном
феномене, в результате воздействия речи на
субъект. Речь при этом служит интерпретаци‐
ей чего‐то до конца не интерпретируемого, но
взывающего к интерпретации. Интерпретация
в данном случае проходит под внешним влия‐
нием на субъект, что в любом случае меняет
восприятие объекта и тем самым отдаляет нас
от его верной перцепции (без трактовки). Ре‐
альное же выступает в роли диахронии, вре‐
мени, того, к чему субъект имеет доступ через
обращение к тому же месту, где впервые был

обнаружен объект, которое, однако, никогда не
бывает полностью успешным возвращением к
тому же самому (оригинальному) объекту.
Ж.П. Сартр рассуждает о данной «двойствен‐
ности» восприятия несколько иначе: «По
правде говоря, выражение «ментальный об‐
раз» способствует путанице. Лучше было бы
говорить о «сознании Пьера‐в‐образе» или об
«образном сознании Пьера». Так как слово
«образ» уже с давних пор служит для обозна‐
чения самого образа, мы не можем отказать‐
ся от него полностью. Но, чтобы избежать ка‐
кой бы то ни было двусмысленности, напом‐
ним здесь ещё раз, что образ есть всего лишь
отношение. Возникающее у меня образное
сознание Пьера не есть сознание образа Пье‐
ра: моё внимание касается Пьера напрямую и
управляется не образом, а объектом» [2].
В своей позиции Сартр солидарен с принци‐
пами Эдмунда Гуссерля, феноменология ко‐
торого имеет дело только с интенциональ‐
ными объектами, и каждый из индивидуаль‐
ных интенциональных объектов может быть
дан двумя способами: при помощи чувствен‐
ного восприятия и при помощи воображения.
В целом они считают ошибочным так назы‐
ваемое «удвоение сущности» и отрицают не‐
зависимое существование образов отдельно
от самих вещей. Но при этом оба признают,
что объект и его образ – две части одного це‐
лого, которые все же разнятся. Удачным,
пусть и банальным, примером может послу‐
жить инсталляция Джозефа Кошута Один и
три стула, где мы имеем непосредственно
сам стул, фотографию конкретно данного сту‐
ла и копию словарной статьи «стул».
Как мы видим, перцептивный процесс уже
сам по себе создает проблемы трактовки и
интерпретации увиденного без дополнитель‐
ных сторонних вмешательств. Проблема ин‐
терпретации усугубляется при намеренной
манипуляции информацией, заложенной в
объекте.
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впервые обратили внимание на эстетику при‐
родного пейзажа и разобраться, почему; не
послужила ли толчком увиденная перед этим
на холсте визуализация локуса в исполнении
Левитана? То же самое применимо и по от‐
ношению к объекту искусства, не был ли он
проекцией того самого места, и не этим ли он
обратил ваше внимание и теперь взывает к
чувствам, заставляя пережить прошлый визу‐
альный опыт и смежные с ним события? Что
есть архетип?

***
«Подобно зрителю, околдованному карти‐
ной, индивидуум должен исполнить этот
опыт. Я готов, а также свободен, чтобы про‐
извести сравнения, основанные на наблюде‐
нии, трансформации и коррекции. Но чему
соответствует этот опыт, ведь мы отдаем себе
отчет, что это простая “встреча” субъекта с
объектом (природой)? Этот опыт не является
практической деятельностью, этот опыт – ме‐
сто (локус), где субъект выходит за рамки ка‐
кой‐либо практики; опыт лишенный смысла и
в то же время наполненный им, опыт, кото‐
рый может одарить жизнь совершенно иным
смыслом и дать ей совершенно другое на‐
правление. Чистота эстетического суждения
примененная к пейзажу. Я задаюсь вопросом,
может ли эстетика быть секторальной, “эсте‐
тика природы”? И должна ли эта эстетика от‐
вечать на проблему “возвращения к исто‐
рии”? Субъект должен быть готов [...] ко
встрече с природой, он никогда не сталкива‐
ется с ней, не пройдя определенную культур‐
ную подготовку. Если же мы ограничим себя
эстетикой Канта, то должны будем констати‐
ровать, что помимо четкого и чистого отбора,
субъект всюду нацелен на природу красивую
и возвышенную» [6. P. 41].

Опыт пейзажа – опыт эстетического порядка.
Пейзаж существует там и только там, где
субъект встречается с природой непреднаме‐
ренно и бескорыстно, лишенный всякого ин‐
тереса, где встреча не является самоцелью
[5]. Подобно импрессионистам, которые ис‐
ходили из моментальности опыта: открытие
пейзажа, основанное на внезапности и ин‐
туиции. Для них не имели значения конкрет‐
ные объекты или виды, важна была лишь
общность ситуации – сюжетом для них был
сценарий в своей таковости.
«Я написал огромное количество этих лилий,
постоянно меняя точку зрения, наблюдая за
их изменениями в течение года и адаптируя
их под разные эффекты света, которые прив‐
носил каждый из сезонов. И, естественно,
эффект неуклонно менялся, не только от се‐
зона к сезону, но от минуты к минуте [...] на‐
стоящий спектакль, которому я могу лишь
аккомпанировать. Но основным элементом
все же является зеркало воды в своей посто‐
янной мутации, из‐за урывков неба, отра‐
жающихся в нем, придающим ему жизни и
движения [...] все те вещи, что ненатрениро‐
ванный глаз не замечает, создают вариации в
цвете и изменяют поверхность воды: она мо‐
жет быть гладкой, без какой‐либо ряби и вот,
внезапно, колебания – движение, нарушаю‐
щее ее покой, создает едва заметные волны,
или наоборот, медленно комкающаяся, слов‐
но шелковое полотно, опрысканное водой. То
же самое происходит и с цветом, с перехо‐
дом из света в тень, с рефлексами. И для того,
чтобы извлечь что‐то из этой постоянной му‐
тации, необходимо иметь пять‐шесть холстов,
работать над которыми приходится одновре‐
менно, перемещаясь от одного к другому, а
затем быстро возвращаться к первому, пока

