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ПРОСТРАНСТВЕ

В условиях обострения политических противоречий в международных 
отношениях виртуальное пространство представляет собой театр во-
енных действий. Международные акторы противодействуют друг другу 
на уровне смыслов и значений ключевых событий и явлений социальной ре-
альности, отраженных в концептах – результатах процесса восприятия 
и осмысления действительности. Объектом исследования является борьба 
политических субъектов за конструирование глобального политического дис-
курса. Предметом – специфика дискурсного противоборства в виртуальном 
пространстве, используемый при этом инструментарий. Особое внимание 
автором уделяется глобальному вирусному редактору интернета, чье дей-
ствие имеет гибридный характер и распределено во времени и простран-
стве. Новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу 
реализуемых в виртуальном пространстве дискурсных стратегий междуна-
родных акторов. Манипулируя с помощью глобального вирусного редактора 
интернета смыслами концептов, их содержанием, политические субъекты 
конструируют глобальный политический дискурс в угоду своекорыстным ин-
тересам, навязывая международному сообществу свою систему ценностей. 
Характерным примером такой манипуляции является риторика украинских 
политиков, направленная на отделение Украины от России. В условиях ста-
новления глобальной политики по управлению киберпространством актуа-
лизуется необходимость контроля смыслообразования в глобальном поли-
тическом дискурсе. Суть такой процедуры заключаться в выборе ключевых 
понятий международных отношений, определении связанных с ними опор-
ных концептов и контроле вкладываемых в них участниками коммуникации 
смыслов фактов и явлений социальной реальности. 

Ключевые слова: политический дискурс, международные отношения, 
информационная война, дискурсное противоборство, международная ин-
формационная безопасность, виртуальное пространство, смысловой кон-
цепт, социальные сети, кибердейтократия, глобальный вирусный редактор. 
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Специфика формирования глобального политического дискурса 
в виртуальном пространстве. Обострение политических противоречий 
превращает глобальное информационно-коммуникативное пространство 
в театр военных действий. Международные акторы ведут войну в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет за доминирование своих ре-
презентаций социальной реальности в качестве объективной картины мира. 
При этом точка зрения оппонента дискредитируется, а сам он, как лидер 
мнений, уничтожается. С позиции дискурсного подхода, речь идет о конку-
ренции субъектов международных отношений за интерпретацию событий 
и явлений международной жизни в глобальном политическом дискурсе.

Для реализация своих дискурсивных стратегий политические субъ-
екты используют технологии производства и распространения политиче-
ского контента [8] в виртуальном пространстве, что наделяет глобальной 
политический дискурс рядом особенностей, обусловленных спецификой 
интернет-коммуникаций. С одной стороны, это оперативность обработки 
сведений о происходящих событиях, трансграничность и максимальная пу-
бличность распространения контента. С другой – ее слабая верификация, 
избыточность, высокий уровень информационного шума. Сетевые техноло-
гии существенно расширяют перечень информационных субъектов, претен-
дующих на статус лидеров общественного мнения. Формировать глобаль-
ную повестку дня в Сети способны не только государства и их коалиции, 
но и международные неправительственные организации, профессиональ-
ные союзы, отдельные публичные фигуры, транснациональные корпора-
ции. Это дает субъектам глобального политического дискурса возможность 
закрепления своих позиций в обход официальных каналов распространения 
информации, действующих в рамках международных договоренностей, ис-
пользуя приемы манипуляции и пропаганды в блогах, форумах, социальных 
сетях, мессенджерах и пр.

Таким образом, возможность воздействия на мировое общественное 
мнение в Сети определяется сегодня не столько статусом полноправного 
участника международных отношений, сколько имеющимися в наличии 
информационно-коммуникативным ресурсом, что создает предпосылки 
к формированию кибердейтократии – глобальной информационной элиты, 
контролирующей виртуальное пространство. Так, частные IT-компании, 
монополизировавшие, фактически, социальные сети [1], способны фор-
мировать политическую псевдореальность для миллиардов пользователей 
по всему миру, оказывая гибридное воздействие на социум.

