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Введение 

Актуальность исследования. На современном этапе мирового 

политического развития бесспорным становится факт огромного значения 

информации в ее широком понимании. Не только обладание, но и 

управление ею зачастую может сыграть решающую роль в глобальных 

процессах, связанных с политикой, экономикой, безопасностью, культурой. 

Информационные потоки по мере развития глобализационных процессов в 

современном мире беспрепятственно пересекают границы, набирают силу и 

скорость. Фактор контроля над распространением информации о тех или 

иных событиях приобретает большое значение для повышения или 

понижения индексов на финансовых биржах, развязывания или 

предотвращения военных действий, стимулирования или сокращения 

миграционных потоков, успеха или провала дипломатических акций. 

Немаловажным аспектом современной мировой политики является также 

информационно-культурное влияние, осуществляемое СМИ параллельно или 

непосредственно связанное с реализацией государствами своих 

внешнеполитических устремлений. Очевидно, что способность управлять 

или даже влиять на глобальные информационные потоки стала ключевой для 

всех акторов современной мировой политики. 

С учетом возрастающей важности информации и стремительного 

развития информационно-коммуникационных технологий уместно выделять 

глобальное информационное пространство. О его появлении стало 

возможным говорить с того момента, когда совокупность отдельных потоков 

информации, формируемых и управляемых государственными и 

негосударственными медиа-корпорациями, стала образовывать единый, хотя 

и негомогенный, организм. Функционирование этого организма перестало 

быть полностью подконтрольным воле отдельных политических субъектов, 

действующих на мировой арене, несмотря на то, что именно государства как 

традиционные акторы продолжают играть решающую роль.  
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Основными участниками глобального информационного пространства 

являются глобальные и региональные СМИ. Под глобальными СМИ 

понимаются новостные и информационные агентства, газеты и журналы, 

радио- и телесети, освещающие события, происходящие в различных частях 

мира, и имеющие аудиторию общемирового охвата; они являются наиболее 

крупными и влиятельными акторами информационного пространства. 

Составными частями глобального информационного пространства являются 

региональные пространства, которые, как правило, отражают 

сформировавшийся или формирующийся баланс сил между основными 

игроками политических процессов в регионе. Региональные СМИ 

представляют собой наиболее крупных игроков региональных 

информационных пространств, которые активно взаимодействуют с 

мировыми СМИ в рамках глобальных информационных процессов. Понятие 

мировых СМИ, в свою очередь, является более широким и включает, помимо 

глобальных и региональных СМИ, также любые авторитетные 

информационно-новостные источники локального, национального и 

интернационального уровня, которые за счет информационно-

коммуникационных технологий имеют потенциал выхода на уровень 

глобального информационного пространства
1
. 

Все очевидней в мировой политике проявляется тенденция укрепления 

реальных политических и экономических позиций того или иного игрока (как 

правило, речь идет о государствах) как следствие его успешного 

проникновения и участия в глобальном или соответствующем региональном 

информационном пространстве. И наоборот, неудачи медиа-политики 

зачастую отрицательно отражаются на его положении. Одной из 

особенностей информационного пространства является очевидная его 

виртуальность, что позволяет в определенной степени компенсировать 

                                                           
1
 Данная классификация уточняет схему определений, предложенных О.В.Зегоновым (Зегонов О.В. Роль 

«глобальных» СМИ в мировой политике: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04/ Зегонов Олег Владимирович; 
МГИМО (у) МИД России. – Москва, 2009 – 182 с. С. 65-67). 
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отдельные неудачи в других, особенно военно-политической и 

экономической, сферах, и, соответственно, обуславливает повышающуюся 

важность выработки эффективной стратегии деятельности акторов мировой 

политики в информационном глобальном и/или региональном пространстве. 

При этом в информационном пространстве эти акторы могут иметь большее 

или меньшее влияние, но не способны его контролировать в полной мере.  

Одним из ярчайших примеров взаимодействия и взаимовлияния 

военно-политического, экономического и информационного пространств и 

деятельности государств в этой связи представляются события, так 

называемой, «арабской весны», которая имела принципиальное значение с 

точки зрения социально-политической трансформации региона Ближнего 

Востока и Северной Африки, а также баланса сил основных региональных и 

внерегиональных игроков (в первую очередь, России и США) мировой 

политики, которые имеют здесь свои интересы. В данной работе в основном 

рассматривается период непосредственно «арабской весны», под которыми 

понимаются массовые народные выступления, охватившие все арабские 

страны весной 2011 г., а также их военно-политические последствия 

(например, контрреволюция в Египте в июле 2013 г., гражданская война в 

Сирии, появление ИГИЛ). 

В качестве теоретико-методологической основы исследования 

выступает конструктивистская парадигма и теория реализма, так как 

деятельность глобальных СМИ, несмотря на их потенциал относительно 

самостоятельной деятельности в мировой политике, не может быть 

рассмотрена без учета интересов государств. Кроме того, реалистская теория 

представляется наиболее оптимальной при анализе внутрирегиональных 

процессов Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению ряда 
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исследователей
2
, подобный теоретический «эклектизм» допустим в 

прикладных работах. 

Согласно конструктивисткой парадигме, «реальность международных 

отношений есть результат конструирования, вытекающий из взаимодействия 

индивидов и институтов или структур»
3
, соответственно, главным понятием 

выступает «социальный конструкт». С точки зрения конструктивизма 

субъекты взаимодействуют друг с другом исходя из смыслов, которые 

определяют для них те или иные объекты, и под влиянием «социальной 

реальности», которая и формируется в результате из взаимодействия. 

Другими словами, «международная система – продукт сотворения людьми 

совокупности идей и системы норм, созданных в конкретное время и в 

определенном месте»
4
. Принципиальным является положение о 

взаимовлиянии объекта воздействия и самого субъекта: «социальный 

конструкт», или определенное восприятие некоего объекта другим 

субъектом, может влиять не только на первого, но и на второго. Эмиль 

Дюркгейм еще в конце XIX века сформулировал понятие «социального 

факта», определяя его как «всякий способ действий, устоявшийся или нет, 

способный оказывать на индивида внешнее принуждение; распространенный 

на всем протяжении данного общества, имеющий в то же время свое 

собственное существование, независимое от его индивидуальных 

проявлений»
5
.  

СМИ принадлежит огромное значение в формулировании, укреплении 

и распространении определенных образов, видений и идей («социальных 

                                                           
2
 См., например, Katzenstein J., Sil R. Analytic Eclecticism in the Study of World Politics: Reconfiguring Problems 

and Mechanisms across Research Traditions // Perspectives on Politics. – 2010. – Vol. 8. – Issue 2. P. 411-431; 
Микешина Л.А. Эклектика и синкретизм: к вопросу о системности научного знания / Л.А. Микешина // 
Эпистемология и философия науки. – 2013. - № 4 (38). С. 27-43.  
3
 Теория международных отношений / под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 316 с. С. 

46. 
4
 Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая теория и международные 

отношения / Т.А. Алексеева. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 623 с. С. 583 
5
 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и 

примечания А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. — 352 с. С. 17-18 
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конструктов»), при этом они действуют в значительной степени под их 

влиянием. Различные виды СМИ активно используются как государствами, 

так и негосударственными акторами, являясь важным инструментом 

внешнеполитической – и мирополитической – деятельности разного рода 

акторов, с помощью которых последние транслируют соответствующее их 

интересам видение или трактовки определенных фактов и явлений с целью 

расширения или сохранения политических, экономических или социальных 

выгод. По мере становления действительно глобального информационного 

пространства расширяется масштаб функционирования «социальных 

конструктов», присущих отдельной части мирового сообщества и 

используемых соответствующими СМИ, а также наращивается 

взаимовлияние этих «конструктов» в процессе взаимодействия 

разноуровневых и разноформатных СМИ в рамках единого глобального 

«организма», который функционирует в соответствии с собственной 

внутренней динамикой. Вся совокупность этих взаимодействий и 

взаимовлияний внутри глобального информационного пространства 

оказывает принципиальное воздействие на мировую политику, а также 

одновременно находится под влиянием процессов последней. 

Большое значение для данного исследования имеет акторный подход к 

анализу мировой политики и действующих в ней «новых», нетрадиционных 

игроков. Между тем, автор исходит из идеи, что государства остаются 

главными игроками с универсальными компетенциями, которые, однако, в 

современном мире вынуждены адаптироваться к новым условиям. Среди 

таких новых условий следует отметить формирование глобального 

информационного пространства, которое является важным измерением 

современных мирополитических процессов и заставляет государства 

принимать во внимание особенности его функционирования в своей 

международной деятельности. 
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Согласно реалисткой теории, именно государства являются 

«центральными и наиболее важными» игроками мировой политики, главным 

мотивом поведения которых являются «национальные интересы, 

выраженные в терминах власти». Таким образом, суть международных 

отношений сводится к борьбе государств за власть и обеспечение 

собственной безопасности
6
. Немаловажным понятием в рамках теории 

реализма является «баланс сил», поддержание которого является 

«важнейшим стабилизирующим фактором во взаимоотношениях между 

суверенными государствами»
7
. 

Представляется, что именно реалистский подход позволяет наиболее 

точно проанализировать динамику внутрирегиональных процессов Ближнего 

Востока и Северной Африки. Образуя единое социально-политическое 

сообщество государств, страны региона представляют собой объект борьбы 

за власть между «региональными державами», которые стремятся расширить 

сферу своего влияния, наращивают свою мощь – в военно-политической, 

экономической и информационной сферах, руководствуясь, в том числе, 

интересами национальной безопасности. Эта постоянная конкуренция в 

реализации собственных интересов в регионе между несколькими 

основными центрами влияния формирует относительно устойчивый баланс 

сил, не позволяющий какой-либо одной из «региональных держав» занять 

доминирующее положение в рамках этой региональной подсистемы. Эта 

взаимоуравновешивающая конкуренция наглядно проявилась в ходе 

«арабской весны» и в последующие годы. 

Кроме того, в основе практической части данного исследования – 

мониторинг видео и текстовых материалов сайтов арабских (Al Jazeera, Al 

                                                           
6
 Теория международных отношений / под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 316 с. С. 

35-36. 
7
 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Fifth Edition, Revised. New York: 

Alfred A. Knopf, 1978. P. 218-233 
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Arabiya) и арабоязычных (TRT, Al Alam, RT, BBC, France24, CNN) 

телеканалов. 

Исследовательский вопрос: каким образом современные СМИ 

оказывали влияние на мировые и региональные политические процессы в 

ходе развития событий «арабской весны»? 

Объектом исследования является глобальное информационное 

пространство как качественно новое явление и имеющее чрезвычайную 

важность измерение мировой политики, а также его региональные 

составляющие. 

Предметом исследования выступает деятельность арабских СМИ, их 

методы и способы влияния на политические процессы в регионе в период во 

время и после «арабской весны». Под арабскими СМИ в первую очередь 

понимаются пан-арабские каналы Al Jazeera и Al Arabiya, а также 

арабоязычные версии крупных международных каналов (BBC, CNN, RT, Al 

Alam, TRT).  

В работе преимущественно исследуется деятельность глобальных и 

региональных каналов на основе анализа контента их интернет-сайтов. В 

этой связи интернет рассматривается как одна из площадок деятельности 

«традиционных» СМИ и не является сам по себе предметом анализа. В 

работе также затрагивается деятельность «новых» СМИ (социальных сетей), 

которые, по мнению некоторых исследователей, выступили движущей силой 

процесса «арабской весны». Однако анализ их деятельности представляет 

собой тему для отдельного исследования. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить, каким образом 

деятельность СМИ оказывает влияние на мировую политику на примере 

развития событий «арабской весны».  
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В соответствии с поставленной целью в работе ставятся следующие 

задачи: 

- выявить сущность глобального информационного пространства, 

формирующего среду мировой политики и оказывающего на нее 

значительное влияние, а также основную логику его функционирования и его 

ключевых игроков; 

- изучить формы взаимодействия государств и СМИ в современной 

мировой политике, а также рассмотреть потенциал влияния СМИ на 

мировую политику, и государств – на глобальное информационное 

пространство; 

- сформулировать понятие регионального информационного 

пространства и выявить его основных игроков, особенности его 

функционирования, а также его связь с глобальным пространством 

информации; 

- выявить основных игроков арабского информационного 

пространства, а также изучить особенности деятельности в нем 

региональных и внерегиональных СМИ; 

- проанализировать ситуацию, сложившуюся в арабском региональном 

информационном пространстве в ходе процессов «арабской весны», и 

изучить ее с точки зрения оказания региональными и нерегиональными 

арабскими СМИ влияния на региональные и мировые политические 

процессы. 