Созерцательный опыт субъекта варьируется,
как и его способности вычленить и воспри‐
нять эстетику находящегося перед ним объ‐
екта. Субъекту не необходимо обладать ху‐
дожественным образованием, чтобы не пасть
жертвой дезинформации или собственной
ложной трактовки события. Опыт не служит
мерилом, а лишь подспорьем в наиболее эф‐
фективном завершении «встречи». Пример,
описываемый М. Якобом, приведенный вы‐
ше, применим в отношении не только приро‐
ды пейзажа, но и любого другого объекта,
требующего или, вернее сказать, предпола‐
гающего эстетическое суждение со стороны
индивида. Именно в бессмысленности и, ка‐
залось бы, в необязательности этого сужде‐
ния – эстетического визуального опыта как
такового – и кроется суть подготовки субъек‐
та, столь необходимой для его дальнейших
встреч и развития. Субъект никогда не стал‐
кивается с природой, будучи неподготовлен‐
ным. Можно попытаться вспомнить, когда вы
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прерванный чем‐то эффект вновь проявился.
Это весьма изнурительная работа, но на‐
столько пленяющая! Ловить убегающий мо‐
мент или хотя бы чувство, которое он остав‐
ляет по себе. [...] Вода, будучи таким подвиж‐
ным и непостоянным сюжетом, становится
настоящей проблемой, проблемой крайне
стимулирующей, потому что каждый момент
превращает ее в нечто совершенно новое и
неожиданное...» [10].

произведениями призван был проиллюстри‐
ровать переход от футуризма к супрематиз‐
му – новому этапу в развитии живописи, род‐
ственному по своей природе к Ding an sich,
Ding an sich selbst Канта. Черный квадрат яв‐
ляется Абсолютом – черным квадратом (гео‐
метрической формой черного цвета) и ничем
другим, картиной‐объектом которая поло‐
жила конец картине‐окну, ведущей в мир ви‐
зуальных образом и интерпретаций.

В погоне за ускользающим моментом, импрес‐
сионисты во главе с Клодом Моне приходят к
тому, что их холсты, подобно воде, не просто
изображают общность действительности, от‐
ражая ее на поверхности, но сквозь призму‐
художника, становятся чем‐то новым. Стремле‐
ние Моне к изображению постоянной мутации
(Les Nymphéas, 1920–1926, Musée de l’Orangerie,
Париж), которая, в свою очередь, является, в
известной степени, отображением универсаль‐
ности бытия, направляет его к разгадке – живо‐
пись становится живописью в себе, приближа‐
ясь тем самым к информализму (informel).

«Фактически художник вовсе не реализует
свой ментальный образ: он просто создает
такой материальный аналог, рассматривая
который каждый мог бы схватить этот образ.
Однако образ, полученный с помощью внеш‐
него аналога, остается образом. Реализация
воображаемого не имеет места, в крайнем
случае можно было бы говорить о его объек‐
тивации. Каждый мазок кисти был дан вовсе
не сам по себе и даже не ради того, чтобы
конституировать связную совокупность ре‐
ального (в том смысле, в котором можно бы‐
ло бы сказать, что такой‐то рычаг в машине
имеет смысл ввиду некоего целого, а не сам
по себе). Он был дан в связи с синтетической
совокупностью ирреального, а цель художни‐
ка состояла в том, чтобы конституировать со‐
вокупность реальных тонов, которые позво‐
лили бы проявиться этому ирреальному. Та‐
ким образом, картина должна быть понята
как материальная вещь, в которой время от
времени (всякий раз, когда зритель принима‐
ет образную установку) проявляется ирре‐
альное, каковым как раз и является изобра‐
женный на картине объект. В заблуждение
здесь может ввести то реальное чувственное
наслаждение, которое доставляют реальные
краски холста» [2].

Сегодня все еще имеют место быть дискуссии,
является ли Черный квадрат искусством или
нет. Искусство, актуальность которого, а не
легитимность, казалось бы, уже должна вызы‐
вать вопросы спустя более чем 100 лет с мо‐
мента создания обсуждаемого произведения.
Мы ни в коем случае не ставим под вопрос
актуальность феномена Супрематизма живо‐
писи Малевича. Супрематизм, наоборот, слу‐
жит нам примером объективности и прямоты,
честности высказываемого. Черный квадрат
(1913–1915, Третьяковская галерея, Москва),
Белое на белом (1918, МоМА, Нью‐Йорк) –
прекрасные примеры ноуменов, объектов ко‐
торые остаются таковыми независимо от на‐
шего субъективного восприятия. Именно в их
таковости и непоколебимости, в отсутствии
потребности в интерпретации и кроется суть
концепта, заложенного Казимиром Малеви‐
чем. Примат, впервые продемонстрирован‐
ный публике в 1915 году1, вместе с другими

