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ПРОСТРАНСТВО В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

В XXI веке интернет-пространство как инструмент политического 
информирования граждан приобретает все большее значение. В связи 
с этим, целью статьи является исследование особенностей, основных 
направлений и перспектив развития интернет-пространства в XXI веке 
в условиях нарастания противоборства между ключевыми акторами 
мировой политики с участием высококвалифицированных специалистов. 
Задачами работы является рассмотрение тенденций становления совре-
менной медиасферы, а также анализ геополитических детерминант, 
формируемых под воздействием общественного мнения. Методами иссле-
дования выступили теоретический анализ, контент-анализ, ивент-ана-
лиз. На основе проведенного авторами исследования подтверждается, 
что интернет-пространство становится ключевым фактором влияния 
на процесс формирования политической правящей элиты за счет создания 
определенного имиджа кандидатов перед выборами.
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В условиях складывающейся международной обстановки и внутрипо-
литической ситуации в ведущих странах мира в условиях продолжающе-
гося развития информационно-телекоммуникационных технологий роль 
высококвалифицированных специалистов в части грамотного политиче-
ского информирования населения страны существенно возрастает.

Современное общество существует в то время, когда не только любая 
проблема может стать глобальной при правильной подаче материала и его 
распространении, но и сведения о малейших изменениях в международной 
повестке дня становятся всеобъемлющими и общедоступными. Причиной 
тому являются глобализационные и глокализационные процессы, беспре-
цедентные темпы развития высоких технологий и многие другие факторы. 
Если еще совсем недавно «теория рукопожатий» Стэнли Милгрэма требо-
вала пяти-шести посредников для передачи информации до любого суще-
ствующего человека на Земле, то в настоящее время эта цепочка связей 
может быть сокращена до одного-двух шагов за счет использования уни-
версального интернет-пространства и социальных сетей World Wide Web 
(сокр. «www»).

Помимо удовлетворения социальной потребности человека в общении, 
использование социальных сетей становится все более частым и необхо-
димым явлением в политической сфере. Это создает взаимосвязь между 
институтами государства и рядовыми гражданами (избирателями). В этой 
проекции справедливо выделить субъекты и объекты интернет-простран-
ства, которые формируют особую политическую медиа среду:

1. Медиа акторы. Они имеют возможность пользоваться медиа сетями 
и стараются оказывать постоянное влияние на пользователей интернет-ре-
сурсов (Медиа холдинги, лидеры мнений, политические лидеры, полито-
логи, аналитики, эксперты и др.).

2. Медиа субъекты. Они имеют возможность пользоваться медиа сетями, 
распространять информацию медиа-акторов, но не всегда имеют возмож-
ность донести информацию до широкой публики (Рядовые пользователи 
соцсетей, не ярко выраженные политики, малоизвестные в Интернете 
эксперты).

3. Медиа объекты. Они не имеют регулярной возможности и не имеют 
надобности на постоянной основе пользоваться медиа сетями, вследствие 
чего, не могут оказать влияние на других. Тем не менее, они могут быть 
охвачены остаточными шумами от распространяемой медиа-информации.

4. Медиа изгои. Они не имеют возможности пользоваться социальными 
сетями или их работа подразумевает высокую степень секретности.
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Справедливо утверждение, что увеличение числа пользователей 
Интернета изменяет численную пропорцию в обозначенных категориях. 
Кроме того, нельзя исключать появление новых ролей в интернет-среде, 
которые возьмут на себя прежде еще неизученные и неохваченные роли, 
что инициирует появление новых профессий наподобие SMM-специалистов, 
которые занимаются продвижением информации в социальных сетях, уве-
личивая количество реципиентов производимой или ретранслируемой 
информации. В свою очередь, дифференцирование специалистов является 
логичным явлением, так как не бывает следствия без причины.

