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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЛНОЙ  
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗА

В статье исследуются закономерности моделирования информацион-
ной волны в контексте развития политического медиаобраза и управления 
«информационным» поведением аудитории. В проекции междисципли-
нарного подхода предложен концептуальный взгляд на «информационную 
волну» и выявлены феномены распространения резонансной информации, 
расширения круга ее интерпретаций. Информационная волна исследует-
ся с учетом современных паттернов медиапотребления и приемов поли-
тического медиавлияния. На примере тематики наименования высшего 
должностного лица Республики Татарстан выявлены основные этапы 
и механизмы ее формирования (нарастание, пик, спад, повторные пики). 
В исследовании обобщены и сформулированы особенности медиавлияния 
в ситуации единого информационного поля (информационной волны). В про-
цессе моделирования рассмотрена информационная инициация лидера мне-
ния, его роль в формировании и управления информационной волной. 

Ключевые слова: информационная волна, информационное поведение, 
медиавлияние, политический лидер, региональный лидер, конструирование, 
статус президента.

В информационном обществе ведущую роль в формировании обще-
ственного мнения и паттернов поведения аудиторий занимает медиаин-
формация. Лавинообразное нарастание информационного массива, мно-
гофакторное влияние на формирование любой информационной волны, 
изобретение новых способов сбора, кодирования, хранения, аналитики 
информации в разы усложняют процесс управления информационным по-
лем. Обращение к проблеме изучения эффективных стратегий управления 
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общественным мнением актуализируется с обострением социально-поли-
тических кризисов, дезорганизующих институциональный политический 
порядок. Каким образом информационная волна влияет на формирование 
медиаобраза и возможно ли технологическое воздействие на этот процесс? 
Безусловно, сегодня информационная эпидемия имеет схожую природу 
с охватившей мир пандемией – она вирулентна, при небольших контактах 
нарабатывается иммунитет, изначально сложно поставить точный диагноз, 
определить, где истина, а где ложь, есть «темные» пятна, которые не терпят 
пустоты и заполняются. Медиапространство подобно океану информации, 
в котором информационные волны сменяют друг друга и создают непре-
рывный информационный поток.

Информационная, эмоциональная индукция была описана в начале 
XXI века Х.В. Хеткотом [8], который высказал предположение: распростра-
нение информации сродни эпидемии. Была предложена детерминирован-
ная модель эпидемии SIR (susceptible – infected – removed), в которой рас-
пространение информации представлялось как процесс передачи эпидемии 
от одного индивида (агента) к другому. Расширенная модель SIR включила 
в себя больше дополнительных переменных, например, учла вероятность 
перехода агента из невосприимчивого состояния в уязвимое и наоборот. 
Возникает вопрос с «выздоровлением» агента: на практике сложно пред-
ставить ситуацию с полным стиранием информации из эмпирического 
опыта индивида. В сознании (а возможно, и подсознании) событие может 
«заякориться», закрепиться маркером и даже превратиться в детерминанту. 
В конструировании политического медиаобраза данный эффект выражается 
в архетипичной, стереотипной природе. Если подойти к анализу конструкта 
медийного образа с лингвистической точки зрения, то можно констатиро-
вать, что имиджеобразующие характеристики фиксируются в лексических 
доминантах, наиболее точно выражающих яркое свойство PR-объекта. На-
пример, для высвечивания наиболее ярких свойств политического образа 
выбираются выразительные лексико-семантические формы воздействия, 
такие как аллюзия, перифраза, метафора.

Математические модели распространения информации были предло-
жены еще в 1960-80-х гг. (модель Далея-Кендалла, модель клеточного ав-
томата, модель с порогами, модель независимых каскадов, марковская мо-
дель влияния), исследователи активно используют их и по сей день. Р. Исеа 
и Р. Майо-Гарсия [9], опираясь на модель Далея-Кендалла, исследовали рас-
пространение информации на примере изменения данных о курсе доллара 
в Венесуэле, когда фокус внимания аудитории был смещен в область спле-
тен и слухов («голоса, который звучат в толпе»).

Д.К. Горковенко [3] в сравнительном анализе моделей эпидемии и кле-
точного автомата исследует моделирование распространения информации 
в социальных сетях. Адаптивность состояния игрока позволяет менять 
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стратегии, замещая собственное мнение на мнение другого агента. Мето-
дику выявления каналов распространения информации в социальных сетях 
разработала группа санкт-петербургских исследователей. Они создали ал-
горитм сбора данных об информационных объектах и отображении резуль-
татов [6].

Рассмотренные выше подходы недостаточно полно освещают инфор-
мационное воздействие с точки зрения интерпретаций, влияющих на рост 
или угасание информационной волны. На наш взгляд, важно проследить 
законы и закономерности, формирующие информационную волну и влияю-
щие на развитие политического медиаобраза. Опорной базой станет теория 
M. Франческетти [7], который сравнивает информационную волну с рас-
пространением электромагнитных волн в различных средах, он связывает 
степень свободы сигнала с ограниченной полосой пропускной способно-
сти. На наш взгляд, из физической теории применимо к информационной 
можно использовать понятия амплитуды, резонанса, интерференции волн.