Степень разработанности темы. Основной объем имеющейся на 

сегодняшний момент научных трудов и статей можно разделить на несколько 

блоков. С точки зрения конструктивистской парадигмы изучения мировой 
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политики, основной интерес представляют труды Алексеевой Т.А.
8
, Вендта 

А.
9
, Онуфа Н.

10
, Риссе Т.

11
, Турена А.

12
, Хааса П.М.

13
.  

Так, Александр Вендт анализирует проблему соотношения «агента» и 

«структуры», делая принципиальный вывод о взаимовлиянии и 

взаимообусловленности «агентов» и «структур» в процессе их деятельности: 

«Агент неотделим от структуры, а его действия возможны только в рамках 

этой структуры; в то же время, сами структуры не имеют значения, если 

только они не являются продуктом деятельности агентов»
14

. Помимо этого, 

он подчеркивает, что структура представляет собой не нечто неизменно 

данное и однозначно определяющее деятельность агента, который 

функционирует на мировом уровне в условиях анархии, но как постоянно 

развивающийся и изменяющийся процесс: «анархия – это то, что создают 

сами государства»
15

.  

В этом контексте представляется возможным рассматривать СМИ с 

двух точек зрения: как инструмент конструирования агентами структуры, а 

также как агента, самостоятельно конструирующего структуру. С одной 

стороны, СМИ зачастую выступает в качестве средства реализации политики 

                                                           
8
 Алексеева Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир // Сравнительная политика. - 

2014.  - № 1. С. 4-21; Алексеева Т.А, Минеев. А.П., Фененко А.В., Ананьев Б.И. Зачем нужна «квантовая» 
реформа конструктивизма в теории международных отношений? // Вестник МГИМО-Университета. - 2016. -
№6. - С. 7-13. 
9
 Wendt A.Е. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics // International 

Organization. Spring, 1992. - Vol. 46, No. 2. Рр. 391-425; Wendt A.Е. The Agent-Structure Problem in International 
Relations Theory // International Organization. - Summer, 1987. - Vol. 41, No. 3. Рр. 335-370. 
10

 Onuf N. Rule and Rules in International Relations // Lecture Series "Beyond Anarchy: Rule and Authority in the 
International System". -2014. – February 4. URL: 
http://www.helsinki.fi/eci/Events/Nicholas%20Onuf_Rule%20and%20Rules%20%204-2-14.pdf; Onuf N. 
Constructivism: A User's Manual / International Relations in a Constructed World // Kubálková V., Onuf N., Kowert 
P. (eds.). M.E. Sharpe Armonk. - New York London, England, 1998. URL: 
https://www.academia.edu/3795528/ONUF_Nicholas_Constructivism_a_Users_Manual_1998 
11

 Risse T. "Let's Argue!": Communicative Action in World Politics // International Organization. - Winter, 2000.  - 
Vol. 54, No. 1. Pp. 1-39 
12

 Touraine A. A Method for Studying Social Actors // Journal of World-Systems Research. - 2000. - Vol. 6, No. 3. Pp. 
900-918 
13

 Haas P.M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International 
Organization. - Winter, 1992. - Vol. 46. No. 1. Pp. 1-35 
14

 Wendt A.Е. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory // International Organization. - 
Summer, 1987. - Vol. 41, No. 3. Рр. 335-370. Р. 360. 
15

 Wendt A.Е. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics // International 
Organization. Spring, 1992. - Vol. 46, No. 2. Рр. 391-425. Р. 394-395. 



13 
 

государств и негосударственных акторов, которое последние используют в 

процессе формирования мирополитической среды, влияющей в свою очередь 

на их действия. С другой – СМИ в своей совокупности являются главными 

игроками глобального информационного пространства, определяющими 

внутреннюю логику его функционирования и одновременно находящимися 

под влиянием процессов, происходящих в нем. 

Николас Онуф в своих работах уделяет большое внимание правилам, 

роль которых заключается в том, чтобы формировать процесс, посредством 

которого люди и общество (применительно к мировой политике можно 

говорить об акторах и мирополитической среде) обуславливают друг друга и 

взаимодействуют между собой. В то же время Ален Турен, исследуя влияние 

норм и правил на поведение акторов, делает вывод о том, что «акторов 

определяет не их приверженность к отдельным нормам и правилам, но их 

представление о самих себе, их способность позиционировать себя в качестве 

акторов, способных изменять окружающую среду и утверждать свою 

самостоятельность»
16

. При этом сами акторы имеют те же характеристики, 

что и общество, частью которого они являются. В свою очередь, Томас 

Риссе, отмечает, что «устоявшиеся в обществе идеи и представления – будь 

то нормы или принятое понимание причинно-следственных связей – не 

только определяют поведение акторов, но и конструирует их 

идентичность»
17

. При этом, отмечает он, эти представления могут со 

временем изменяться и трансформироваться. 

В этой связи можно сделать наблюдение о том, что деятельность СМИ 

происходит в рамках устоявшихся в обществе норм, которые в свою очередь 

во многом определяют идентичность, и одновременно нацелена на их 

распространение, развитие и даже трансформацию. СМИ, действующие на 

                                                           
16

 Touraine A. A Method for Studying Social Actors // Journal of World-Systems Research. - 2000. - Vol. 6, No. 3. Pp. 
900-918. Р.904. 
17

 Risse T. "Let's Argue!": Communicative Action in World Politics // International Organization. - Winter, 2000.  - 
Vol. 54, No. 1. Pp. 1-39. Р. 5. 
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транснациональном уровне, транслируют эти устоявшиеся представления о 

нормах и правилах на уровень глобального дискурса. В результате в рамках 

последнего происходит постоянное взаимодействие различных 

идентичностей, которое может оказывать влияние на развитие 

мирополитических процессов. 

Второй блок литературы, использованной для написания данного 

диссертационного исследования, посвящен плюралистическому (акторному) 

подходу в изучении мировой политики., который в своих работах реализуют, 

в частности, Лебедева М.М.
18

,  Кек М. и Сиккинк К.
19

, Кохейн Р.
20

, Риссе Т.
21

, 

Цыганков П.А.
22

  

М.М. Лебедева среди важнейших характеристик современной мировой 

политики выделяет масштабный процесс транснационализации, который 

выражается в активном росте числа негосударственных акторов, значимость 

которых параллельно также возрастает. На фоне этого наблюдается также 

процесс «гибридизации акторов, а также переплетения их функций», в 

добавок к заметной продолжающейся трансформации роли государств, 

ключевых акторов мировой политики, которые вынуждены в 

складывающихся условиях делить свою монополию на принятие 

политических решений с негосударственными акторами. 

                                                           
18

 Негосударственные участники мировой политики, под ред. Лебедевой М.М., Харкевича М.В. - Москва, 
2013. – 208 с.; Метаморфозы мировой политики / Лебедева М.М. (ред.). М.: МГИМО(У), 2012; Лебедева 
М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. - 2014. - № 1. С. 99–108; Лебедева М. Акторы в 
международных отношениях и мировой политике // Сайт РСМД. - 2016. -16 июня. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7780#top-content 
19

 Keck M., Sikkink K. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks In International Politics. Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1989. 
20

 Keohane R.O., Nye J.S. Transnational Relations and World Politics // International Organization. - 1971. - Vol. 25, 
No. 3. Pp. 329-349. 
21

 Risse T. Transnational actors and world politics/ Carlsnaes W., Risse T., Simmons B.A. // Handbook of 
international relations. London: Sage, 2006; Risse T. "Let's Argue!": Communicative Action in World Politics // 
International Organization. - Winter, 2000. - Vol. 54, No. 1. Pp. 1-39 
22

 Цыганков П.А. Негосударственные участники мировой политики: взаимодействие с государствами и 
межправительственными организациями // Международные отношения. – 2013. - №3. С. 312-317; Цыганков 
П.А. Негосударственные участники мировой политики // Научно-аналитический журнал Обозреватель – 
Observer. – 2013. №9 (284). С. 5-17. 
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Джозеф Най и Роберт Кохейн изучают «транснациональные 

взаимодействия» между акторами мировой политики, определяя их как 

«движение материальных и нематериальных потоков через государственные 

границы, при которых по крайней мере один из участников не является 

представителем правительства или межправительственной организации». 

Авторы формулируют четыре основных типа таких взаимодействий, одним 

из которых являются «коммуникации, движение информации, в том числе 

трансляцию представлений, идей и доктрин». Ввиду комплексности 

современных мирополитических взаимодействий, зачастую не 

представляется возможным однозначно определить, когда тот или иной 

субъект перестает действовать от лица государства и начинает действовать 

самостоятельно. Это положение особенно важно в свете деятельности 

глобальных СМИ. С одной стороны, они представляют интересы 

определенных государств (или негосударственных акторов), являются 

носителями соответствующих идентичностей и транслируют некий набор 

ценностных установок. Вместе с тем, являясь важнейшим участником 

процессов, происходящих в глобальном информационном пространстве, и 

находясь под их влиянием, то или иное СМИ может действовать на мировой 

арене относительно самостоятельно. 

Еще одним немаловажным выводом их исследования является 

утверждение, что деятельность транснациональных акторов «повышает 

чувствительность обществ друг к другу, таким образом изменяя отношения 

между правительствами соответствующих государств»
23

. По их замечанию, 

взаимодействие различного рода транснациональных акторов может 

провоцировать трансформацию трактовок и видений определенных явлений, 

а, следовательно, приводить и к изменению политики государств. Более того, 

в процессе глобальной коммуникации различных (внутригосударственных и 

негосударственных) групп в различных обществах эти группы могут 

                                                           
23

 Keohane R.O., Nye J.S. Transnational Relations and World Politics // International Organization. - 1971. - Vol. 25, 
No. 3. Pp. 329-349. Р.336. 
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наблюдать за поведением друг друга и копировать его, если им оно 

представляется подходящим. Данный вывод является принципиальным в 

оценке роли СМИ в развитии процесса «арабской весны». 

В свою очередь, Томас Риссе, изучая ресурсы влияния государств и 

негосударственных акторов, отмечает особую роль последних в 

распространении новых идей, а также их влияние на мировые политические 

процессы посредством участия в политическом дискурсе и, зачастую, 

задания ими его направления. Также он ссылается на работу исследователей 

М. Кека и К. Сиккинка
24

, описывающих «эффект бумеранга», в рамках 

которого различные внутриполитические группы могут устанавливать связи 

с внешними акторами и обращаться к ним за поддержкой в целях оказания 

влияния на свое государство. Между тем, по замечанию М.М. Лебедевой и Р. 

Маркетти
25

, помимо описанной исследователями динамики, существует 

также динамика «снаружи-внутрь», в рамках которой внешние акторы могут 

проникать в государства с целью продвижения, например, конкретных 

реформ, а также динамика «изнутри-наружу», при которой правительство 

может опираться на иностранную помощь, например, для сдерживания 

собственной оппозиции. 

Еще один блок литературы представляют собой труды исследователей-

реалистов, а также политологов, применяющих элементы реалистского 

анализа, среди которых следует выделить, в частности, работы Лемке Д.
26

, 

Миллера Б.
27

, Моргентау Г.
28

, Никитина А.И.
29

, Нэйберса Д.
30

, Харрелла Э.
31

, 

Шаклеиной Т.А.
32

 

                                                           
24

 Keck M., Sikkink K. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks In International Politics. Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1989. 
25

 Лебедева М.М. Нестабильность на Ближнем Востоке и упадок Вестфальской системы / М.М.Лебедева, Р. 
Маркетти // Международный дискуссионный клуб «Валдай». — Сентябрь 2016. URL: 
http://valdaiclub.com/files/11790/ 
26

 Lemke D. Dimensions of Hard Power: Regional Leadership and Material Capabilities // Regional Leadership in the 
Global System: ideas, interests and strategies of regional powers / D. Flemes (ed.). Routledge, 2010. P. 31-50. 
27

 Miller B. States, Nations, and the Great Powers. Cambridge University Press, 2007.  
28

 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Fifth Edition, Revised. New York: 
Alfred A. Knopf, 1978. 