Существует фраза, приписываемая Гарольду
Розенбергу, американскому писателю и кри‐
тику искусств:
«Ньюман закрыл дверь, Ротко нарисовал тень,
а
Райнхард
выключил
свет»
[8].
Все же первенство закрытия концептуальной
двери, или, лучше сказать, окна, стоит отдать
Малевичу. Ведь появление Абстрактного экс‐
прессионизма в Соединенных Штатах Америки
(пускай тот и является неким продолжением
идей Андре Бретона, Ганса Хофманна и Арши‐

1

Последняя футуристическая выставка 0,10 (выставка‐презен‐
тация, манифест Супрематизма – нового художественного
движения, организованная художественным бюро Надежды
Добычиной в Петрограде (Санкт‐Петербург, Россия) с 19 де‐
кабря 1915 по 17 января 1916), во время которой публике был
продемонстрирован Черный квадрат.
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(вне всяких сомнений, здесь мы говорим о
живописи образов). Такие произведения ос‐
таются актуальными и до сих пор, они не ос‐
тановились во времени и не являются доку‐
ментами прошлого, подобно египетским ие‐
роглифам, добросовестно иллюстрирующим
ход событий, изложенный «официальными»
источниками.

ля Горького, которые еще в 1940‐х образовали
движение Абстрактного сюрреализма) в опре‐
деленной и значительной степени было пре‐
допределено европейским авангардом и фи‐
гурами экспрессионистов, таких как Кандин‐
ский, Гончарова, Бэкманн и Кирхнер, а также
супрематиста Малевича. Стоит отметить, что
работы Казимира Малевича в США предстали
перед широкой публикой лишь во время пер‐
вой ретроспективы 1973 года в Музее Гугген‐
хайма, 38 лет спустя после смерти автора. Не‐
смотря на это, его идеи вполне легитимно мо‐
гут считаться основой американского движе‐
ния экспрессионистов.

Ярким примером художника, сумевшего из‐
бежать какого‐либо влияния режима и так и
не написавшего ни одной «советской» карти‐
ны [4. C. 18], можно назвать Тиберия Иосифо‐
вича Сильваши (Мукачево, 1947). Украинский
художник венгерского происхождения скорее
является исключением из правил. Ведь даже
в годы изоляции, особый статус региона, при‐
соединенного СССР в 1945, позволял сохра‐
нить некую связь с внешним миром и запад‐
ным искусством. В период 1962–1966 годов
Сильваши проходил обучение в Киевском
государственном институте искусств (сейчас
НАОМА) в мастерской Татьяны Яблонской,
под влиянием которой на свет появилось це‐
лое поколение молодых инакомыслящих и
видящих художников. Сама Татьяна Ниловна
Яблонская, академик Академии художеств
СССР и народный художник СССР, тоже может
считаться отличным примером взаимоотно‐
шений с навязываемыми со стороны властей
идеями как художница и как педагог: «У нее,
на первый взгляд, не было какого‐то особого
метода. Скорее это была работа, связанная с
общекультурной глубиной. Вот той «норме»,
которая тогда была в институте, она (Татьяна
Яблонская) как‐то противостояла. Она учила
нас воспринимать всю историю искусства, как
некий культурный пласт, который и делает
тебя художником. [...] Она была фантастиче‐
ский мастер, но речь шла не о том, чтобы от‐
крыть какие‐то приемы. Скорее закладыва‐
лось что‐то, что преобразовывало со време‐
нем твое видение. Она впервые, за что ее
очень критиковали, возвела в серьезную
практику копирование. Наряду с натурными
постановками, мы делали копии шедевров.
Сегодня файюмский портрет, в следующем
семестре Брейгель – чего не было в оригина‐
лах, копировали по репродукциям, но затем
мы шли в музей западного искусства и писали
Инфанту Веласкеса, какие‐то другие рабо‐