Используя современные информационно-коммуникативные технологии, 
электронные СМИ, социальные медиа, субъекты глобального политическо-
го дискурса наделяют события и явления международной жизни смыслами 
и значениями, исходя из своекорыстных политических интересов. Воздей-
ствие на социум реализуется на уровне концептов, формирующих картину 

Инструменты дискурсного противоборства в виртуальном пространстве
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мира, систему ценностных ориентиров социума, морально-нравственную 
основу общественных отношений.

Концепт (лат. conceptus «понятие») – связь мыслительной деятельности 
и языка, результат процесса восприятия и осмысления действительности, 
обусловленный не только индивидуальным опытом, но и опытом поколе-
ний. Его смысловое содержание сформировано национальными традици-
ями, фольклором, религией, идеологией, образами искусства, системой 
ценностей. Концепт – результат столкновения словарного значения слова 
с личным и коллективным опытом человека. Варианты вербализации кон-
цептов в дискурсе зависят от индивидуального или группового восприятия 
событий и явлений, к которым они относятся. При этом концепты могут 
включать в себя множество слов-репрезентантов для описания происходя-
щего. Концепты определяют эмоциональную насыщенность речевых вы-
сказываний, смысловую составляющую происходящего.

Конкурирующие дискурсивные стратегии представлены в сети Ин-
тернет совокупностью текстов, формирующих глобальный политический 
дискурс на всех уровнях его представленности – официальном, медийном 
и публичном. Официальный уровень содержит официальные документы 
и заявления глав государств и их коалиций. Уровень медиа – обсуждения, 
дебаты, переговорами в традиционных и электронных СМИ. Публичный 
уровень – чувства, эмоции, состояния, которые содержатся в массовой пси-
хике и проявлены в публикациях пользователей социальных сетей.

При помощи информационно-коммуникативных технологий, инстру-
ментов сетевого маркетинга субъекты глобального политического дискур-
са манипулируют смыслами концептов, управляя общественным мнением, 
навязывая международному сообществу свою систему ценностей. Так, на-
пример, такое основополагающее понятие международных отношений как 
«политический суверенитет», с точки зрения глобалистов, несовместимо 
с политикой установления стандартов единого мира [6]. Поэтому в глоба-
листском дискурсе «политический суверенитет» объявлен пережитком, ме-
шающим прогрессивному развитию и распространению демократических 
ценностей.

Сетевой инструментарий дискурсных войн. В рамках реализации 
своих дискурсных стратегий политические субъекты тиражируют в Сети 
публикации, сделанные по шаблонам современного политического дис-
курса. Для их создания целенаправленно используются эмоционально 
окрашенные материалы [9], формирующие ложное представление о про-
исходящем, подменяя рациональное ярким эмоциональным. Широко при-
меняются приемы языковой манипуляции, в частности – ирония [2]. Это 
дает возможность выражать негативное отношение к позиции оппонента, 
дискредитировать его в завуалированной, скрытой форме, соблюдая рамки, 
установленные этикетом и максимами вежливости и такта.
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Официальные комментарии, журналистские расследования, блогерские 
обзоры и интервью, модерируемые дискуссии в социальных сетях оказывают 
в виртуальном пространстве комплексное распределенное информационное 
воздействие на социум, формируя повестку дня в глобальном политическом 
дискурсе, мнения в отношении событий и явлений социальной реально-
сти. Актуализация тех или иных тем происходит с помощью механизма 
т. н. «вирусного редактора интернета» [5] – постоянного процесса микро-
редактур, в котором одновременно участвуют заинтересованные субъекты 
информационной деятельности на всех уровнях представленности дискур-
са. В контексте международных отношений вирусный редактор интернета 
приобретает глобальный характер. Таким образом, генератором ценностей, 
убеждений, норм морали и права в международных отношениях может стать 
любой международный актор, управляющий вирусным редактором.