17 
 

Еще в 1948 г. Ганс Моргентау определил «интерес, выраженный в 

понятиях силы/ власти»
33

, как ключевое понятие школы политического 

реализма и как главный мотив деятельности государств на международной 

арене. При этом отмечал, что «интерес, определяющий политические 

действия, зависит от политического и культурного контекста, в рамках 

которого формулируется внешняя политика государства». Аналогичным 

образом, и понятие «силы», ее содержание и способ ее применения зависит 

от текущих условий. Таким образом, сила (или власть), понимаемая как 

способность установления и удержания контроля одного субъекта над 

другим, может иметь любые проявления – «любые виды отношений: от 

физического насилия до самых малозаметных психологических 

манипуляций
34

». Представляется, что в современном социально-

политическом контексте одним из важнейших национальных интересов 

государства является обеспечение собственной информационной 

безопасности. А «великие (и региональные) державы», в свою очередь, 

стремятся к экспансии своего влияния в том числе и в информационной, и в 

частности медиа, сфере, а также используют потенциал своих 

международных СМИ в реализации военно-политических, дипломатических, 

социально-экономических и культурных интересов. 

В условиях постоянного столкновения различных собственных 

интересов, реализуемых государствами на международной арене, позволяет 

сохранить устойчивость системы и все разнообразие действующих в ее 
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рамках игроков «баланс сил», поддержание которого, по мнению Моргентау, 

также является естественным интересом государств
35

. Относительная 

устойчивость Ближневосточной подсистемы, как представляется, 

обеспечивается «балансом сил» основных региональных держав – 

Саудовской Аравии, Ирана, Турции и Катара, а также условного 

«собирательного» центра силы – радикального исламизма в лице той или 

иной влиятельной (в определенный период времени) исламистской 

организации с трансрегиональной или даже глобальной повесткой. Каждый 

из этих центров силы в конкурентной борьбе реализует свой политический 

проект, осуществляет различные формы экономической экспансии, активно 

действует в информационном пространстве. Именно их конкурентное 

лидерство составляет ядро Ближневосточной подсистемы, сохраняя ее 

относительно сбалансированной и устойчивой. 

В работах современных политологов-реалистов Шаклеиной Т.А. и 

Миллера Б., в свою очередь, Ближний Восток рассматривается как один из 

регионов приложения американской политики по расширению и 

закреплению собственного влияния в рамках реализации национальных 

интересов. Так, по мнению Шаклеиной, внешняя политика США в мире, в 

том числе на Ближнем Востоке, нацелена на обеспечение главного интереса – 

сохранение американского доминирования, недопущение укрепления других, 

особенно негативно настроенных в отношении себя, центров силы. При этом 

этот интерес обеспечивается преимущественно методами применения 

жесткой силы, зачастую под прикрытием либеральных и гуманистических 

методов. Миллер полагает, что Ближний Восток характеризуется высокой 

степенью военно-политической слабости государств, ввиду чего 

большинство из них по окончании периода глобального биполярного 

противостояния предпочли опираться на США («bandwagoning»), что 

обеспечило бесконкурентное (ввиду огромного военно-политического и 
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экономического потенциала) лидерство в регионе со стороны последних
36

. 

При этом он отмечает, что значительное внешнее влияние, которое 

испытывают страны региона, особенно со стороны США, стимулирует 

развитие «пан-национальных и трансграничных сил, а также 

ревизионистских государств и движений»
37

. Это, в свою очередь, толкает 

ближневосточные государства «перестраховывать риски» сотрудничества с 

США
38

. В этой связи, следует отметить характерные черты региональной 

политики региональных лидеров Ближневосточной подсистемы, трое из 

которых являются союзниками США, при этом, как и Иран и условный 

совокупный центр радикального исламизма, зачастую умело используют 

антиамериканские настроения в свою пользу. Впрочем, эти авторы не 

рассматривают Ближневосточный регион как относительно самостоятельную 

подсистему с собственными «региональными державами». 

Дерк Нэйберс, исследуя сущность понятия силы и лидерства, особо 

отмечает такое качество лидера, как способность «заставить потенциальных 

последователей видеть мир своими глазами в борьбе за влияние». При этом 

власть и, соответственно, действия лидера в значительной степени 

ограничиваются потребностями и предпочтениями последователей, однако 

лидер может посредством взаимодействия с последними изменить эти 

потребности и предпочтения. В этой связи следует отметить 

принципиальную роль СМИ, деятельность которых играет огромную роль 

как в распространении видения мира «потенциальным последователям» 

лидера, так и в изменении их потребностей и предпочтений – причем как в 

результате целенаправленной политики государств-лидеров, так и в процессе 

своей относительно самостоятельной деятельности.  

Харрелл Э. и Лемке Д. исследуют понятие «региональной державы», 

мотивы ее амбициозной внешней политики и влияние распределения военно-
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политического потенциала в регионе на его стабильность. Так, Харрелл 

делает вывод о большой зависимости региональной политики «региональных 

держав» от влияния внешних мировых сил и мирового порядка, при этом 

отмечая, что «региональные державы» зачастую ограничены в наращивании 

своего влияния собственными внутриполитическими факторами. О важности 

влияния общественных настроений и внутриполитической ситуации на 

готовность государства – одного из потенциальных мировых лидеров 

применить свой потенциал силы во внешней политики также говорит 

Никитин А.И.  В свою очередь, Лемке указывает, что укрепление 

«привилегированного статуса» «региональной державы» обеспечивается 

наращиванием своего потенциала в разных сферах: чем больше потенциал, 

тем однозначнее «привилегированность». Эти выводы представляются 

важными для анализа конкурентного лидерства «региональных держав» 

Ближневосточной подсистемы, каждая из которых имеет целый ряд 

сдерживающих факторов как внутреннего, так и внешнего характера в 

военно-политической, а также социально-экономической и культурной 

сферах. 

Большой блок литературы посвящен непосредственно изучению роли 

СМИ в современной – внутренней и мировой – политике, принципов и основ 

их деятельности. Так, труды Васильевой Л.А.
39

, Гуревича С.М.
40

, Лукиной 

М.М.
41

, Михайлова С.А.
42

, Орловой В.В.
43

 рассматривают общие правила и 

принципы работы различных СМИ, методы их работы с информацией, 

начиная с этапов ее сбора, обобщения, трансляции и ретрансляции, а также 

построения журналистского текста. В коллективном труде под редакцией 
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Корконосенко С.Г.
44

 исследуется политическая теория журналистики, при 

этом основной акцент делается именно на работе журналиста, на его 

политической культуре, этике журналиста и особенностях 

функционирования политической журналистики с теоретической и 

практической точек зрения. 

В работах Гилбоа Э.
45

, Зегонова О.В.
46

, Ливингстона С.
47

, Стробела 

У.
48

, Хафеза К.
49

, Эдвардса Дж. и Вуда Б.
50

 анализируется взаимодействие 

СМИ (в том числе глобальных) с государствами и негосударственными 

акторами, а также их потенциал оказания влияния на внешнюю политику 

государств и мировые политические процессы. 

Еще один блок научной литературы концентрируется на изучении 

информационных манипуляций, информационных войн и психологического 

воздействия различных средств массовой информации и коммуникации на 

сознание людей, используемых в политике государств. В их числе работы 

Бедрицкого А.В.
51

, Бухарина С.Н.
52

, Гавнера В.В.
53

, Даниловой А.А.
54

, 
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Карякина В.В.
55

, Кочеткова В.В.
56

, Панарина И.Н.
57

, Пономарева Н.Ф.
58

, 

Расторгуева С.П.
59

, Ткаченко С.В.
60

, Харриса Р.
61

 и др. Многими 

исследователями также отмечается роль СМИ в публичной дипломатии, 

являющейся неотъемлемой составляющей «мягкой силы» государств
62

. 

Основу литературы по изучению проблем региона Ближнего Востока и 

Северной Африки, и в частности событий «арабской весны», составили 

работы Ардыча Н.
63

, Васильева А.М.
64
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73

, Суркова Н.Ю.
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, 
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, Филатова С.
76

 и др. 

Кроме того, существует большой объем статей и исследований, 

посвященных отдельно роли СМИ и информационно-коммуникационным 

технологиям в событиях «арабской весны». Среди них основную долю 

составляют работы, изучающие роль социальных сетей в развитии процесса 

«арабской весны»
77

. Также имеются работы, посвященные деятельности 

непосредственно «традиционных» арабских СМИ в лице, в первую очередь, 
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канала Al Jazeera как в целом, так и в процессе «арабской весны»
78

. Помимо 

этого в целях изучения регионального арабского информационного 

пространства производился мониторинг интернет-сайтов двух основных пан-

арабских каналов – Al Jazeera и Al Arabiya – и арабоязычных версий 

международных каналов BBC, CNN, RT, Al Alam, TRT. 

Новизна работы заключается в исследовании сущности глобального и 

регионального информационного пространства, главными акторами которых 

выступают глобальные и региональные СМИ, а также в многостороннем 

анализе качества и путей влияния этих пространств на мировые и 

региональные политические процессы. При этом СМИ рассматриваются не 

только и не столько как инструменты политики государств и влиятельных 

негосударственных акторов, но как относительно самостоятельные акторы 

глобального информационного пространства, взаимовлияние и совокупность 

деятельности которых формируют глобальную (и региональную) среду, 

оказывающую прямое и опосредованное влияние на политику государств и 

негосударственных акторов. К новизне можно отнести исследование 

арабского информационного пространства как важного фактора военно-

политических и социальных процессов на Ближнем Востоке, а также и 

функционирование в его рамках арабских и арабоязычных СМИ в ходе 

«арабской весны», их взаимодействие и влияние на региональную политику. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1) На деятельность глобальных и региональных СМИ в 

процессе их взаимодействия в рамках глобального информационного 

пространства в значительной степени оказывают влияние государства и 

негосударственные акторы, чьи интересы они реализуют посредством 

формирования и распространения определенных смыслов, образов и 

интерпретаций. При этом это влияние может быть как направленным 

действием со стороны соответствующего актора, так и неосознанным в 

виду того, что СМИ действуют во многом в рамках устоявшихся в 

соответствующем обществе норм и стереотипов. О принципиальной 

роли СМИ и их воздействии на современные мирополитические 

процессы является возможным говорить именно в свете совокупного 

взаимодействия и взаимовлияния разноуровневых и разноформатных 

СМИ, которые, таким образом, формируют единый «организм» 

глобального информационного пространства. Последнее 

функционирует в соответствии с собственной логикой, оказывая 

влияние на отдельные СМИ и одновременно подвергаясь влиянию их 

взаимодействий. 

2) Деятельность СМИ имеет двойственную природу: с одной 

стороны, СМИ выступают в качестве инструментов политики 

государств и негосударственных акторов, с другой – они являются 

самостоятельными акторами глобального информационного 

пространства. В обеих ипостасях СМИ могут оказывать влияние на 

мировые политические процессы. Двойственность природы СМИ 

также проявляется в том, что они одновременно являются отражением 

реальности и действуют под влиянием сложившихся 

интерпретационных рамок и стереотипов, и в то же время 

непосредственно участвуют в формировании новой реальности, 

трансформировании существующих и создании новых видений и 

интерпретаций. 
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3) СМИ реализуют свое международно-политическое влияние 

в кратко- и среднесрочной перспективе посредством: а) активного и 

весомого участия в формировании мировой повестки дня, б) оказания 

воздействия на мировое общественное мнение, в) создания 

определенных ограничений деятельности государств в рамках 

глобального информационного пространства, г) интернационализации 

внутриполитических проблем и вынесение внутриполитических 

игроков на международный уровень. Кроме того, это влияние может 

реализовываться и в долгосрочной и стратегической перспективах за 

счет формирования образов и стереотипных установок, через которые 

СМИ: д) оказывают психологическое воздействие на лица, 

принимающие решения и е) способствуют реализации культурно-

цивилизационных проектов в мировом масштабе. Акторы мировой 

политики стремятся использовать потенциал глобального 

информационного пространства в своих интересах и активно 

проникают в него. 