В условиях информатизации социально-политической среды выделя-
ются «онлайн» и «оффлайн» пространства. Если первое охватывает элек-
тронную среду, то вторая – привычную социально-политическую среду. 
В настоящее время, достигнут баланс в охвате аудитории обоих про-
странств, который можно определить за счет средств, выделяемых кандида-
тами для избрания на определенную должность. Так, на выборах различных 
уровней значительное число депутатских мандатов получают именно лица, 
использовавшие в своей предвыборной агитации электронные ресурсы. 
Это позволяет говорить о высокой степени охвата избирателей Интернетом, 
о расширении возрастных рамок среднестатистического потенциального 
избирателя, проводящего большое количество времени в социальных сетях.

Если ранее некоторые социальные философы наделяли Интернет бес-
сознательным разумом, то сейчас – это не субъект сам по себе, а лишь сред-
ство передачи медиа-информации, инструмент формирования определен-
ного мнения среди избирателей. Так, интернет-агитация ведется по новым 
правилам, которые подразумевают использование последних достижений 
дизайнерской мысли и языков программирования. Это играет значительную 
роль в создании привлекательного продукта для пользователя Интернета. 
На фоне бесчисленного количества инфо-поводов потенциальный избира-
тель должен заметить определенную политическую рекламу. Таким обра-
зом, формируется задача по созданию привлекательного продукта, невы-
сокого по затратам на его создание, способного уместить призыв прийти 
на выборы и проголосовать за определенную кандидатуру, что создает кон-
фликт интересов между продвижением «онлайн» и «оффлайн» агитации.

Данный конфликт особенно обострился вследствие пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, которая создала необходимость фор-
мирования электоральной избирательной среды в Интернете. В дальней-
шем это предполагает проведение голосований с применением.

Сегодня в России предпринимается немало усилий и мер по повыше-
нию эффективности подготовки специалистов высокой квалификации 
для работы в качестве политтехнологов, то есть профессионалов, занимаю-
щихся политикой, делающих политику «руками», но при этом остающихся 
не публичными личностями, а также подготовкой будущих чиновников.
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Следует отметить, что число политтехнологов, идеологов в России огра-
ничено и при всем сложении – не больше ста человек по всей стране. Этого 
крайне недостаточно. Нужны «новые люди» [5].

Среди основных проблем использования политической рекламы и ее 
распространения в медиа-пространстве – отсутствие четкого механизма 
по хранению агитационной информации, а также – затрудненный анализ 
политических кампаний оппонентов. Как и вся информация в Интернете, 
политические статьи и посты могут фальсифицироваться с парадоксаль-
ной скоростью в связи с новыми инфоповодами, ходами оппонентов. 
Периодически происходит коммуникационное искажение, подмена поня-
тий и чрезмерная гиперболизация тех или иных событий, ведь в Интернете 
неприменимо использование водяных знаков. Естественное желание канди-
дата привлечь к себе внимание может привести к дезинформации, которая 
со временем может стать «новой истиной».

В этой связи любой чиновник, работающий на службе у народа и государ-
ства, обязан уметь формировать свою личную точку зрения на все процессы 
и явления, происходящие в общественной жизни, в системе государствен-
ного, муниципального управления. Он должен быть наделен определен-
ными знаниями и компетенциями, позволяющие, ему уметь анализировать 
и понимать потребности как граждан, так и власти, и выстраивать эффек-
тивную коммуникацию между ними.

В результате, главной проблемой нашего века становится не дефицит 
информации, а ориентация в обилии информации. Проблема выбора ста-
новится главной проблемой на всех уровнях, от пользователя до политиче-
ского аналитика. Даже новостной текст, скорее всего, не привлечет внима-
ния аудитории, если в нем не будут содержаться собирательные хэштэги: 
«теракт», «погибшие», «аресты», «война» и т.п.

Важное влияние на модель политического участия оказывает полити-
ческая образованность самих граждан страны, так как политические зна-
ния позволяют им правильно анализировать поступающую информацию, 
принимать грамотные политические решения и максимально эффективно 
организовывать свои действия.