Так, в социальных сетях управление глобальным вирусным редактором 
интернета происходит через модераторов дискуссий. Это могут быть как 
редакции СМИ, так и администрации социальных сетей, подвергающие 
блокировке тот или иной контент. Модераторы определяют направления пу-
бличных обсуждений, расставляют акценты в текстах, наполняют их эмо-
циональной составляющей, особенно применительно к тому, кто и как изо-
бражается в публичной коммуникации.

Распространение манипулятивного контента, его «раскрутка» происхо-
дит с помощью специализированных программ, управляющих аккаунтами 
в социальных сетях и имитирующих действия реальных пользователей – 
т.н. «ботами». Причем если в предыдущем десятилетии под этим словом 
понимались аккаунты, администрируемые реальными людьми, то сегодня 
для формирования «мнения по поводу» в Сети используются программы 
с применением технологии искусственного интеллекта, что упрощает и уде-
шевляет возможность управления общественным мнением.

Продвигаемая манипуляторами точка зрения основывается, как прави-
ло, на лживой и недостоверной информации. Подобные вбросы, получили 
название «фэйков». Они готовятся как одиночками-любителями, так и спе-
циальными продакшнами или «ботофермами» с привлечением технологий 
искусственного интеллекта, на работу которых выделяются значительные 
средства. Субсидируются подобные проекты как частными коммерческими 
организациями, так и государственными структурами, специализирующи-
мися на информационных операциях [4]. 

Манипуляция концептами в украинско-российском дискурсе. 
Примером использования глобального вирусного редактора интернета 
для манипуляции смысловым содержанием концептов стала информаци-
онная кампания украинских властей, направленная на продвижение тези-
сов об «украинской национальной идентичности», «отличности украинцев 
от русских», существовании «Киевской Руси – Украины». Информационная 
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активность украинских политиков резко возросла после публикации статьи 
Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» [7], 
опубликованная 12 июля 2021 года на двух (русском и украинском) языках, 
и вызвавшая широкий резонанс и волну публикаций в российских и зару-
бежных СМИ. Концепты «враг», «друг», «Родина», «русский мир», рассма-
тривались в работе с точки зрения триединства русского народа, сохранения 
единого исторического и духовного пространства. Русские и украинцы рас-
сматриваются Президентом России как «один народ, единое целое», а су-
ществующие противоречия, как попытка внешних сил «разделить, а затем 
и стравить между собой части единого народа».

Со стороны официальных властей Украины последовал ряд «ответов», 
содержащих противоположную точку зрения на историческую близость 
украинцев и русских. Так, в конце июля 2021 года на официальном сайте 
президента Украины опубликовано послание по случаю «Дня Крещения Ки-
евской Руси – Украины». В нем Владимир Зеленский говорит об «истории 
украинской государственности», «большом украинском народе», позицио-
нирует Украину, как единственную «наследницу одного из самых могуще-
ственных государств средневековой Европы» и советует «двоюродным пле-
мянникам и очень дальним родственникам» не посягать на ее наследство. 
Самих украинцев и русских президент Украины определяет, как «очень 
дальних родственников» [10]. Реализовывать дискурсивную стратегию, 
направленную на закрепление в общественном сознании соотечественни-
ков концепта «Киевская Русь – Украина» Владимир Зеленский продолжает 
24 августа 2021 года на военном параде в Киеве, проводя исторические па-
раллели между современной Украиной и Древней Русью (гривна, трезубец 
как государственный герб и пр.). Президент Украины продвигает свой тезис 
о «тысячелетней истории» украинской государственности. России в очеред-
ной раз достается роль агрессора и оккупанта.