4) Параллельно с процессом информационной 

регионализации, под которой следует понимать формирование и 

определенное обособление региональных пространств информации в 

рамках единого глобального, происходит региональная 

дифференциация крупных мировых СМИ, которая подразумевает их 

направленную политику, нацеленную на увеличение своего 

присутствия и, соответственно, влияния в отдельных регионах 

посредством приспособления к их культурной и тематической 

специфике. В отличие от регионализации, в рамках которой 

происходит выход региональных СМИ на глобальный уровень в целях 

представления собственного взгляда на международные события, 

региональная дифференциация предполагает проникновение внешних 

для региона взглядов на ситуацию в мире (или даже регионе) 

непосредственно в региональные пространства.  
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5) Совокупность культурных и исторических черт позволяет 

выделять регион Ближнего Востока и Северной Африки в отдельную 

самоорганизующуюся систему, а на глобальном информационном поле 

– в определенной степени обособленное региональное 

информационное пространство. Центральную роль в развитии 

региональных процессов на Ближнем Востоке играет конкурентное 

лидерство четырех региональных держав – Саудовской Аравии, 

Турции, Катара и Ирана, соперничающих за сферы влияния и 

реализующих свою деятельность во всех измерениях – в том числе и 

информационном. Доминирующую роль в арабском информационном 

пространстве играют два основных региональных СМИ – катарский 

пан-арабский канал Al Jazeera и саудовский пан-арабский канал Al 

Arabiya, формирующие региональную политическую повестку дня и 

задающие тон в освещении основных ее событий.  

6) Глобальные и региональные СМИ сыграли важную роль 

как в зарождении протестных движений «арабской весны», так и в их 

последующем развитии. На основе того, что происходило в реальном 

социально-политическом пространстве в ходе процессов «арабской 

весны», развивались и события в информационном измерении, однако 

в заметно трансформированном виде под влиянием наиболее активных 

информационно-новостных агентов. В медиа-поле создавались и 

эволюционировали различные образы и интерпретации, которые 

циркулировались от регионального к глобальному уровню и обратно и 

оказывали прямое воздействие на непосредственно арабское и мировое 

общественное мнение. Эти образы и интерпретации формировали 

особую реальность, влияющую на восприятие ситуации не только 

простыми людьми, но и лицами, принимающими решения, в том числе 

и в государствах вне Ближневосточной подсистемы. 
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Теоретическая значимость работы заключается в изучении СМИ и 

потенциала их влияния на мировые и региональные политические процессы с 

позиций конструктивизма, что позволяет рассмотреть СМИ как относительно 

независимых акторов глобального информационного пространства, 

формирующего среду современной мировой политики, и сделать вывод об их 

воздействии на нее – не только за счет трансляции и утверждения интересов 

государств и негосударственных акторов, которые за ними стоят, но и за счет 

развития относительно самостоятельной динамики их деятельности. Кроме 

того, исследуются основные принципы и особенности деятельности 

региональных и нерегиональных СМИ в арабском информационном 

пространстве, что также представляет теоретическую значимость. 

Практическая значимость данного исследования состоит в изучении 

потенциала влияния СМИ на мировую политику, способов использования 

этого потенциала государствами для достижения своих внешнеполитических 

интересов, а также ограничительного характера деятельности СМИ по 

отношению к государственной политике. Понимание природы глобального 

информационного пространства и основных качеств мировых СМИ, а также 

возможностей их использования государствами, позволит принять 

конкретные меры по укреплению международных позиций России 

посредством реализации информационного обеспечения своей 

внешнеполитической деятельности. 

Апробация работы. Основные положения и выводы данного 

исследования были апробированы в докладах автора на круглом столе 

МГИМО (у) МИД России «Политика и экономика» 5 апреля 2012 г. (доклад 

на тему «Регион Ближнего и Среднего Востока: борьба за лидерство 

продолжается»), конференции НСО МГИМО (у) МИД России в 

Ближневосточной секции «Изменение расстановки сил на Ближнем Востоке 

в результате Арабской весны» 27 ноября 2012 г. (доклад на тему «Передел 

сфер влияния на Большом Ближнем Востоке в свете событий Арабской 
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весны») и Третьей Международной научной конференции «Мир ислама: 

история, общество, культура» 22-24 октября 2014 г. (доклад на тему 

«Использование общественных связей во внешней политике региональных 

держав на Ближнем Востоке и Северной Африке»). 

Отдельные положения данной диссертации отражены более чем в 20 

публикациях, в том числе 6 статьях в изданиях, входящих в перечень ВАК 

(пункты 1-6). 
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Университета. — 2017. — № 4 (55). — С. 242-271. 
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Структура работы отвечает поставленным цели и задачам и включает 

введение, три главы, заключение и список использованных источников и 

литературы. В первой главе рассматривается сущность глобального 

информационного пространства, его основные характеристики и участники. 

Изучаются основные аспекты взаимодействия СМИ и государств и их 

взаимовлияние. Также выводится понятие регионального информационного 

пространства как части глобального. Вторая глава посвящена региону 

Ближнего Востока и Северной Африки, главным участникам региональных 

процессов, а также выявлению основных характеристик и участников 

арабского информационного пространства.  В третьей главе рассматривается 

явление «арабской весны», его влияние и отражение на региональном 

информационном пространстве, а также на расстановке сил в регионе. 

Делается вывод о потенциале влияния СМИ на мировые и региональные 

политические процессы. В заключении формулируются результаты 

исследования в соответствии с поставленными во введении целью и 

задачами. 
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Глава 1. Глобальное и региональное информационное 

пространство и его основные игроки 

Значение информации в широком ее понимании во внутренней и 

внешней политике государств на протяжении всей истории развития 

международных отношений не может быть преуменьшено. Обладание 

сведениями об отдельных политических или экономических событиях лежит 

в основе принятия государственных решений и деятельности 

негосударственных и межгосударственных организаций, а также может 

оказывать воздействие на настроения общественности, что так или иначе 

влияет на политику и другие сферы. Не только владение информацией, но и 

способность управлять ей в целях реализации определенных интересов 

позволяет «управлять миром», а современный глобализирующийся мир, 

создавая условия для практически беспрепятственного движения 

информационных потоков в глобальном масштабе, ставит новые задачи 

перед традиционными акторами мировой политики. 

Освещение СМИ международных новостей, как и транснациональное 

вещание, в той или иной форме существовали давно. Между тем, до 1990-х 

гг. международная деятельность СМИ реализовывалась посредством 

отдельных репортажей медиа-корпораций, имеющих свои представительства 

в некоторых странах мира, иногда на нескольких языках. О существовании 

действительно глобального информационного пространства как важнейшего 

мирополитического измерения во всем его многообразии качественно разных 

участников имеет смысл говорить лишь с середины 2000-х гг. Глобальная 

сфера как таковая начинает формироваться с окончанием эпохи биполярного 

противостояния. До этого времени на международная система фактически 

управлялась «великими державами», которые имели собственные крупные 

СМИ для реализации информационного обеспечения своей политики, тем 

самым обеспечивая свою монополию на контроль за информационными 

потоками на международном уровне. 
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Эта монополия была подкреплена доктриной «свободного потока 

информации», которая была сформулирована в США. Суть ее сводилась к 

утверждению свободного мирового рынка информации, в рамках которого 

любое государство могло свободно проникать в информационное 

пространство любого другого государства. Фактически доктрина была 

призвана обеспечить расширение международного политического и 

экономического влияния США и их союзников и распространение их 

либерально-демократических ценностей
79

. 

Таким образом, до начала 1990-х гг. фактически не существовало 

информационного обмена на международном уровне: информационные 

потоки создавались и управлялись несколькими западными новостными 

агентствами, которые распространяли ограниченный объем сообщений и 

новостей выгодной Западу тематики, а большинство стран мира имели мало 

представления о том, что происходит даже в соседних с ними государствах. 

Вместе с тем, принципы доктрины «свободного потока информации» 

по сути стали основой для деятельности глобальных СМИ, хотя прерогатива 

на данном этапе сохранялась за западными корпорациями. С началом эпохи 

глобализации и бурного развития информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) с начала 1990-х гг. активизировались межстрановые связи 

в различных областях, в первую очередь – в информационной, усиливая их 

взаимопроникновение в общепланетном масштабе. Началась трансформация 

международных западных СМИ в глобальные. От формулы «монополисты 

информации (то есть ограниченное число западных СМИ) – об определенных 

фактах – международной аудитории» в мировой информационной сфере 

наметился переход к формуле «монополисты информации – о многих фактах 
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– глобальной аудитории». Следует отметить, что «глобальная» аудитория 

отличается от «международной» не только более широким охватом вещания: 

принципиальным ее качеством является наличие некоего канала «обратной 

связи». Другими словами, если международные СМИ в одностороннем 

порядке транслировали свой информационный продукт на некоторые страны 

мира и отдельные регионы, то глобализирующиеся СМИ не просто 

обращаются к большинству стран и регионов, но и получают некую 

«реакцию» на свою деятельность со стороны других СМИ и могут на нее 

реагировать (см. схему на Рис.1). 

 

Рисунок 1. Трансформация формулы движения международных 

информационных процессов в 1990-е гг.
80

 

В 1990-е гг. начался процесс постепенного формирования глобального 

информационного пространства. Однако ввиду того, что доминирующие 

позиции сохранялись за западными СМИ, что обуславливалось наличием 

профессионального опыта журналистов и устойчивого положения, нажитого 

за долгие годы их монополии на информацию, говорить о действительной 

информационной глобализации до 2000-х гг. едва ли возможно. Популярный 

подход к рассмотрению глобализационных процессов как новой формы 

западного империализма – в том числе и в сфере управления 
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информационными потоками – представляется наиболее актуальным для 

объяснения того, что происходило в последнее десятилетие XX века. В сфере 

международной информации ключевая роль удерживалась в руках 

нескольких западных игроков, которые посредством своих 

глобализирующихся СМИ и продвигаемых идей об «открытом» мировом 

пространстве стремились сохранить свои лидирующие позиции
81

. 

На фоне усиления тенденций глобализации, сокращающих прежнее 

значение межгосударственных границ, государство неизбежно начинает 

терять контроль над некоторыми процессами в разных сферах жизни в своей 

стране, особенно в области информации. М. Прайс отмечал, что «глобализм 

связан с утратой контроля и со значительными потерями с точки зрения 

сохранения набора лояльностей, составляющих любую национальную 

идентичность»
82

. Он отмечал, что государства теряют прерогативу в сфере 

контроля информации, которая поступает на его территорию. Однако следует 

отметить, что государства заметно слабее могут ограничивать также и 

исходящую информацию. Развитие трансграничных и всепроникающих 

коммуникационных технологий, интернета и спутникового телевидения к 

началу нового тысячелетия сделали очевидным факт вышедших из-под 

контроля глобальных информационных потоков также и со стороны 

западных традиционных международных СМИ. 

В результате к концу XX в. сформировались предпосылки для 

появления действительно глобального пространства информации. 

Международная информационная монополия крупных западных СМИ, 

начавших глобализироваться, начала размываться не только стремительным 

и всепронизывающим развитием ИКТ, но и появлением новых, не только 

западных, телеканалов и информационных агентств, нацеленных на 
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глобальную аудиторию. В добавок к американскому CNN International и 

британскому BBC World начали свое вещание катарский Al Jazeera, 

европейский Euronews, французский France 24, латиноамериканский 

TeleSUR, китайский CCTV и турецкий TRT, принявшие новый глобальный 

формат, российская RT, иранские Al Alam и Press TV и другие. В их 

деятельности сочетаются традиции западной журналистики и свои страновые 

культурно-политические характерные черты. Взаимодействие таких разных 

СМИ обеспечивает глобальность информационной сферы всепланетного 

масштаба, отражая всю пестроту мнений и интерпретаций в подаче 

информационного продукта. 