Современное интернет-пространство можно охарактеризовать следую-
щим образом: «богатство информации и недостаток внимания». Особо при-
влекают внимание маркеры: «кризис», «боль», «сенсация», «успех», «зна-
менитость». В данной ситуации происходит сознательный выбор, то есть 
регулируемая потеря информации, которая исходит из многообразия и сво-
боды выбора. В этой ситуации на помощь пользователям приходят дополни-
тельные средства отбора информации, так называемые медиа-агрегаторы, 
использующие настраиваемые алгоритмы для подбора интересующей вас 
информации.
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Выходит, что основная цель в XXI веке – не поиск информации, а ее 
отсев, проверка на достоверность и последующая защита, в рамках чего 
допустимо создавать гайд по верификации информации. Это подводит нас 
к выводу, что отличительными чертами Интернета сегодня стали: субъек-
тивность, полемичность, а самовыражение и потребность во внимании – 
новым наркотическим средством. У медиа-объектов, составляющих пода-
вляющую часть Интернет-пространства, появляется две движущие силы.

Во-первых, уверенность в достоверности получаемой информации, 
компетенции человека, ее преподносящего. Во-вторых, самоуверенность 
в своей компетентности относительно обсуждаемого вопроса, желание 
распространить полученную информацию посредством «репостов», «рас-
сылки». Большой интерес вызывает не столько анализ и обзор инфоповода, 
онлайн-трансляции с места событий, фото- и видеоотчеты с броскими заго-
ловками и картинками, что подводит нас к заключению, что новости больше 
походят на рекламу. Данное явление представляет собой смесь рекламы 
и информации и называется в медиа среде – «инфотэйнмент» (от англ. 
infortainment), т.е. слияние рекламы и информации в медиа среде.

Существует множество ходов для манипулирования общественным 
мнением аудитории, при правильном сочетании которых создается нужная 
заказчикам подача материала. При анализе данных подходов важно помнить 
известный фразеологизм «мало чего продается много, много чего продается 
мало». Среди наиболее используемых инструментов в медиа-сфере стоит 
выделить:

1. Предоставление информации от анонимного авторитетного источ-
ника. В данном случае существует иллюзия инклюзивности источника 
к событиям, что располагает общественное мнение к предоставляемой 
информации. Например, «ученые доказали…», «источник из окружения 
президента, который пожелал остаться неизвестным» и т.д.

2. Преувеличение масштабов происходящего путем размытия границ 
или наоборот преуменьшение масштабов того или иного события в сопо-
ставлении с более глобальными новостями.

3. Создание контрастности. Происходит разделение новостей вокруг 
определенного инфоповода на черное и белое (плохое и хорошее), что позво-
ляет создать нужное настроение у аудитории. Позиционирование недоста-
точно хорошего объекта на еще более негативном фоне, чтобы придать ему 
ореол возвышенности.

4. Создание иллюзии обыденности происходящего. В данной ситуации 
инфоповод подается в мейнстриме, масштабно освещается, но в дальней-
шем вся информация подается со спокойным «успокаивающим» окруже-
нием, создавая ощущение, что все происходит далеко и не имеет реального 
значения.
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5. Создание «эффекта присутствия», когда освещение новости происхо-
дит с небрежностью, наличествует обилие шумов, ошибки в тексте, чтобы 
показать эмоциональность, жизненность при передаче.

6. Дезорганизация общественного мнения путем направления мейн-
стрима в другое русло. Это встречается во время появления курьезной 
информации, которую не стараются опровергнуть, но продолжают пове-
ствование, открывая все новые неведомые и, возможно, не существовавшие 
ранее факты.

7. Рассмотрение составляющих частей инфоповода «под микроскопом» 
с приведением комментариев, аналитических материалов, которые могут 
быть подобраны с определенным оттенком, учетом имитированного прида-
ния слабости той или иной позиции.

8. Подстановка не имевших место обстоятельств, предположения, сосла-
гательные оттенки при обзоре ситуации.