«Вы смотрите и видите, а если вы не видите –
вам некуда входить. Картина – не окно [...]
которое приводит к определенному выводу.
Начало и конец – есть сама картина» [9].
Восприятие картины, согласно мнению одного
из только что упомянутых представителей Аб‐
страктного экспрессионизма, Барнетта Нью‐
мана, становится куда более прямым и мо‐
ментальным событием, при котором ознаком‐
ление с произведением не должно отличаться
от знакомства с человеком. Реакция зрителя
базируется на немедленном взаимодействии
индивидуума и картины. Ньюману это событие
представляется метафизическим. Тот же
принцип в его радикальном проявлении мы
наблюдаем и в Черном квадрате Малевича, в
котором мы не способны отследить так назы‐
ваемую точку входа в картину. Но смысл мо‐
ментального восприятия, знакомства с про‐
изведением заключается как раз в отсутствии
второго дна, в честности и прямоте высказы‐
вания автора, открытого к изучению. Подоб‐
ное кажется возможным только в искусстве,
где отсутствуют визуальные образы и возмож‐
ность их интерпретации.
Социалистический реализм – жанр, в котором
оперировал и сам Малевич, послужит нам
очерченным режимом кругом – сферой его
влияния в искусстве и примером пропаганды.
Даже в рамках данного жанра и жесточайшей
(само‐)цензуры, художникам удавалось соз‐
давать произведения лишенные «советско‐
сти». Оставаясь честными перед самими со‐
бой, они создавали искренние и свободные
от навязываемых политических идей образы
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искусство не является средством выражения,
это материя, которая коммуницирует посред‐
ством своей формы, и именно форма должна
стать содержанием. Возврат к материи и про‐
стоте формы – может явиться одним из воз‐
можных решений кризиса постмодерна вме‐
сте с его прямотой и искренностью. Но это
совершенно не значит, что работы, содержа‐
щие пропаганду, не могут быть искренними.
Огромное количество художников, и, прежде
всего, такие личности, как Таир Салахов и
Александр Дейнека, культовые художники,
которых можно назвать флагманами соцреа‐
лизма, никак не могут быть обвинены в неис‐
кренности и подлоге смыслов. Уверенность,
исходящая из каждой линии, каждого мазка,
свидетельствует об убежденности авторов в
логичности и верности их высказываний, будь
это спортсмены и обороняющие Севастополь
моряки Дейнеки или ремонтники и идущий
эшелон вагонов Салахова. Если в работах
первого мы прежде всего обращаем внима‐
ние на героизм, монументальность изобра‐
жаемого, на поиск позы, раскрывающей силу
духа и красоту тела советского гражданина,
то в полотнах второго, при всей их «совет‐
ской картинности» (без сомнения, визуаль‐
но мы можем сразу отнести эти работы к их
собственному историческому периоду), мы
способны воспринять нечто большее – некий
романтизм, выходящий за рамки жанра. Как
раз благодаря героизму и романтизму даже
самые «советские» картины этих двух живо‐
писцев остаются произведениями искусства,
а не простой документацией исторических
фактов. Все это благодаря гиперболизации
через применимый художественный метод,
которая превращает повествование типично‐
го сюжета в Илиаду советского народа. Нам
не столь интересен контекст происходящего,
закладываемый смысл, сколько переживания
самих героев. Мы четко видим истинную мо‐
тивацию художника на примере полотна Таи‐
ра Салахова Ремонтники (1960), где при всей
монументальности и жесткости обрубленных
фигур, изображенных фронтально, при суро‐
вых взглядах, нашлось место лирической по‐
эзии – маленькому светлому пятну цветка в
натруженных руках центрального персонажа,
взгляд которого обращен к зрителю. Идет ли
здесь речь о всесторонности развития совет‐

ты. [...] Это было постоянное фактическое
проживание истории искусства. [...] Наверное,
это было у нее интуитивно. Но это был очень
грамотный метод воспитания художника. Это
было расширение возможностей видения. От
натурального рисования до совершенно ус‐
ловных вещей, умение трансформировать то,
что видишь в пространстве» [3. C. 130].
Как верно заметил Юлиус Мейер‐Грефе, жи‐
вопись – это [именно то] искусство, кото‐
рое говорит о самом себе. (...) Искусство,
где мы получаем наслаждение не от сооб‐
щаемой информации и усваиваемых идей, а
от того, что видят и чувствуют наши гла‐
за. В данном случае речь идет о коммуника‐
ции (неотъемлемое звено в любом произве‐
дении искусства) не посредством содержания
смыслов, закладываемых автором в сюжет
произведения, а об информации, получаемой
зрителем через форму объекта искусства –
картины. Живопись – это не метод, не язык
повествования, а объективно существующие
и манифестирующие себя в пространстве
объекты. Картины – трехмерные предметы,
обладающие активной плоскостью, на кото‐
рой художник, привычно для большинства,
размещает абстракцию образов.
Согласно В. Кандинскому, живопись распола‐
гает определенными характеристиками,
свойственными только ей – это плоскость,
цвет и форма. И действительно, живопись
есть не что иное, как цвет, облеченный в
форму на плоскости. Однако ее восприятие
не должно останавливаться на эстетике само‐
го объекта цвета, и вместе с тем искусство в
целом должно стремиться к выходу за рамки
коммуникации смыслов и идей. Эта зависи‐
мость от измерения идей является одной из
ключевых проблем современного искусства
(искусства сегодняшнего дня) и такого явле‐
ния, как пропаганда в искусстве.
Искусство остается заложником ситуации, в
которой обречено выполнять лишь лингвис‐
тическую функцию, когда на самом деле – это
самостоятельно существующая форма бытия.
Все произведения искусства участвуют в объ‐
ективной реальности наравне с другими
предметами, и актуальность их содержания
не зависит от контекста. По своей природе
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ского рабочего – да, возможно. Но в этом
жесте также можно разглядеть порыв самого
автора и его стремление выйти за рамки
предложенных ему правил. Проанализировав
другие работы Таира Теймура оглы Салахова,
можно понять, насколько ему свойственна
эта поэтичность, при всей приписываемой его
творчеству “суровости” стиля.

любое из классических полотен как Ренессан‐
са, так и следующего за ним Маньеризма,
происходивших многие столетия назад и
имевших свое начало во Флоренции. Преоб‐
ладающие в абсолютном большинстве рели‐
гиозные сюжеты являются прямой пропаган‐
дой – точкой зрения, навязываемой католи‐
ческой церковью, объявившей монополию на
мировоззренческие взгляды. Даже без вме‐
шательства могущественных Медичей, кото‐
рые не гнушались распространять свое поли‐
тическое влияние, в том числе и с помощью
произведений искусства. Начиная с картины
Поклонения волхвов Сандро Боттичелли
(около 1475, Galleria Uffizi, Флоренция), где в
роли волхвов с подаяниями изображены са‐
ми Медичи, среди которых можно обнару‐
жить и автопортрет художника. Так и один из
символов Флорентийской республики, Давид,
реализованный Миккеланджело, по полити‐
ческому значению сравнимый с недавно
(31 октября 2018 года) открытой Статуей
Единства в Индии.