Эти новые глобальные СМИ во многом являются продуктом 

регионализации информационного пространства, обусловленной, в свою 

очередь, регионализацией политической. Формирование и определенное 

обособление отдельных сегментов мировой сферы информации делает 

глобальное взаимодействие информационных потоков более комплексным. 

Региональные СМИ стремятся, с одной стороны, выйти на глобальный 

уровень посредством представления особой точки зрения на конкретные 

события или эксклюзивного освещения ситуации в регионе, а с другой – 

обеспечить свою информационную монополию в региональном 

информационном пространстве. В свою очередь, внерегиональные 

глобальные СМИ пытаются проникнуть в это пространство, подстраиваясь 

под местные особенности, параллельно конкурируя с его основными 

акторами в рамках глобального информационного пространства
83

. Кроме 

того, конкуренция в региональном информационном пространстве может 

происходить не только между региональными и внерегиональными 

глобальными СМИ, но и между несколькими региональными акторами 

информационного пространства. 
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Постоянное интерактивное взаимодействие всех этих западных и 

незападных СМИ формирует динамичный информационный контент в 

глобальном масштабе и принципиально изменяет парадигму односторонней 

направленности потоков информации. Это взаимодействие еще более 

интенсифицируется за счет деятельности этих СМИ в интернет-

пространстве: не только в форме функционирования сайтов 

соответствующих информационных агентств и каналов, но и посредством 

мониторинга этими СМИ взаимодействия различных социальных и 

политических групп самой глобальной аудитории через социальные сети. 

Фактически, социальные сети, получившие название «новых медиа», 

неотделимы от традиционных медиа (изданий, информационно-новостных 

агентств и теле-/радиовещания): они плотно взаимодействуют, подпитывая 

друг друга
84

. Любое «традиционное» СМИ – локального, национального или 

транснационального масштаба, а также любой другой негосударственный 

актор, опубликовавший в социальной сети резонансное сообщение, 

становится вовлеченным глобальные интерактивные информационные 

потоки. 

Глобализация в сфере информации сформировала иллюзию 

оформления глобальной общественной сферы, в рамках которой 

разнокачественные акторы и группы интересов на постоянной основе 

осуществляют обмен мнениями, оказывая влияние на мирополитические 

процессы
85

. Между тем следует отметить, что такое взаимодействие может 

иметь какие-либо последствия в мировой политической сфере только в 

случае направленного действия наиболее влиятельных игроков глобального 

информационного пространства, каждое из которых представляет 
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определенную группу интересов, которая не может в одиночку 

контролировать информационные потоки, даже проходящие через 

собственные медиа, однако может оказывать на них заметное влияние. 

Действующими лицами глобальной интернет-сферы являются также 

государства, которые используют ее потенциал в своих интересах, создавая 

сайты и аккаунты в социальных сетях для различных ведомств. Однако 

интернет – это лишь одна из площадок функционирования различных 

акторов глобального информационного пространства, главными из которых 

являются СМИ разного формата и масштаба, способные как содействовать, 

так и препятствовать самостоятельной деятельности в нем государств, а 

также негосударственных акторов, в том числе локальных игроков медиа-

рынка. 

Глобальное информационное пространство представляет собой 

«совокупность региональных и локальных рынков, объединенных сетью 

транснациональных коммуникаций, по которым беспрерывно перемещаются 

огромные потоки информации»
86

. Постоянное взаимодействие современных 

глобальных СМИ между собой, а также с другими негосударственными 

акторами и государствами образует особую сферу, которая сегодня имеет 

принципиальное значение для развития мировых политических процессов. 

Принципиальными характеристиками современного информационного 

пространства, охватывающего практически весь мир, являются глобальность 

и массовость
87

, что подразумевает непрекращающуюся интерактивность во 

взаимодействии качественно различающихся и разнонаправленных потоков 

информации по формуле «все – обо всем – всем». Сегодняшние глобальные 

СМИ в своей деятельности имеют доступ почти в любой уголок мира, при 

этом не только оказывают информационное воздействие и сами становятся 
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объектами ответного воздействия, получая реакцию со стороны глобальной 

аудитории, государств и различных негосударственных акторов, в том числе 

СМИ, функционирующих в глобальном информационном пространстве (см. 

Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Глобальное информационное пространство как измерение 

современной мировой политики
88

. 

Ввиду своего потенциала оказать значительное влияние на внутренние 

процессы глобального информационного пространства, в отличие от других 

его акторов (государств и негосударственных акторов), СМИ являются 

главными его игроками. Важным их качеством является двойственный 

характер деятельности: именно интерактивное взаимодействие различных 

СМИ формирует одно из важнейших измерений международной среды – 

глобальное информационное пространство, функционирование которого 

оказывает сегодня заметное влияние на мировую политику, при этом они 

сами выступают в качестве акторов
89

. Ключевыми акторами в рамках 

мировых политических процессов, в свою очередь, выступают государства, 

которые стремятся использовать потенциал глобальных СМИ, играющих 

решающую роль в мировом информационном пространстве, в своих 
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интересах. Несмотря на множественность игроков мировой политики и 

глобального информационного пространства как ее важнейшего измерения, 

действительно значимыми и влиятельными среди них являются государства 

и так или иначе связанные с ними глобальные СМИ – соответственно. 

1.1. Особенности функционирования глобального 

информационного пространства 

В глобальном информационном пространстве действуют 

многочисленные разноуровневые и разноформатные игроки различной 

степени влиятельности, главными из которых являются крупные глобальные 

информационные агентства и телеканалы. Между тем, независимо от веса 

каждого из этих акторов, именно в процессе их постоянного взаимодействия 

и взаимовлияния формируется, своего рода, единый «организм» глобального 

информационного пространства, который функционирует в соответствии с 

собственной внутренней логикой. 

Попадая в глобальное информационное пространство, любой факт 

может стимулировать, замедлить или изменить направление 

информационных потоков. Таким образом новость локального значения, 

подхваченная крупным влиятельным СМИ, может быть вынесена на 

региональный или даже мировой уровень, стать частью существующего 

досье или сформировать новое. Она получает собственную динамику 

развития, резонируя с уже существующими информационными потоками, и 

потенциально может иметь последствия для мирового общественного мнения 

и политики государств или негосударственных акторов. Потенциал оказания 

влияния на мировые политические процессы обуславливается особым 

качеством функционирования глобального информационного пространства, 
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которое заключается в создании эффекта суммирования усилий всех 

акторов
90

, действующих в нем, во всем их качественном разнообразии. 

Подобная интерактивность, за счет которой происходит перемещение 

новости с локального на региональный и мировой уровень и обеспечивается 

«эластичность разноуровневых повесток дня»
91

, является результатом 

действия механизма «кросс-мониторинга» различных участников 

глобального информационного пространства за деятельностью друг друга. С 

одной стороны, этот процесс взаимного наблюдения можно рассматривать 

ключевым для традиционных и негосударственных акторов современной 

мировой политики, собирающих и анализирующих информацию друг о друге 

посредством СМИ
92

. С другой стороны, он зачастую может быть обусловлен 

необходимостью, так как не каждое издание или канал имеет свое 

представительство или может позволить себе отправить своих репортеров в 

интересующие их точки планеты. Соответственно, источниками информации 

для них будут служить другие медиа
93

. 

Необходимость осуществления постоянного перекрестного 

наблюдения друг за другом в мировом информационном пространстве 

объясняется также и тем, что основные его игроки вынуждены действовать в 

рыночных условиях жесткой конкуренции за глобальную аудиторию. Для 

глобальной сферы информации характерен постоянный дефицит 

информации и превышение спроса над предложением
94

. СМИ стремятся как 

можно оперативнее, полнее и привлекательнее представить свой продукт, 

отслеживая контент своих конкурентов и пытаясь повысить свою 
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конкурентоспособность в сравнении с ними
95

. Глобальные информационные 

агентства и каналы борются за свой имидж и стремятся расширить свою 

мировую аудиторию, не только реагируя на спрос, но и зачастую стимулируя 

его.  

Среди основных факторов, влияющих на глобальные рейтинги СМИ 

выделяются: способность предложить эксклюзивный материал с учетом 

изменчивого характера новостного цикла; репутация и популярность в 

региональном и мировом масштабе; способность удержать аудиторию 

посредством особого способа предоставления новостей или своего имиджа
96

. 

Положение акторов в глобальном информационном пространстве и 

потенциал их влияния на мировую политику также зависит от таких их 

качеств, как доступность для наиболее обширного круга потребителей 

информации и доверие к себе как надежному и объективному источнику, а 

также признание своего статуса со стороны других участников 

пространства
97

. 

Высоко конкурентная среда глобального медиа-рынка предъявляет 

особые требования к поставляемому мировыми СМИ продукту. Кроме 

оперативности и качественности важной характеристикой «ценной», а значит 

востребованной, информации является ее полезность, под которой 

понимается ее способность влиться в существующий информационный 

контент, важность с точки зрения принятия определенных решений, 

символическая ценность и «возможность создания конкурентного 

ожидания»
98

. 
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Таким образом, внутренняя логика функционирования глобального 

информационного пространства опирается на принципы саморегулирования 

на основе рыночного механизма спроса и предложения, что в значительной 

степени является результатом продолжительной монополии западных 

международных СМИ. Вновь появляющиеся, в том числе незападные, 

региональные и глобальные акторы мирового пространства информации, 

встраиваются в сложившуюся систему с ее устоявшимися «правилами игры». 

Они стремятся создать конкурентоспособный информационный продукт для 

удовлетворения мирового спроса и его стимулирования. Это обеспечивает 

собственную динамику процессов глобального информационного 

пространства, позволяет ему функционировать как единому организму – 

«коллективному институту»
99

, совокупный потенциал и качества которого 

превышает сумму потенциалов и качеств всех его игроков. Постоянное 

взаимовлияние и взаимодействие последних делают этот «институт» 

способным играть важную роль в развитии мировых политических 

процессов. 

Вместе с тем существует ряд мировых СМИ, которые оказывают 

заметно большее влияние, чем другие, и могут считаться ключевыми 

акторами глобального информационного пространства. 

1.1.1. Основные акторы глобального 

информационного пространства 

Крупнейшими и наиболее влиятельными глобальными СМИ, 

получившими определенную степень признания в глобальном масштабе в 

качестве значимых игроков информационного пространства, являются 

традиционные западные информационно-новостные агентства Associated 

Press (AP, США), Reuters (Великобритания) и Agence France-Presse (AFP, 

Франция), международные, ставшие глобальными каналы CNN (США) и 
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BBC (Великобритания), а также возникшие в конце 1990х-начале 2000х гг. 

как региональные, но являющиеся на сегодня важными акторами глобальной 

информационной сферы катарская Al Jazeera, европейский Euronews, 

французский France24, немецкий Deutsche Welle, российский RT, 

международные версии китайского CCTV и турецкого TRT, саудовская Al 

Arabiya, иранские PressTV и Al Alam, латиноамериканский TeleSUR.  

Кроме того, функционирует ряд глобальных радиостанций, 

осуществляющих свое вещание на многих языках мира, среди которых 

следует выделить Голос Америки, Международное китайское радио, 

французское RFI, радиослужбы CNN, Deutsche Welle и BBC, Голос России, 

Международное французское радио, Голос Ирана, Голос Турции. Каждая из 

радиослужб, как и телеканалов и информационно-новостных агентств, имеет 

сайт в интернете, однако их аудитория заметно меньше в сравнении с видео- 

и мультимедийными глобальными СМИ. Мировые медиа-компании 

предпочитают делать ставку на развитие телесетей, параллельно сокращая 

отдельные радиопроекты и перераспределяя сэкономленный бюджет в 

пользу телеканалов. Так, в 2006-2007 ВВС прекратила радиовещание на 10 

языках, чтобы подготовить и запустить канал на арабском языке. 