В украинско-российском дискурсе на уровне СМИ и публичных обсуж-
дений отчетливо прослеживаются два приоритетных направления. Первое 
связано с представлением Украины, как самостоятельного государства 
с многовековой историей. Второе, ставшее уже традиционным для Укра-
ины, с постоянными обвинениями России в аннексии Крыма, разжигании 
войны в Донбассе, подготовке вторжения на Украину и грубом нарушении 
международного права. Таким образом, в части формирования глобального 
политического дискурса, посвященной длящемуся конфликту между Укра-
иной и Россией, четко прослеживается противоборство дискурсивных стра-
тегий, направленных, одной стороной, на разрушение единого культурного 
и языкового пространства двух стран и на его сохранение – другой.

Влияние глобального вирусного редактора интернета на массовое со-
знание диагностировать сложно, т.к. оно имеет гибридный характер 
и распределено во времени и пространстве. Постоянно реализуя заданную 
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управляющим субъектом дискурсивную стратегию, вирусный редактор ак-
тивизируется в отношении событий и явлений социальной реальности, ма-
нипулируя сознанием как рядовых граждан, так и представителей властных 
структур суверенных государств. Объекты манипуляции, не имея специаль-
но сформированных механизмов обнаружения агрессии и не зная приемов 
психологического, идеологического, духовного противоборства, не облада-
ют должной защитой от спланированного и организованного информацион-
ного воздействия.

Как отмечает директор Департамента международной информационной 
безопасности МИД России А.В. Крутcких, на межгосударственном уровне 
глобальная политика в сфере управления Интернетом находится в стадии 
становления, что делает Сеть «главной платформой для распространения 
не только информации, но и различного рода политических манипуля-
ций» [3]. Поэтому глобальный политический дискурс является зоной жест-
кой конкуренции за формирование опорных концептов, ценностей, полити-
ческих смыслов, идей, нарративов.

Для поддержания международного мира и безопасности необходима 
реализация информационной политики, направленной на контроль смыс-
лообразования в глобальном политическом дискурсе. Суть такой инфор-
мационной политики должна заключаться в выборе ключевых понятий 
международных отношений, определении связанных с ними опорных кон-
цептов и контроле вкладываемых в них участниками коммуникации смыс-
лов фактов и явлений социальной реальности. Актуализуется разработка 
механизмов, направленных на контроль смыслообразования в глобальном 
политическом дискурсе. Их суть заключаться в выборе ключевых событий 
международной жизни, определении связанных с ними концептов и контро-
ле вкладываемых в них международными акторами смыслов фактов и явле-
ний социальной реальности.
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TOOLS OF DISCURSIVE  
CONFRONTATION IN THE VIRTUAL SPACE

In the context of the aggravation of political contradictions in international 
relations, the virtual space is a theater of military operations. International ac-
tors counteract each other at the level of meanings and meanings of key events 
and phenomena of social reality, reflected in concepts - the results of the process 
of perception and comprehension of reality. The object of the study is the struggle 
of political actors for the construction of a global political discourse. The subject 
is the specifics of the discursive confrontation in the virtual space, the tools used 
in this case. The author pays special attention to the global viral editor of the In-
ternet, whose action has a hybrid character and is distributed in time and space. 
The novelty of the research lies in an integrated approach to the analysis of the 
discourse strategies of international actors implemented in the virtual space. Ma-
nipulating the meanings of concepts and their content with the help of the global 
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viral editor of the Internet, political actors construct a global political discourse 
for the sake of self-serving interests, imposing their own system of values on the 
international community. A typical example of such manipulation is the rhetoric 
of Ukrainian politicians aimed at separating Ukraine from Russia. In the context 
of the formation of a global policy on the management of cyberspace, the need to 
control the formation of meaning in the global political discourse is actualized. 
The essence of such a procedure is to select the key concepts of international 
relations, determine the supporting concepts associated with them and control 
the meanings of facts and phenomena of social reality invested in them by the 
participants of communication.

Key words: political discourse, international relations, information warfare, 
discursive confrontation, international information security, virtual space, se-
mantic concept, social network, cyberdeitocracy, global viral editor.
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