9. Недосказанность отдельных деталей, которые имели место быть.
Создание эмоционального резонанса, который активно используется 

при пропаганде. обращение идет не к разуму, а к чувствам аудитории. В дан-
ном случае рациональные контраргументы не срабатывают. В основе лежит 
социальная индукция (эмоциональное заражение). В данном случае обще-
ственное мнение начинает резонировать в единообразном стиле, происхо-
дит массово зарождение нового мейнстрима.

Сегодня политическое информирование дополняется другим суще-
ствующим видом информирования – экономическим, которое не уступает 
по своей значимости. Поэтому от качества знаний чиновника и его умений 
связывать управленческую деятельность с экономической эффективностью 
предпринимаемых ими шагов и усилий зависит будущее не только отдельно 
взятой территории, но и всей страны. И в этом направлении есть, к чему 
стремиться и над чем работать.

В глобальном масштабе становится все больше «медиа волн», то есть 
тренд тех или иных информационных поводов в информационном поле, 
которые несут цель не столько сформировать мнение, сколько распростра-
нить нужное заказчику настроение. Это активно используется организа-
торами государственных переворотов (в том числе различных «цветных 
революций»). Протестное настроение становится новым мейнстримом, 
который не представляет собой особых требований, но его игнорирование 
может привести вас в андерграунд. Кроме того, оно становится инструмен-
том канализирования эмоциональных потоков субъектов, которые осущест-
вляют медиа акторы. Подобное настроение можно разделить на: акценти-
рованное и рассеянное. Акцентированное настроение способно привести 
к активизации эмоционального фона граждан и его превращения в инстру-
мент влияния на власть. Рассеянная часть неотрывно наблюдает за проис-
ходящими событиями, «подсматривает» за развитием событий. В подобной 
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конфигурации происходит безостановочный трансферинг аудитории 
из категории медиа-акторов, в категорию медиа-объектов и обратно.

Интернет-медиа, по сути, выступает черным ящиком Д. Истона, который 
перерабатывает информацию входящих в нее информационных потоков 
и команд заказчиков, а на выходе, проходя через бессознательное человека 
и общественное сознание, формируются импульсы к исполнению или фор-
мированию определенного настроения в обществе, что несет информа-
цию для размышления властям. При этом предугадать ожидаемый эффект 
бывает трудно в связи с большим объемом информации и непредсказуемо-
сти эффекта.

Это в достаточно полной мере раскрывает алгоритмы распространения 
информации в Интернете, наглядно демонстрируя, что весь контент пред-
ставляет собой аналитическое преобразование причинно-следственной 
односторонней связи событий в прогностически реакционную связь проти-
водействий. Таким образом, новость либо будет распространяться, не встре-
чая противодействия, либо встретит волнорез в виде какого-либо ответа 
новостного объекта или иного субъекта интернет-пространства.

Для того, чтобы оценить каков будет идеальный хронологический 
интервал между началом распространения информации и реакцией на нее, 
можно выразить это в виде разнонаправленных переменных, идеальный 
временной промежуток между которыми имеет отрицательную величину, 
то есть реакция на новость предшествует самому распространению ново-
сти. Таким образом, ответная реакция сама по себе становится превентив-
ным действием (вызывая реакцию), следовательно, время для контрагента 
не имеет значения – он только реагирует, а вот порядок времени для актора 
становится не порядком причинно-следственных связей, а порядком про-
гнозированного противодействия.

Еще одной проблемой для освещения является медиа-анонимность, 
которая позволяет человеку оставаться обезличенным, выражая свое мнение 
и проявляя свои истовые чувства. Интернет-медиа в большей части позво-
ляют открыто и свободно выражать свой гнев, который может копиться 
от общей усталости или социальной неудовлетворенности. В результате, 
те или иные события, которые требуют от властей срочных мер, общество 
в медиа-пространстве будут подвергать критике, тем самым позволяя поль-
зователям «разгрузиться» и выплеснуть свое социальное недовольство. 
Значительный поток критики можно смягчить или наоборот нарастить, 
что происходит при помощи использования медиа-ботов, которые задают 
определенный тон в беседе, который отслеживают модераторы. Таким обра-
зом, происходит социальная корректировка, которая может быть незаметна 
для обычного пользователя.