Другим примером несколько иной искренно‐
сти может послужить один из учеников И.
Репина, Исаак Израилевич Бродский – рус‐
ский, а впоследствии и советский художник,
питавший искреннюю любовь и признатель‐
ность по отношению к лидерам обществен‐
ных мнений, задокументированную не только
в его мемуарах, но и во вполне многочислен‐
ных портретах «первых лиц» советов.
«Великая Октябрьская революция с первых же
дней глубоко захватила меня. Мне сразу сде‐
лалось ясно, что позорно современнику, а тем
более художнику, пройти безучастно мимо тех
великих событий [...] Личность В.И. Ленина
представлялась мне исключительной и крайне
интересной для изображения [...] Я не раз
слушал выступления Владимира Ильича с бал‐
кона дворца Кшесинского, но вблизи впервые
мне удалось увидеть его в 1919 году в Петро‐
граде в Народной доме на митинге, впечатле‐
ния от которого глубоко взволновали меня и
вдохновили в скором времени написать кар‐
тину «Ленин и манифистация» [...] В Андреев‐
ском зале Большого кремлевского дворца [...]
я зарисовал Владимира Ильича записываю‐
щим что‐то в тетрадь в позе, в которой я позд‐
нее изобразил Владимира Ильича в своей кар‐
тине «Ленин в Смольном»...» [1. C. 136–140].

Исходя из того, что образы изображаются в
предельном соответствии канонам, пропи‐
санным церковью, мы имеем целую систему
символов, определяющих весьма конкретную
интерпретацию изображаемого. Конкретные
объекты, представляющиеся иконографиче‐
скими символами, обретают внеконтексту‐
альное прочтение, которое закрепляется за
каждым из них, что и порождает незыблемую
связь с ассоциируемым святым или событи‐
ем. Одним из первых изданий, в котором
подробно приведены все возможные интер‐
претации этих символов, был сборник Mrs
Jameson’s Sacred and Legendary Art, изданный
впервые в 1848 году в Англии.

Исаак Бродский крайне фанатичен в своей
симпатии к фигуре Ленина, который много‐
кратно становился объектом его творческого
интереса в портретах или же был изображен
центральным персонажем в тематических
полотнах. Важен факт, что мы не встречаем
лукавства, художник действительно следует
своему искреннему порыву и потому мы мо‐
жем сказать, что его работы по своему чест‐
ны. Хотя они все больше вторят иероглифам
Древнего Египта.

«Мы не можем осмотреться в картинной га‐
лерее, мы не можем просмотреть каталог
гравюр, посвященный работам старых масте‐
ров, или даже их современным оттискам, для
нас давно уже обыденным, те, что прибывают
к нам из Парижа, Мюнхена или Берлина, не
обратив внимание на занимательный факт:
как много из признанных произведений Ис‐
кусств, особенно из тех, что относятся к
итальянской и немецкой школам, изобража‐
ют сцены или персонажей из когда‐то попу‐
лярных легенд Католической церкви. Подоб‐

Подобной честностью или, вернее сказать, не
меньшей манипуляцией можно опорочить
99

Молодые исследователи / Young researchers
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4

манипуляцией (искажением). И совершенно
неважно, была ли эта манипуляция проведе‐
на из благих намерений или нет. Манипуля‐
ция не нуждается в пояснении и не требует
понимания от социума, для пропаганды важ‐
но, чтобы заложенная в ней идея была дос‐
тавлена и “переварена” обществом под
предлогом неопровержимой достоверности
и безошибочности высказывания. В то время
как именно в понимании, в процессе позна‐
ния – в анализе кроется ключ к противодей‐
ствию дезинформации.

ная форма «Поклонения Героям» стала, со
времен Реформации, весьма странной для
нас…» [7. P. 1–2].
Такими словами автор книги открывает пер‐
вый том сборника. Можно быть уверенными
в отстраненности и объективности, разве
только за исключением снобизма, преподно‐
симой информации. И в самом деле, перед
нами оказывается очень подробно состав‐
ленный свод канонических правил и огром‐
ного множества комбинаций элементов,
влияющих на их прочтение.

Так как речь идет о визуализации пропаганды
и ее коммуникации посредством абстракции
образов в изобразительном искусстве, для
распознания которой необходимо обладать
определенными навыками, базовыми зна‐
ниями о материи – например, живописи, –
позволяющими зрителю обличить манипуля‐
цию и не поддаться (или поддаться) ее влия‐
нию. Мы выяснили, что перцепция напрямую
зависит от визуального опыта субъекта и его
способности воспринимать непосредствен‐
ную эстетику объекта искусства, его формы
вне контекста изображаемого. Познание и
возможность анализа как таковая позволяют
нам вступить в сознательную конфронтацию с
предлагаемой информацией и отсечь мани‐
пуляционную, излишнюю ее часть.