Естественно, что в современном мире ни одно из СМИ не имеет и не 

может иметь неограниченного влияния и всеобще признанного авторитета – 

ни со стороны общественного мнения, ни со стороны государств, ни со 

стороны друг друга. Обвинения в искажении представляемой информации 

являются частыми, особенно в кризисные периоды, и предъявляются обычно 

главным конкурентам в информационном пространстве – региональном 

(например, взаимное непризнание иранского канала Al Alam и саудовской Al 

Arabiya; недоверие аудитории Al Arabiya к Al Jazeera и наоборот) и 

глобальном (например, западные государства традиционно критикуют RT 

как инструмент российской пропаганды). Тем не менее, они вынуждены 

принимать друг друга во внимание, и именно ими формируются 
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информационные потоки, представляющие основу мирового 

информационного пространства. 

Очевидно, что глобальные информационные агентства
100

 являются 

основными производителями «информационного сырья», которое в 

дальнейшем служит основой деятельности большинства мировых 

региональных и глобальных СМИ. Фактически, именно от них зависит 

содержание международной новостной повестки дня
101

 и от того, какие 

события они выберут для освещения и как они будут представлены, зависит 

дальнейшая динамика развития глобальных информационных потоков. 

Важно отметить, что все три агентства являются западными, что в 

определенной степени обеспечивает влиятельные позиции Запада в 

информационной сфере, а существующие обвинения в их адрес в 

необъективном представлении фактов позволяют говорить о том, что 

информация на мировом медиа-рынке уже на начальном – «сырьевом» - 

этапе не является нейтральной. Вливаясь в глобальные информационные 

потоки, подхваченная мировыми СМИ разных уровней, эта изначально не-

нейтральная информация развивается по собственной динамике и 

используется разными группами интересов в собственных целях. 

Следует подчеркнуть, что различные мировые медиа-корпорации, и 

сами государства, создают собственные информационно-новостные 

агентства в целях обслуживания собственных СМИ, а также для 

производства «информационного сырья» и его продажи другим 

конкурирующим компаниям. Например, достаточно влиятельными являются 

российские агентства Интерфакс и МИА «Россия Сегодня», а также 

китайское Синьхуа, чей новостной продукт является востребованным 

мировыми СМИ, освещающими ситуацию в России и на постсоветском 

пространстве в целом или внутри- и внешнеполитическую деятельность 
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Китая. Однако, в глобальном масштабе они играют заметно меньшую роль в 

сравнении с AP, Reuters и AFP. 

Тремя основными группами потребителей продукта информационно-

новостных агентств являются мировые политические круги, мировая 

общественность и крупные СМИ. В первом случае информация сразу 

выходит за рамки исключительно информационной и попадает в социально-

политическую сферу, где может использоваться государственными лицами 

при принятии определенных решений. Во втором случае, информация 

попадает в мировую социальную сферу и получает свое развитие там, 

оказывая влияние на общественное мнение и задавая темы для всеобщих 

национальных или транснациональных дискуссий, что потенциально также 

может оказывать влияние на мировую политическую сферу. В случае, когда 

информация агентств поступает в качестве «сырья» в другие, особенно 

крупные глобальные СМИ, она задает повестку мирового информационного 

пространства: новость трансформируется, приобретает новые оттенки и в 

результате в определенный момент может отразиться на политической, 

экономической, социальной и культурной сферах.  

По мере транснационализации, а затем и глобализации, 

международных информационных процессов 1990х-2000х гг. и постепенного 

становления глобального информационного пространства как единого 

«организма», монополия традиционных телеканалов – CNN и BBC, 

действующих интернационально, начала сокращаться за счет появления 

новых игроков на мировом медиа-рынке, которые сегодня составляют им 

серьезную конкуренцию
102

. Появление новых медиа стало реакцией на 

триумф CNN в создании круглосуточного и глобального транслирования 

войны в Заливе в 1991 г. и обусловлено двумя главными факторами: 

неспособность традиционных международных СМИ удовлетворить спрос 
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глобальной аудитории на полное и объективное освещение мировых событий 

и укрепление позиций ряда государств на международной арене. 

Кроме того, помимо запуска новых глобальных телеканалов 

развивается и международное радиовещание. Конкуренцию традиционным 

западным Голосу Америки, британской BBC World Service и французской 

RFI, а также Голосу России, составляют китайские (вещание на боле 50 

языках), иранские (вещание на 28 языках) и турецкие (вещание на 30 языках) 

радиослужбы, расширяющие свою мировую аудиторию. Популярность радио 

в современном мире значительно снизилась в сравнении с телевидением и 

интернетом, однако оно сохраняет определенный потенциал влияния в 

глобальном информационном пространстве: слушателями, как правило, 

являются представители деловых и политических кругов, которые имеют 

заметно большее влияние в развитии мировых политических процессов, в то 

время как широкие массы предпочитают телевидение или интернет в 

качестве источников новостей. Это связано с мультимедиа-эффектом, 

который оказывают видеосообщения по сравнению с аудио. Кроме того, 

отмечается, что значимую по объему аудиторию радио имеет в периоды 

«часа-пик» утром и вечером, а в остальное время количество слушателей 

достаточно невелико
103

. 

Каждое из глобальных СМИ вырабатывает свою собственную 

концепцию вещания, закрепляя за собой особый имидж в глазах мировой 

общественности. Например, CNN стремится поставлять на информационный 

рынок наиболее оперативные сообщения о событиях во всех точках планеты, 

куда другие журналисты еще не успели добраться. ВВС демонстрирует 

аналитический подход, предъявляя высокие требования к качеству 

информации. Al Jazeera претендует на статус самого объективного СМИ и 
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пытается отразить все аспекты конфликтных ситуаций
104

. А Euronews, RT, 

France24, TeleSUR, CCTV и PressTV предлагают особый взгляд на ситуацию 

в мире и зачастую освещают такие события, которые другие глобальные 

СМИ осветить не могут по причине отсутствия доступа к месту действия или 

не хотят ввиду определенных ограничений со стороны своих государств. 

1.1.2. Основные функции СМИ и методы их 

реализации 

По сути, новостные и информационно-аналитические агентства и 

интернет-порталы, радио, спутниковые каналы и газеты и журналы, 

имеющие электронные версии, занимаются созданием новостей, выделяя 

отдельные события из политической, экономической или культурной жизни 

общества, интерпретируя их по своему усмотрению в соответствии с 

определенными интересами, тем самым формируя представление о том или 

ином акторе и его деятельности. 

В начале XX в. Г.Лассуэлл выделял основными функциями СМИ: 

наблюдение за миром, «редактирование», то есть отбор отдельных событий и 

их комментирование, формирование общественного мнения и 

распространение культуры
105

. Представляется, что эти функции и сегодня 

сохраняются, приобретая новые возможности и измерения в рамках 

глобального информационного пространства. В современном обществе 

И.Н.Панарин в добавок к перечисленному отдельно также выделяет 

информационную, мобилизационную и пропагандистскую функции, 

функцию социализации, а также критики и контроля
106

. 

Таким образом, главной задачей СМИ является освещение реально 

происходящих событий с целью предоставления обществу достоверной 
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информации, на основе которой могут предприниматься решения касательно 

жизни личности, группы или общества в целом
107

. Так реализуется 

информационная функция СМИ. Между тем, по замечанию Р.Харриса, 

иногда манера освещения отдельных событий может стать «большей 

новостью», чем сами эти события
108

. Другими словами, помимо 

непосредственно информирования, важным представляется: а) превращение 

события в непосредственно новостной продукт и б) создание определенного 

образа-интерпретации произошедшего, за счет чего происходит 

формирование общественного мнения. 

В этой связи особое значение имеет такая функция СМИ, как 

инструмент социализации, под которой понимается процесс усвоения 

обществом определенных поведенческих моделей, социокультурных и 

психологических установок и ценностей. В долгосрочной перспективе эти 

постоянно формулируемые и транслируемые СМИ установки и ценности и 

создают общее представление широкой аудитории об определенных 

явлениях и процессах
109

. Принципиально, что дальнейшее освещение СМИ 

тех или иных событий происходит именно в опоре на эти укоренившиеся в 

обществе представления о тех или иных фактах. В процессе информирования 

СМИ пытаются подавать новость, встраивая ее в существующие 

интерпретационные паттерны, на основе которых могут вводиться и новые 

психологические установки и интерпретации. В результате, целью 

информирования становится закрепление в сознании аудитории 

определенной картины происходящего, определенного видения. При этом 

очевидно, что в процессе освещения события или явления упоминаются 

лишь те факты, которые укладываются в рамки используемого паттерна – 
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«социокультурного сценария», который задает определенную «схему 

социально приемлемого или ожидаемого поведения»
110

.  

Таким образом, рисуемая СМИ реальность заметно отличается от 

реально происходящего. Эта реальность – плод совместной работы 

журналистов, операторов и редакторов, которые решают освещать или не 

освещать те или иные события, и каким образом их подавать
111

. В этой связи 

следует отметить что в журналистской среде отсутствует единство мнений 

касательно того, какую роль должен выполнять репортер, освещающий то 

или иное событие – беспристрастного наблюдателя или сочувствующего 

какой-либо социальной группе или политической стороне. Так, бывший 

корреспондент ВВС М.Белл утверждает, что журналисты должны сохранять 

«чувство причастности» выражать свое отношение к происходящему
112

. В 

свою очередь, редактор отдела международных событий британского 

глобального канала Дж.Симпсон подчеркивал, что работа журналиста – 

информировать о происходящем и освещать события в том виде, как они 

есть, «даже если это будет неприятно аудитории и разрушит стереотипное 

отношение к происходящему»
113

. Однако в этом контексте встает вопрос о 

том, насколько возможно действительно беспристрастное, безоценочное 

представление тех или иных явлений: сотрудники СМИ сами осознанно или 

неосознанно пребывают под влиянием укоренившихся в обществе 

социокультурных установок и, следовательно, делают собственные выводы о 

происходящих событиях сквозь призму этих установок.  Решающую роль 

при этом играют те СМИ, которые непосредственно участвовали в процессе 

социализации журналистов. 
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Соответственно, представляется логичным вывод о том, что СМИ, в 

том числе глобальные, выступают не как источники информации, а как 

создатели особой реальности и трансляторы определенных 

интерпретационных призм, через которые происходящие события и явления 

воспринимаются и под влиянием которых могут приниматься политические 

решения. «Реальность, продолжающая жить в нас, это реальность, 

запечатленная в памяти миллионов телезрителей, а не [реальность] тех, кто 

действительно был на месте события»
114

. В результате деятельности СМИ 

создается тематический контекст, в рамках которого общество получает 

информирование о происходящем. Это в свою очередь, целенаправленно или 

непреднамеренно, оказывает влияние на общественное мнение. В случае 

целенаправленной деятельности СМИ по формированию определенного 

видения какого-либо явления или процесса, навязываемого обществу, речь 

идет об информационных манипуляциях. Последние являются составной 

частью пропагандисткой функции СМИ. 

СМИ оказывают информационное влияние посредством преподнесения 

информации в определенном виде. Отдельные факты могут акцентироваться, 

например, посредством броских заголовков и иллюстраций, помещением 

«важных» новостей не на внутренние, а на первую или последнюю полосы – 

в случае печатных изданий, или их освещением в начале новостного выпуска 

или передачи. Принимается в учет тот факт, что важность информации, как 

правило, ассоциируется с порядком ее изложения
115

. В свою очередь, 

«неважные» события будут освещаться либо кратко, либо сообщение о них 

будет помещено в конце передачи, либо – в печатных изданиях – рядом с 

отвлекающей внимание «сенсационной» провокационной новостью или 

фотографией. Еще одним способом снизить внимание к определенному 

событию является помещение сообщения о нем в «информационный шум» - 
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массив избыточной и фактически малозначительной информации. Для 

осуществления контроля над тем, как аудиторией воспринимаются 

новостные сообщения, СМИ могут также использовать метод дробления, 

подразумевающий подачу информации о конкретном объекте в 

незначительных объемах, что не позволяет ей эффективно воспользоваться, а 

также метод немедленности подачи информации – формирование ложного 

чувства срочности, которое заставляет публику воспринимать новости как 

чрезвычайно важные
116

. 