В этой связи можно говорить о том, что масс-медиа бессознательно 
упрощает картину мира, делит все происходящее на две противоположные 
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по своей характеристики группы реакций-оценок, что достаточно для боль-
шей части аудитории. В этой связи у современной политической элиты 
всегда должен быть план по решению актуальных проблем в соответ-
ствии с различными алгоритмами, что должно включать в себя средства 
по отвлечению внимания, вброс информации через малознакомые источ-
ники, которые воспринимаются общественным мнением как «неопорочен-
ные», что достаточно для создания образа достоверности воспринимаемой 
информации. В частности, наиболее острые вопросы требуют обязатель-
ного поиска виновников.

Если предположить, что все события, происходящие в политической 
жизни, по большей мере бесполезны для нашего ежедневного опыта и могут 
быть интересны только аналитикам и интеллектуалам, то формируется дис-
сонанс с новостной повесткой дня. СМИ постоянно уделяют большую часть 
своего контента проблемам международных отношений и мирового поли-
тического процесса. В то же время, важен эмоциональный момент в осве-
щении проблем, демонстрация жизни и угрозы здоровью, поддержание 
стресса, сопереживание происходящему. Цель: возбудить интерес у ауди-
тории и тут же заставить ее забыть об этом. Следствие этого может стать 
формирование медиа морали, которая учит нас осуждать или одобрять те 
или иные события. В то же время исключительно наблюдение за событиями 
воспитывает в человеке чувство неполноценности и нежелания помогать 
людям, которые оказываются в беде. Видя проблемы других по телевизору, 
в нас воспитывается настрой пропускать беды других через себя, остава-
ясь безучастными, устанавливается нормой манера поведения, когда люди 
записывают чрезвычайные ситуации на средства фото, аудио и видео фик-
сации вместо непосредственной помощи, нуждающимся в ней [1. C. 91].

Хорошее развлечение – это золотая середина между стрессом и скукой. 
В результате, человек, с древности ожидающий опасности, целиком полу-
чает дозу адреналина, представленную ему в полном объеме через прямые 
трансляции и социальные сети. В результате, возникает аналогия с мифо-
логизацией действительности, когда все происходящее сейчас восприни-
мается как сказки. Таким образом, общественная мораль под воздействием 
масс-медиа может пойти по пути упадка и регресса, все более упрочиваясь 
перед массовой культурой, убивая политес и светские правила поведения.

В результате политических шоу и социальных конфликтов можно про-
следить формирование нового фактора в медиа-пространстве – «тирания 
общественного мнения». Данный феномен формируется под воздействием 
насущных вопросов. Лидеры общественного мнения и модераторы, после 
закрепления тренда определенной проблематики, формируют «волнорез», 
который канализирует информацию и осуществляет резекцию сугубо лич-
ностных суждений. В то же время, данный подход ведет не к плюрализму 
мнений, а к единому мнению. Так было во все времена, но если ранее 
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постулаты формировались церковью или монополией политической партии, 
то сейчас страхом перед самовыражением, угрозой всеобщего осуждения, 
«стиранием» человека из виртуальной социальной среды, что фактически 
может привести к его самой настоящей недееспособности в виртуальном 
пространстве. Еще епископ Беркли писал: «Существовать – значить быть 
воспринимаемым» (на лат. Esse est percipi) [2. C. 101].

Насущным примером подобного проявления является доминирующая 
в США позиция политических элит, в соответствии с которой демократии 
не воюют друг с другом, а та страна, что представляет теоретическую угрозу 
истинной демократии (США), не является демократической. Активная под-
держка подобной идеи и ее тиражирование приводит к дестабилизации 
в мировом политическом процессе.