Тема манипуляции с помощью визуальных
образов в изобразительном искусстве была
затронута в рамках публичных обсуждений во
время конференции «Фибрилляции между
искусством и политикой» в 2016 году, части
ежегодного цикла встреч на дискуссионной
платформе Graphictalks в Академии изящных
искусств Флоренции. Основным тезисом бы‐
ло негативное влияние пропаганды вне зави‐
симости от её направленности, побуждений и
контекста, в котором она формируется. Про‐
паганда не объясняет природу явления, не
побуждает к изучению первичной материи.
Тем самым не располагая к пониманию. Про‐
паганда основывается на утверждении, кото‐
рое перерастает в догму. Можно смело по‐
ставить знак равенства между пропагандой и
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ПРОТИВ ЛЖИВЫХ НОВОСТЕЙ
МОЖЕТ БОРОТЬСЯ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
М.В. Трехизбенский
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐1506‐8166
Пан‐Европейский университет, Братислава, Словацкая Республика
Резюме: В Словакии прошел Первый международный медиафорум, посвященный проблемам свободы журналистики. В работе
форума приняли участие журналисты, философы, юристы, дипломаты, политологи, социологи и специалисты по междуна‐
родным отношениям и информационной безопасности из 12 стран мира. Главными темами обсуждения конференции были
информационная безопасность, ответственность СМИ перед обществом, журналистская этика и право аудитории на полу‐
чение объективной информации, проблема ложных новостей. В ходе дискуссий были предложены новые термины и понятия,
часть из которых, вполне возможно, была применена впервые именно на Братиславском форуме. Предложены также даль‐
нейшие пути движения в информационном пространстве, в частности, для России: работать на опережение, делать акцент
на превентивное разоблачение готовящихся фейков, научиться проводить расследование фейков; определить зону ответст‐
венности государств в киберпространстве; вырабатывать нормы ответственного поведения в информационной сфере.
Ключевые слова: СМИ, журналистика, фейкньюс, лживые новости, медиафорум, информационная безопасность.
Для цитирования: Трехизбенский М.В. Против лживых новостей может бороться только качественная журналистика //
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 4. С. 102–106.

FAKE NEWS CAN BE COUNTERED ONLY
BY QUALITATIVE JOURNALISM
M.V. Trekhizbinskiy
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐1506‐8166
Pan‐European University, Bratislava, the Slovak Republic
Abstract: The present paper is a report on a significant international event in the field of journalism and international security. In December
2018, Slovakia hosted the first international media forum “The Freedom of Journalism in the Context of Human Rights, New Technologies,
and International Information Security”. The forum was attended by over a hundred experts on journalism, working journalists, mass me‐
dia leaders, public figures, philosophers, lawyers, diplomats, political scientists, sociologists, and specialists on international relations and
information security from 12 countries of the world. The event was a collaborative effort of the Moscow State University, the Russian Inter‐
national Life magazine, and the Slovak Comenius Analytica research company. The main discussion themes on the conference agenda were
issues of information security, responsibility of the mass media to the public, ethical journalism, the right of the audience to objective in‐
formation, and the issue of fake news.
Considerable attention at the Bratislava forum was given to the information aspects of the confrontation between Russia and the West, and,
most importantly, to those of the crises in Ukraine and Syria. It was noted by some of the speakers that fake news and propaganda produce
and replicate a false, «post‐truth» reality, intensify the confrontation, and exacerbate existing divisions in the society, therefore, it is necessary
not only to describe the most pressing issues for journalism and journalists, but also to identify common approaches and narrow the differences
in positions on these issues within the international expert community. They expressed the viewpoint that experts should learn to tell fake news
from the truth and teach the public to be able to do so as well. A conclusion was made that the most effective antidote to fakes is qualitative
journalism.
Considerable controversy was generated by the issue of the role of the state vis‐à‐vis fake news, especially by the aspect of the state’s responsi‐
bility for regulating the Internet space within its national borders. A number of concepts, such as “information sovereignty”, the «hidden weap‐
on” and the “hybrid war” in conditions of transition from a unipolar to a multipolar world, were put forward and discussed within the frame‐
work of this debate. The forum deliberations produced some recommendations for improving the tense situation in the media space. Specifical‐
ly for Russia, the proposed approach emphasized the need to be proactive, to put emphasis on exposing the fakes while they are being pre‐
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pared, and, generally, to learn to investigate fakes. Measures of a more general nature suggested by some of the participants included defining
the responsibility zone of states in the cyber space and developing norms of responsible behavior in the information sphere. However, at this
point on time, the possibility of developing common «rules of the game» in the information sphere was characterized as unlikely by most of the
participants.
Key words: mass media, journalism, fake news, media forum, information security.
For citations: Trekhizbinskiy M.V. Fake News can be Countered only by Qualitative Journalism. Ideas and innovations, 2018, vol. 6, no. 4,
pp. 102–106.

В Словакии, в городе Пезинок близ Брати‐
славы с 3 по 5 декабря 2018 года прошел
международный медиафорум «Свобода
журналистики в контексте прав человека,
новых технологий и международной инфор‐
мационной безопасности». В работе форума
приняли участие 100 ученых‐экспертов в об‐
ласти журналистики, действующие журнали‐
сты и руководители СМИ, общественные
деятели, политологи, социологи, философы,
психологи, юристы, дипломаты из 12 стран
мира. Организатором форума выступили
МГУ имени М.В. Ломоносова, российский
журнал «Международная жизнь» и словац‐
кая исследовательская компания «Comenius
Analytica». Также активное участие в органи‐
зации и работе форума приняли участие По‐
сольство РФ в Словацкой Республике, Союз
журналистов РФ, ряд изданий и творческих
союзов Европы.