В процессе информационных манипуляций СМИ используют 

различные методы подсознательного воздействия. В.Гафнер выделяет 

следующие: 

- Внедрение различных стереотипных представлений, под которыми 

понимаются «принятые в исторической общности образцы восприятия, 

фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании 

окружающего мира, основанные на предшествующем социальном опыте». 

Их использование в дальнейшем способствует автоматическому 

«распознанию» новой информации обществом и позволяет управлять 

реакцией людей на события. 

- Создание искусственного информационного резонанса, который 

выдается за всеобщее коллективное мнение и формирует представление о 

сообщаемой информации как об объективной. 

- Семантическое манипулирование, в соответствии с которым 

специальным образом компонуются понятия, вызывающие определенные 

ассоциации в обществе. 

- Создание мифов, опирающихся на реальные факты и вписывающихся 

в общепринятый тематический контекст, и образов-интерпретаций, 
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предполагающих формирование определенных социально-психологических 

установок посредством навязывания неких ассоциаций
117

. 

Данилова А.А. подробно рассматривает средства и способы языкового 

манипулирования, к которому прибегают различные СМИ. Оно определяется 

как «скрытое информационно-психологическое воздействие на человека с 

помощью языковых средств, осуществляемое на трех уровнях 

(индивидуальном, групповом и массовом), нацеленное на побуждение 

человека к действиям, входящих в противоречие с его интересами, а также 

языковой картиной мира и системой ценностей общества в целом»
118

. В 

частности, она выделяет ряд лексических приемов, основанных на разрыве 

сигнификативно-денотативной связи (придание слову нового значения) и 

нарушениях предметной соотнесенности (изменение одного из 

семантических компонентов значения), а также придания слову 

эмоционально-оценочного значения
119

. Помимо этого, как отмечает 

исследователь, скрытое языковое воздействие также зачастую дополняется и 

усиливается средствами других семиотических систем, например, 

иллюстрациями или видеорядом: зрительный образ может не только усилить 

проводимое сообщение, но и изменить его эмоционально-оценочное 

восприятие до противоположного
120

. 

Та реальность, которую рисуют СМИ, достаточно условно отражает 

реально происходящее – под определенным углом и в соответствующих 

тонах, при этом журналисты не только выбирают интерпретационную рамку 

для освещения событий, но и отбирают сами эти события. В этой связи 

важно отметить, что одним из принципиальных условий при этом отборе 

является возможность максимально доступно и быстро рассказать о 
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произошедшем
121

, что во многом связано с особенностями 

функционирования современного глобального медиа-рынка. В этом процессе 

проявляется значимость последовательно создаваемого СМИ тематического 

контекста. Чтобы наиболее понятно и быстро оповестить аудиторию о 

событии, его освещение упрощается и вводится в существующую 

интерпретационную рамку
122

, а факты, которые не удается вписать в эту 

рамку, могут игнорироваться или сознательно опускаться. Например, в ходе 

войны в бывшей Югославии западные СМИ сформировали и 

последовательно развивали негативный образ «агрессивных сербов» и образ 

«жертв-албанцев», в связи с чем факт обнаружения миротворческими силами 

ООН в водосточной трубе пленных сербов, который противоречил общему 

тематическому контексту, не был освещен
123

.  

Аналогичным образом многие западные СМИ в логике холодной 

войны продолжают развивать тематический контекст, в соответствии с 

которым в образе «врага» выступает Россия, и при освещении 

антитеррористических акций Москвы в Чечне, а затем произошедшего в 

столице кризиса в 2002 г. с захватом заложников журналисты предпочитали 

называть шахидов-смертников «чеченскими сепаратистами», а не 

«террористами»
124

. Позже, в 2008 г. в ходе вооруженного конфликта в 

Южной Осетии западные СМИ – в соответствии с заданной логикой – 

изображали Россию в качестве агрессора, а грузинский народ – как «жертву 

имперской политики» Москвы. События 2013-2014 гг. на Украине и 

присоединение Крыма к российской территории, а также гражданская война, 

освещались в соответствии с этим же тематическим контекстом.  

В этой связи также важно отметить значение так называемого 

«коммуникативного резонанса», который возникает при условии 
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соответствия содержания информационного воздействия ожиданиям 

аудитории, в результате чего эффект такого воздействия существенно 

превосходит затраченные усилия
125

. Формируемый и последовательно 

используемый СМИ тематический контекст и связанные с ним 

интерпретационные рамки в значительной мере способствует тому, чтобы 

произвести на публику определенное впечатление и вызвать у нее 

определенные реакции. Телевидение наиболее эффективно справляется с 

такой задачей в силу обладания «парасоциальным» качеством: 

видеоматериалы создают иллюзию реального присутствия на месте 

происходящего, ввиду чего этот вид СМИ аудитория воспринимает как 

наиболее достоверный источник информации
126

. Помимо этого, телевидение, 

очевидно, наиболее эффективно реализует функцию социализации, создавая 

яркие и устойчивые образы и стереотипы
127

. И несмотря на то, что события 

освещаются под определенным углом, люди воспринимают эту «особую 

реальность» СМИ как объективную. 

Немаловажным аспектом деятельности современных СМИ является 

выбор тематического контекста, в который будет «вписано» новое событие. 

Например, разгоревшийся в 2005-2006 гг. датский скандал в западных СМИ 

освещался преимущественно с акцентом на негативную реакцию мусульман 

в контексте идеи «столкновения цивилизаций»
128

. В свою очередь СМИ 

мусульманских стран включили его в тематический контекст традиционной 

риторики об агрессивном неоимпериализме Запада. Примечательно, как 

очередной скандал, вызванный выходом резонансного фильма «Невинность 

мусульман» осенью 2012 г., освещался ими как продолжение карикатурного 

скандала, а нападения на дипломатические миссии США в ряде стран и 
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убийство американского посла в Ливии изображались как нелицеприятные 

события, но логичная и вынужденная реакция мусульман на агрессию со 

стороны Запада. 

Как уже отмечалось, принципиальным в деятельности СМИ является 

не только то, в каком контексте и под каким углом освещаются те или иные 

события, но и выбор непосредственно тем для освещения. В этом 

проявляется еще одна функция СМИ – формирование повестки дня. Именно 

влиятельные глобальные СМИ фактически решают, какие события 

международной жизни являются наиболее важными, тем самым стимулируя 

информационные потоки и задавая определенное направление для них как в 

локальном, так и глобальном информационном пространстве
129

. «Управление 

повесткой дня определяется способностью создавать из реальных фактов 

новостной продукт, который посредством механизма «кросс-мониторинга» 

включается в процесс распространения и развития другими акторами. 

Именно по поводу этих тем происходит основное взаимодействие между 

множеством разноуровневых СМИ внутри информационного пространства, 

которое перетекает в политическое и общественное измерение политики»
130

. 

На общемировом уровне именно наиболее влиятельные СМИ формируют 

повестку дня, при этом оказывая влияние на мировое общественное мнение и 

политические элиты государств
131

, что позволяет перенести эту повестку из 

глобального пространства информации – в сферу мировой политики. 

Вместе с тем СМИ реализуют свою деятельность под большим 

влиянием существующих в обществе когнитивных установок и ожиданий, 

так или иначе отражая происходящие в обществе процессы, и одновременно 

освещают политические события и деятельность государственных лидеров. В 
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этой связи можно говорить об определенном «посредничестве» СМИ между 

различными группами интересов, между государствами и 

негосударственными акторами, между государством и обществом. Другими 

словами, СМИ в своей совокупности могут выступать в качестве площадки 

для обмена мнениями, где происходит взаимодействие существующих 

видений и социокультурных установок. 

В современных условиях функционирования глобального рынка 

информации с учетом стремительного роста числа разноформатных и 

разноуровневых акторов информационной сферы практически невозможно 

сокрытие какой-либо информации: если одно СМИ проигнорирует какое-

либо событие в силу, например, давления со стороны некой группы 

интересов, то оно будет освещено другим СМИ, которое отражает 

оппозиционные или альтернативные мнения. В этой связи различные группы 

интересов при помощи имеющихся в их распоряжении СМИ пытаются 

транслировать и закрепить свою интерпретационную рамку произошедшему 

(а не просто умалчивать о факте случившегося), убедить общество в ее 

правильности и спровоцировать определенную реакцию
132

. Таким образом 

реализуется мобилизационная функция СМИ и функция как инструмента 

критики и контроля. 

Жесткие условия конкуренции информационного пространства, 

особенно на глобальном уровне, диктуют его участникам необходимость 

максимально оперативно и полно удовлетворить спрос на определенную 

информацию со стороны аудитории – пока его не удовлетворили 

конкуренты. Стремление сохранить и расширить свою аудиторию заставляют 

СМИ прибегать к особым методам отбора и презентации событий. Ясно, что 

только наиболее важные события могут привлечь внимание публики, однако 

СМИ, как уже отмечалось выше, обладают способностью создавать 

                                                           
132

 Hafez K. The Role of Media in the Arab World’s Transformation Process // Symposium Proceedings Deutsche 
Welle Media Dialogue. - 2012. – May. Pp.321-339. URL: http://www.uni-erfurt.de/fileadmin/user-
docs/philfak/kommunikationswissenschaft/files_publikationen/hafez/inhalt899_bound_hafez.pdf 



59 
 

видимость значимости и привлекать внимание к «нужной» информации, 

формулируя и управляя развитием тематического контекста. 

Новостной продукт, предлагаемый СМИ, должен выглядеть значимым 

по содержанию, что обеспечивается рядом «обязательных» качеств
133

. Чтобы 

заинтересовать аудиторию, по мнению Джемисона К. и Кэмпбелла К., 

новость должна иметь главного персонажа, обладать драматизмом, 

динамичностью, нестандартностью, а также коррелировать с другими 

развивающимися параллельно СМИ темами
134

. Главный персонаж в новости 

необходим для того, чтобы каждый потребитель информации мог 

самоидентифицироваться с ним и более глубоко разобраться в ситуации. 

Наличие драматизма в подаче новостей является дополнительным способом 

заинтересовать публику. Статистика демонстрирует, что наиболее высокие 

рейтинги, в частности, у глобальных СМИ, наблюдаются в периоды 

кризисов, после урегулирования которых снижается и интерес к ним. 

Поэтому задача журналиста максимально продемонстрировать конфликтную 

природу освещаемой ситуации, даже если конфликта как такового не 

существует в действительности. Другая сторона этого – во внимание СМИ не 

попадают важные, но не обладающие достаточным драматизмом, проблемы. 

С драматизмом непосредственно связано такое «обязательное» качество 

новости, как наличие какого-либо активного действия, динамизма, 

посредством которого внимание аудитории приковывается, и создаются 

условия для сообщения информации более абстрактного характера. 

Немаловажным качеством для новости является нестандартность ее 

освещения, отход от стандартной линии презентации информации об 

определенном объекте, что может проявиться, например, в рассмотрении 

социоэкономических последствий события, традиционно рассматриваемого с 
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политической точки зрения. При этом, как уже отмечалось, для создания 

более понятного для аудитории сообщения презентуемая информация 

должна вписываться в рамки общетематического контекста, коррелируя с 

другими темами, которые в настоящий момент развивают другие СМИ, и 

сформированными социокультурными установками и понятиями в обществе. 

В целях удержания своих зрителей у экранов телеканалы, особенно в 

послекризисные периоды, когда интерес общества к новостям стихает, 

пытаются как можно больше «выжать» из произошедшего и спровоцировать 

интерес к происходящему посредством таких методов, как инфотэйнмент, 

политэйнмент, бизнестэйнмент. Так, одно событие может стать центральной 

темой СМИ на достаточно продолжительный период, если журналисты 

сумели облечь его освещение в привлекательную для общества форму, выйдя 

через это событие на другие важные, но ранее не вызывавшие интереса у 

публики. Таким событием, например, стала гибель принцессы Дианы в 1998 

г., что запустило серии репортажей о ее личной жизни и взаимоотношениях 

внутри королевской семьи.  