Другим примером является широкая пропаганда так называемой «рус-
ской угрозы» в Европе до начала Первой мировой войны. Так в Швеции 
в 1912 году вышла брошюра известного географа Свена Хедина, кото-
рая содержала в себе призывы о вступлении Швеции в войну на стороне 
Германии, а также поддерживала идеи национализма скандинавско-герман-
ских народов [4. C. 21]. Этот труд стал квинтэссенцией антироссийских 
взглядов европейских политических элит, объединил апологетов шведского 
политолога Рудольфа Челлена, которые были уверены в перманентности 
«русской угрозы».

Выводы. Таким образом, можно предположить, что воля народа – это 
не движущая сила политического процесса, а его продукт, стало быть, его 
субъектами являются политики и юридические лица, обладающие медиа-ре-
сурсами. Поэтому стоит выделить политическую рекламу в медиа-сфере 
и медиа-пропаганду как особый вид гипноза, направленный на создание фак-
тологического вакуума, который будет влиять на настроение граждан. Тем 
самым масс-медиа делает демократические институты своим заложником, 
так как ко власти приходят по сути лица, которые являются легитимными 
не с точки зрения поддержки, одобрения и оправдания их действий обще-
ством, а банально популярные личности, находящиеся в центре внимания, 
имеющие при этом недостатки, скрытием которых занимаются политиче-
ские консультанты и имиджмейкеры, что можно отследить по результатам 
последних политических кампаний, в результате которых к власти приходят 
комики, актеры и прочие популярные личности. Это подтверждает класси-
ческий тезис о том, что в политике важно, чтобы общество думало, что оно 
и есть источник общественного мнения.

В результате следует отметить, что усиление значимости технологи-
ческой составляющей в политических процессах и формировании поли-
тического сознания приводит к возвышению роли тех, кто эти техноло-
гии генерирует, т.е. самих политических консультантов, которые являются 
режиссерами сегодняшней политической жизни. Следуя общественному 
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мнению и исходя из доминирующих политических тенденций, консуль-
танты, тем не менее владеют огромным технологическим арсеналом, спо-
собным влиять на массовое политическое сознание, в том числе менять, 
корректировать и перенаправлять его [3. C. 236].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Больц Н. Азбука медиа. М.: Издательство «Европа», 2011.
2. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания, в котором 

исследованы главные причины заблуждений и затруднений в науках, а также 
основания скептицизма, атеизма и безверия. СПб.: Библиотека Черчесова, 
1905.

3. Ветренко И.А. Влияние политтехнологов на общественное мнение 
в период электоральных циклов // Политическая наука. 2017. № 1.

4. Гедин С. Брошюра «Слово предостережения и полемика, вызванная 
ею в Швеции». СПб.: Канцелярия Совета министров, 1912.

5. Резчиков А. Эксперт: В России число политтехнологов 
и идеологов очень ограничено // Взгляд. Деловая газета // https://vz.ru/
news/2021/1/12/1079722.html.



3304  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022

A.I. EMELYANOV
Candidate of Political Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Foreign Regional Studies

Institute of International Relations and Socio-Political Sciences, Moscow 
State Linguistic University,

Moscow, Russia

L.G. BELOVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department

foreign regional studies of the Institute of International Relations and 
Socio-Political Sciences of the Moscow State Linguistic University,

Moscow, Russia

FEATURES OF THE DISSEMINATION
OF POLITICAL INFORMATION IN THE 

INTERNET SPACE IN THE CONDITIONS OF 
INFORMATION CONFRONTATION

The article examines the features, main directions and prospects for the devel-
opment of the Internet space in the XXI century in the conditions of increasing 
confrontation between the key actors of world politics. The tendencies of the for-
mation of the modern media sphere are considered; the geopolitical determinants 
formed under the influence of public opinion are analyzed. When writing the 
work, various state documents and the works of political scientists on this topic 
were used. The analysis of the material was carried out within the framework of 
theoretical analysis, content analysis and event analysis.

Key words: actor, Internet, information confrontation, infotainment, media, 
world politics, public opinion, politics.


	1.pdf
	10.pdf