пломата, Словакия не случайно стала «ней‐
тральной площадкой» для обсуждения меж‐
дународных проблем журналистики, по‐
скольку Россия и Словакия очень близки.
«Нас объединяют общие славянские корни,
история и тесное сотрудничество, перспек‐
тивы развития которого сохраняются на всех
уровнях», – отметил А. Федотов.
Главный редактор журнала «Международная
жизнь» А. Оганесян, который выступил в ка‐
честве председателя организационного ко‐
митета медиафорума, отметил, что подобная
площадка необходима для обсуждения пер‐
спектив развития качественной и объектив‐
ной журналистики. Усиливается проблема
обеспечения ее свободы и прав человека в
условиях стремительного развития информа‐
ционно‐коммуникационных технологий. Она
усугубляется сложным, противоречивым и
конфликтным характером современной по‐
литики и международных отношений.

Лейтмотивом обсуждений в ходе работы
форума были ответственность СМИ перед
обществом, журналистская этика и право
аудитории на получение объективной ин‐
формации, проблема ложных новостей и
информационной безопасности.

Председатель Союза журналистов РФ
В.Соловьев, отметил, что такие встречи и
экспертное обсуждение проблем журнали‐
стики помогают принимать конкретные ре‐
шения и воплощать их в жизнь. Так, по сло‐
вам Соловьева, Союз журналистов РФ со‐
вместно с зарубежными партнерами ведет
работу над проектом Международной дек‐
ларации ООН о правах журналистов. Доку‐
мент, к разработке которого приложили уси‐
лия эксперты, участвующие в работе форума,
был рассмотрен на прошедшей в Нью‐Йорке
73‐й сессии ООН.

Как было заявлено организаторами – это
первый международный медиафорум по
обсуждению проблем информационной
безопасности и в планах – ежегодное его
проведение.
«Тема медиафорума очень важна своей ак‐
туальностью и остротой постановки, – заявил
на открытии пленарного заседания посол РФ
в Словакии А. Федотов. – Мы видим, как
преследуют журналистов за честное выпол‐
нение профессиональных обязанностей. Не‐
обходим международный механизм их за‐
щиты. Он поможет сохранить профессиона‐
лизм и объективность СМИ». По мнению ди‐

В своих докладах участники конференции час‐
то обращались не только к историческим фак‐
там, но и к нынешней ситуации в сфере ин‐
формации, связанной в первую очередь с обо‐
стрением противостояния России и Запада, в
частности кризисов на Украине и в Сирии.
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По мнению одного из организаторов форума
руководителя фирмы «Comenius Analytica»
из Братиславы В. Бачишина, борьба перешла
на уровень сознания людей, лживые новости
и пропаганда способствует усилению проти‐
востояния и дальнейшего раскола общества.
В связи с этим он видит главную задачу кон‐
ференции не только в том, чтобы описать
наиболее актуальные для журналистики
проблемы, но и выявить общие подходы и
сблизить позиции по ним международного
экспертного сообщества. Эксперты должны
научиться отличать лживые новости от прав‐
ды и научить этому общественность. Также,
по мнению аналитика и известного в Слова‐
кии журналиста В. Бачишина, единственное
эффективное «противоядие» против фей‐
ков – это качественная журналистика.

которое в качестве модераторов вели из‐
вестный эксперт из Университета штата Нью‐
Йорк С. Гоэл и наши российские коллеги
А. Оганесян и В. Соловьев, приняла форму
острой полемики. Участники активно обсуж‐
дали проблематику, и разброс мнений отме‐
чался по многим, даже базовым, понятиям.
Старший советник спецпредставителя по
свободе слова ОБСЕ А. Рихтер напомнил, что
на фейкньюс впервые обратила внимание
еще Лига наций в декабре 1936 года. Тогда
была принята конвенция по радиовещанию
в интересах мира. Но, как откровенно при‐
знался сам представитель ОБСЕ, с тех пор
принято и подписано множество междуна‐
родных конвенций по противодействию де‐
зинформации, но все они не работают.
Представитель службы внешних коммуника‐
ций Russia Today А. Беликова привела как
пример фейка – историю про Джордано
Бруно: «Разве нельзя считать эту историю
фейковой? Нам рассказывали о том, что он
пострадал за свои убеждения и привержен‐
ность учению Коперника, хотя в действи‐
тельности его сожгли за ересь как монаха».

Исходя из того, что СМИ активно используют
для силового разрешения международных
конфликтов и споров, сами журналисты все
чаще становятся жертвами этих противо‐
стояний. Как отметил в своем докладе и.о.
директора Информационной службы ООН
М. Несирки, в 2018 году в различных странах
мира были убиты 80 репортеров. Подав‐
ляющее число подобных преступлений ос‐
таются нераскрытыми. Представитель ООН
привел для примера следующие цифры: за
период с 2006 по 2016 год были расследова‐
ны только 89% подобных случаев.

По мнению В. Бачишина, на самом деле
ложные новости имеют экономическую при‐
роду и изначально были связаны с продажей
фальсифицированных товаров.
Параллели между информационной борьбой
противоборствующих сторон в Первой миро‐
вой войне и пропагандой в ходе конфликта в
Восточной Украине привел М. Федотов из
Пан‐Европейского университета: «В начале
1914 году союзники распространили в прессе
историю о том, что 7 летний мальчик, кото‐
рый направил свое деревянное ружье в сто‐
рону немецких драгун был ими тут же застре‐
лен. В 2014 году “Первый канал” РФ выдал в
эфир интервью с якобы очевидцем того, что в
г. Славянск украинские военные распяли
трехлетнего мальчика за то, что его отец был
в ополчении».