Рассмотрим тему наименования высшего должностного лица Респу-
блики Татарстан через моделирование информационной волны. Обратимся 
к контексту, в котором формировалось отношение к статусу Президента РТ. 
В 1990 году Председатель Верховного совета РСФСР Б. Ельцин обратился 
к национальным автономиям с фразой, которая впоследствии была широ-
ко растиражирована: «Берите суверенитета столько, сколько сможете про-
глотить». Это высказывание проводило черту между полномочиями центра 
и регионов, в том числе с целью получить лояльность и поддержку со сторо-
ны региональных элит. 15 февраля 1994 года был подписан договор «О раз-
граничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и Респу-
блики Татарстан». Это соглашение позволило республике обрести большую 
самостоятельность, выйти на новый уровень ответственности.

В 2001 годах интерес к теме возрос в связи с внесением на рассмотре-
ние законопроекта по запрету использования наименования «президент» 
для наименования глав субъектов РФ депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Е. Ищенко, который в 2002 году был отклонен. 
Тема выходила в медийное пространство волнообразно: в 2005, 2010, 2015, 
2017 годах (ближе к 2021 году периоды между пиковыми значениями сокра-
щаются). Как правило, обсуждение провоцировали законодательные иници-
ативы не только «сверху», но и с подачи регионов. Так, вопрос о наименова-
нии высших должностных лиц субъектов РФ получил с подачи Президента 
Чеченской Республики Р. Кадырова, который обратился в парламент респу-
блики с предложением о переименовании его должности. «В едином госу-
дарстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица мо-
гут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами 
и так далее», – пояснил он, подчеркнув, что в стране следует прекратить 
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«парад региональных президентов» [4]. Инициатива снискала поддержку 
в ряде республик, к 2015 году Договор о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
рации и субъекта РФ был подписан только с Республикой Татарстан. Пре-
зидент России В. Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции: 
«Как у нас говорят в стране: хоть горшком назови, только в печку не ставь… 
Вы сами там решайте», тем самым снизив амплитуду информационной 
полны. К осени 2021 года, когда решение вопроса о наименовании глав 
субъектов уже сложно было откладывать, позицию федерального центра 
выразил пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков: «Кремль с уважением 
относится к позиции Госсовета Татарстана, который выступил против пере-
именования должности президента республики, но это лишь одно из мне-
ний, а не окончательное решение» [1]. Таким образом, длительный период, 
в течение которого неоднократно в медиапространстве обращаются к теме 
наименования глав субъектов РФ, характеризуется чередованием периодов 
нарастания дискуссий и разрежения, снижения интереса к теме после пу-
бликации позиции по этому вопросу (от переноса ответственности на сам 
регион – до четкой и неуклонной позиции федерального центра).

«Символической точкой» в планомерном нагнетании и угасании темы 
в прессе журналисты назвали законопроект «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации» А. Клишаса 
и П. Крашенинникова. Как отметил в комментарии главный редактор ра-
диостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктов, власть постепенно стягивалась 
к центру [2]. Региональное издание «Бизнес-онлайн» в публикации от 9 ок-
тября 2021 года сравнивает действия федерального центра со стоматологиче-
ским искусством: «Зубы Татарстану удаляют очень плавно, под анестезией 
больших проектов – то тысячелетие Казани, то Универсиада, то ЧМ по футбо-
лу, то WorldSkills» [5]. Тем самым утверждается, что информационные волны 
вокруг одной весьма «болезненной» тематики «перекрывались» информаци-
онными поводами – более масштабными и понятными широкой аудитории. 
В информационной волне можно наблюдать эффект резонанса (усиления) 
или движения информационного потока (волны) в «обратном направлении», 
когда навстречу негативным коннотациям направляются сообщения, которые 
снижают отрицательную модуляцию и дальнейшее распространение инфор-
мации. Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Информационная волна – уникальное явление в современной инфор-
мационной реальности, которое формируется (стартует) от информацион-
ного повода (события реальности или информационной инициации ньюс-
мейкера) и развивается по определенным законам и закономерностям.

2. Информационная волна подвержена влиянию и управлению как 
с позиции СМИ (транслятора) и с позиции ньюсмейкера (инициатора), так 
и с позиции активных аудиторий, которые могут стать антагонистами ини-
циатора или спонтанными инициаторами «информационных всплесков».
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3. Поддержка информационной волны проходит с участием мнения ли-
дера, который может выражать позицию по вопросу, откладывая его разре-
шение или давая понять, что решение по нему принято.

4. Информационный повод не возникает «с чистого листа», он входит 
в коридор мнений и уже раскрученных тематик, включаясь в медиапоток.
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MANAGING THE INFORMATION WAVE 
IN THE CONTEXT OF A POLITICAL MEDIA IMAGE

The article examines the patterns of information wave modeling in the 
context of the development of a political media image and the management of the 
“information” behavior of the audience. In the projection of the interdisciplinary 
approach, a conceptual view of the “information wave” is proposed and the 
phenomena of the dissemination of resonant information and the expansion of the 
range of its interpretations are revealed. The information wave is studied taking 
into account modern patterns of media consumption and methods of political 
media influence. On the example of the topic of the name of the highest official 
of the Republic of Tatarstan, the main stages and mechanisms of its formation 
(increase, peak, decline, repeated peaks) are revealed. The study summarizes and 
formulates the features of media influence in the situation of a single information 
field (information wave). In the process of modeling, the informational initiation 
of the opinion leader, his role in the formation and management of the information 
wave is considered.
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