Проблему свободы журналистов и неанга‐
жированной журналистики озвучил предста‐
витель ЮНЕСКО М. Лукошунас, отметив ме‐
ждународную тенденцию: все большее ко‐
личество СМИ теряют свою самостоятель‐
ность и все больше зависят от государствен‐
ных субсидий. Это касается в первую оче‐
редь «традиционных» СМИ – печатных из‐
даний, телевидения и радио.
Какое научное определение дать ложным
или «фейковым» новостям, как их выявлять,
как им противодействовать? Должны ли го‐
сударства нести ответственность за регули‐
рование безграничного интернет‐простран‐
ства в пределах своих национальных границ,
должны ли они защищать эти свои границы
и как? Дискуссия на панельном обсуждении,

Теме информационных вбросов была по‐
священа отдельная сессия конференции. Тут
вспомнили и «пробирку Пауэла», оправды‐
вающую вторжение США в Ирак, и инсцени‐
ровки химатаки в сирийской Думе «Белыми
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касками», и отравление Скрипалей. Данные
фейковые новости имели одну особенность:
они оказывались категорией вторичной и
тиражировали некую «постправду», ложную
реальность, заранее созданную режиссера‐
ми и актерами.

проект, направленный на борьбу с фейко‐
выми новостями с говорящим названием
«Вбросам.нет».
«Можно сколько угодно упрекать противо‐
положную сторону в использовании фейко‐
вых технологий – в ответ мы услышим зер‐
кальные упреки», – отметил в ходе дискус‐
сии В. Иванов – руководитель Московского
отделения Института Восток–Запад (США).
По словам В. Иванова, мы должны признать,
что находимся в состоянии гибридной войны
в условиях перехода от монополярного мира
к многополярному. Поэтому, по мнению
эксперта, говорить о нормах права в этой
ситуации бессмысленно. Право может дей‐
ствовать лишь тогда, когда достигнуто со‐
глашение. Эскалация конфликтов будет на‐
блюдаться до тех пор, пока США, Россия, Ки‐
тай и другие мировые игроки не будут заин‐
тересованы в выработке «правил игры»: об‐
щих и обязательных для всех норм поведе‐
ния в информационной среде. Но кто из ми‐
ровых лидеров готов к выработке таких пра‐
вил и к их выполнению? Большинство участ‐
ников дискуссии скептически оценили по‐
добную возможность.

По данной теме были приведены и менее
известные факты, как, например, свидетель‐
ства фотокорреспондента Сергея Пономаре‐
ва, единственного в России лауреата Пулит‐
церовской премии, которую он получил за
репортажи о сирийских беженцах. В 2013
году Пономарев работал в Дамаске. Услы‐
шав сообщения СМИ, что недалеко от города
войска Асада якобы провели химатаку, в ре‐
зультате которой погибли полторы тысячи
человек. Фоторепортер с помощью карты с
указанием якобы места событий, опублико‐
ванной в «Нью‐Йорк Тайм», стал искать при‐
знаки поражения. При таком количестве по‐
гибших должны были быть еще, как мини‐
мум, 5‐7 тысяч пострадавших. Эта масса лю‐
дей должна была находиться вокруг эпицен‐
тра атаки в больницах, на дорогах, в транс‐
порте. Но три дня поисков не дали результа‐
тов. Признаков химатаки и пострадавших от
нее не было. Сенсационная новость, распро‐
страненная всеми ведущими медиа Старого
и Нового света, оказалась ложью.

Форум продолжался три дня и включил в
себя 6 сессий, на которых заслушали и обсу‐
дили более 40 докладов. В ходе дискуссий
были предложены новые термины и поня‐
тия, часть из которых, вполне возможно, бы‐
ла применена впервые именно на Брати‐
славском форуме. Предложены также даль‐
нейшие пути движения в информационном
пространстве, в частности, для России:
 работать на опережение, делать акцент
на превентивное разоблачение готовя‐
щихся фейков, научиться проводить рас‐
следование фейков;
 определить зону ответственности госу‐
дарств в киберпространстве; вырабаты‐
вать нормы ответственного поведения в
информационной сфере.

В новой информационной реальности катего‐
рии истинное–ложное полностью размыва‐
ются, но право человека на правдивую ин‐
формацию должно быть реализовано. К об‐
суждению подключились представители ака‐
демической науки. О смене коммуникатив‐
ной парадигмы говорил представитель фило‐
софского факультета Московского государ‐
ственного университета имени М.В. Ломо‐
носова (МГУ) А. Сегал.
Проблему «информационного суверените‐
та» государств обозначил известный специа‐
лист по международным отношениям
Б. Костенко из МГУ. Специалисты в сфере
безопасности в лице А. Стрельцова (ИПИБ
МГУ) предлагали концепцию «неявного
оружия». Коллеги из Российской молодеж‐
ной общественной палаты совместно с изда‐
нием «Аргументы недели» представили

Нужно отметить, что медиафорум, впервые
прошедший в Словакии, позволил не только
обозначить свои позиции экспертам с Восто‐
ка и Запада, выявить точки соприкосновения
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и расхождения, но и, самое главное, предос‐
тавил площадку для свободного, внеблоко‐
вого обсуждения острых тем профессиона‐
лам, заинтересованным в достижении кон‐
сенсуса. Конечно, еще предстоит достичь

консенсуса по всем вопросам. А значит, но‐
вые идеи в сфере массмедиа, журналистики,
информационной безопасности и их обсуж‐
дение ждут нас уже в 2019 году на следую‐
щем медиафоруме в Братиславе.
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