Заметна тенденция также освещения вооруженных конфликтов в форме 

«телесериалов-боевиков с элементами детектива», что можно обозначить как 

вортэйнмент. Прямые трансляции столкновений и спецопераций 

круглосуточными глобальными каналами обеспечивает привлечение 

широкой аудитории. Показательной в этом смысле стала операция США в 

Ираке в 2003 г., когда была осуществлена некоторая подготовительная 

работа по ознакомлению глобальной общественности с основными местными 

фигурами – в отличие от Афганской кампании, когда «раскрутить удалось 

только бен Ладена и муллу Омара»
135

. 

В условиях функционирования глобального медиа-рынка, его 

участники обязаны поставлять конкурентоспособный продукт, что делает 
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главной задачей СМИ не информирование публики о происходящем, а 

стремление сохранить и расширить свою аудиторию всеми способами. 

Одним из них является создание шоу из освещения событий, что 

существенно снижает информативный аспект деятельности СМИ и искажает 

реальность, но в обратной зависимости сказывается на их способности 

влиять на общественное мнение. В этом отношении потенциал глобальных 

СМИ значительно выше, так как их аудитория – как объект 

информационного влияния – охватывает мировую общественность, в том 

числе представители (внешне)политической элиты и академического 

сообщества, которые в свою очередь так или иначе участвуют в 

формировании государственной политики (или политики негосударственных 

акторов). CNN и ВВС транслируются во многих правительственных 

учреждениях, дипломатических корпусах и офисах международных 

организаций, а бизнес-сообщество следит за изменениями в мире не только 

по специализированным на финансовой сфере каналам, но и по 

универсальным СМИ общей социально-политической тематики
136

. 

С развитием деятельности глобальных СМИ и ростом потенциала их 

влияния в мировой политике расширяются и их функции, одной из которых – 

ввиду способности оказывать воздействие на общественное мнение – многие 

исследователи признают мирополитическую. Таким образом, глобальное 

медиа пространство становится неотъемлемым измерением мировой 

политики, главными акторами которого остаются государства, стремящиеся 

максимально воспользоваться возможностями глобального 

информационного пространства в своих целях. 
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1.2. Глобальное информационное пространство как сфера мировой 

политики  

Важным аспектом изучения деятельности глобальных СМИ 

представляются их взаимоотношения с традиционным актором мировой 

политики – с государством. Этот вопрос особенно актуален в связи с тем, что 

деятельность целого ряда влиятельных в мировом масштабе медиа не только 

осуществляется при содействии в той или иной форме со стороны 

государственных структур, но и со всей очевидностью характеризуется 

пристрастностью в освещении событий, имеющих непосредственный 

внешнеполитический интерес для соответствующей страны.  

В силу того, что глобальное информационное пространство, 

функционирующее в соответствии с собственной логикой и по собственным 

законам, стало одним из важнейших измерений мировой политики, 

государства как ключевые ее игроки стремятся в него проникнуть и 

использовать в собственных интересах посредством основных его 

участников – глобальных СМИ. С этой целью государства выходят на 

международный рынок информации, на котором предлагают 

конкурентоспособный информационный продукт, выражающий их взгляд на 

события
137

, а также позволяющий им оказывать определенное влияние на 

мировое информационное пространство и реализовывать информационное 

обеспечение своей политики и мирового статуса. Каждое глобальное СМИ в 

более или менее явной форме несет отпечаток своей «национальности» и не 

только выражает официальную точку зрения государства, но и 

распространяет определенный набор социокультурных установок, понятий и 

стереотипов, за счет которых и реализует свое влияние. Обратной стороной 

этого процесса является попытка государств максимально защитить свои 

национальные информационные пространства от проникновения других 
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государств и ограничить влияние иностранных СМИ на свою 

мирополитическую деятельность.  

Однако несмотря на возможность выхода на глобальный уровень 

любого незначительного СМИ посредством интернета и оказания влияния на 

мировые, взаимодействующие между собой информационные потоки, 

отдельные медиа играют заметно более значительную роль: аналогично тому, 

как в мировой политике некоторые государства имеют значительно больший 

вес нежели другие. 

1.2.1. Влияние государств на глобальное 

информационное пространство через СМИ 

Исходя из всего вышесказанного, в информационном измерении своей 

политики государство может преследовать три основные цели: (1) выход на 

глобальное информационное пространство и оказание влияния на мировые 

информационные потоки, а также информационное обеспечение внешней 

политики, (2) взаимодействие с другими государствами в информационном 

пространстве для укрепления своих мирополитических позиций и (3) 

ограничение влияния других государств в своем национальном 

информационном пространстве.  

Влиятельные СМИ, которые сегодня являются главными акторами 

глобального информационного пространства, действуют под заметным 

контролем со стороны государства. Последнее может применять различные 

экономические, правовые и культурные ограничения для регулирования их 

деятельности. СМИ стараются не идти на конфликт с руководством 

государства своей «национальности», обеспечивающих их защищенностью 

от рисков, которые сами могут создавать
138

, и не освещать особо 

чувствительные для них темы. Примером этого может служить осторожная и 
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крайне ограниченная реакция CNN на начавшуюся в 2011 г. в Нью-Йорке 

акцию «Оккупируй Уолл-стрит». 

По мнению некоторых исследователей
139

, деятельность СМИ 

поддерживается государственными структурами и происходит как правило в 

рамках официально заданной повестки. Показательным является факт, что 

практически все крупнейшие медиа-корпорации глобального 

информационного пространства создавались и продолжают получать 

финансовую поддержку со стороны государства, а их деятельность в той или 

иной мере регулируется государством. Таким образом, хотя современные 

СМИ и подчиняются преимущественно законам глобального рынка 

информации, государство сохраняет за собой влияние на медиа-акторов. По 

утверждению Г.Ганса, «значение имеют деньги и политическая сила»
140

. 

Р. Харрис определил основные механизмы, которые государство может 

использовать для ограничения деятельности СМИ. В первую очередь, это 

цензура, то есть обязанность СМИ предварительно утверждать в 

соответствующих государственных органах содержание распространяемых 

материалов
141

. Показательным примером в этом свете представляется 

введение американским руководством ряда ограничений на освещение 

особенно чувствительных тем глобальным каналом CNN – единственным 

глобальным СМИ, которое напрямую не связано с государственными 

структурами. Руководством медиакорпорации AOL – Time Warner, 

владеющей каналом, был выпущен меморандум, в соответствии с которым к 

СМИ предъявлялось требование тщательно отбирать информацию, 

поступающую с театра военных действий из Афганистана с тем, чтобы у 
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аудитории не возникали сомнения касательно американской внешней 

политики
142

. 

Цензура может проявляться и другими способами. Так, 

законодательство некоторых государств признает трансляцию или 

публикацию материалов антигосударственного характера преступлением. 

Лидерами по количеству заключенных журналистов являются Турция, Иран 

и Китай. Еще одним проявлением цензуры можно считать, например, 

торможение процесса выдачи лицензии СМИ. Государство также может 

ограничивать деятельность журналистов путем недопущения их к местам 

событий. Такую политику, например, проводило израильское правительство 

в отношении Западного Берега в ходе одного из кризисов в конфликте с 

палестинцами. Также может использоваться метод запугивания в отношении 

журналистов, причем не только государством, но и силами, не имеющими к 

нему прямого отношения. В некоторых случаях, интересы политического 

руководства и представителей бизнеса переплетены настолько, что 

неудобные для государства СМИ могут лишиться рекламы, необходимой для 

их функционирования. 

Иногда СМИ сами могут ограничивать себя посредством самоцензуры 

и, располагая определенной информацией, предпочитают не раскрывать ее
143

. 

Зачастую это может быть связано с нежеланием журналистов 

компрометировать свое государство, особенно, если данные сведения 

противоречат формируемому ими тематическому контексту, а следовательно 

будут не восприняты или восприняты как ложные аудиторией. В таком 

случае освещение отдельных фактов будет противоречить не только 

интересам государства, но и интересам самих СМИ. 
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Примечательно, что ограничения для деятельности СМИ могут 

устанавливать не только государства, но и менталитет журналистов. 

Последние иногда сами очерчивают для себя «красные линии» - под 

влиянием укоренившихся в обществе социокультурных норм и стереотипов – 

и добровольно отказываются от свободы слова, которая им предоставлена
144

. 

Многие журналисты сами устанавливают свои рамки, ограничения на 

собственную деятельность, основанную на социально-культурных 

установках, зачастую подсознательных, и не говорят на определенные темы и 

особенно не выносят их на мировой уровень. Культура, и в частности – 

политическая культура, как «социально значимая информация, 

регулирующая поведение людей» является результатом исторически 

развивающегося опыта, который может отчасти осознаваться журналистами, 

но зачастую функционирует как социально подсознательное
145

. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что глобальные СМИ иногда 

неосознанно могут выступать в качестве проводников идеологической линии 

«своих» государств, освещая новости в опоре на определенные ценностные и 

стереотипные социально-культурные и психологические установки и подавая 

их в традиционном для них тематическом контексте. Таким образом, любое 

глобальное СМИ имеет свою «национальность», отражая определенный угол 

подачи информации и политико-культурные особенности государства своего 

происхождения. Например, в материалах CNN явно заметно влияние 

традиционной американской культуры, и особенно – Демократической 

партии, и ценностей либерализма; ВВС отличает внимание к правовым 

аспектам освещаемых процессов; для Al Jazeera характерны обвинения в 

региональных проблемах в адрес Израиля.  

При существующем внутри национальных информационных 

пространств разнообразии мнений – в большей или меньшей степени в 
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зависимости от степени авторитаризма власти – государство не допустит 

выхода на глобальный уровень СМИ, которое будет действовать в 

противовес его внешнеполитическим интересам, воспринимая 

«национальные» глобальные СМИ как своих внешнеполитических 

представителей на мировом информационном пространстве. 

Как уже отмечалось выше, условиях функционирования глобального 

всепронизывающего информационного пространства, полный контроль 

государства над собственным информационным пространством фактически 

исключен. С одной стороны, посредством глобальных СМИ и интернета в 

него проникают в том или ином объеме информационные потоки, 

действующие без границ, и оказывают воздействие на общество. С другой – 

внутригосударственная ситуация может стать предметом освещения 

различных иностранных мировых СМИ. В первом случае юрисдикция 

национальных правительств в пределах собственного информационного 

пространства фактически сводится к нулю
146

, так как запрет на вещание 

любого внешнего спутникового телеканала или блокирования доступа к 

определенным интернет-сайтам связано с введением жестких мер, 

вызывающих негативные реакции общества, однако такие меры 

практикуются. Например, в период 1996-2000 гг. Китай практически закрыл 

доступ канала ВВС для китайской аудитории после того, как в его эфире 

была высказана критика в адрес Пекина, а в Северной Корее интернет и все 

иностранные телесети заблокированы
147

. Во втором случае государство 

имеет механизмы оказания влияния и ограничения на деятельность СМИ.  

Деятельность иностранных журналистов на территории государства во 

многом определяется теми условиями, которые руководства этих стран 

создают. Зачастую имеет место цензурирование материалов зарубежных 
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репортеров, которые они поставляют на мировой информационный рынок, и 

блокирование их доступа на места событий. Так, в ходе войны в Заливе 

Саудовская Аравия пыталась не допустить освещение иностранными СМИ 

осуществляемых в Королевстве репрессий в отношении женщин и 

последователей немусульманских религий, что завершилось закрытием 

представительства канала ВВС и высылке его журналистов. 

Ограничительные меры государства в отношении внешних СМИ иногда 

проявляются через более опосредованные механизмы государственного 

контроля. Например, в Японии существует практика закрытых пресс-клубов, 

объединяющих определенный круг СМИ, которые имеют доступ к более 

широкой информации, а все, кто вне этого круга, такой возможности 

лишены. Препятствия для работы зарубежных репортеров могут быть 

созданы не только под непосредственным влиянием государства: различные 

слои общества зачастую могут испытывать недоверие к иностранным СМИ и 

их представителям, что, с одной стороны, снижает степень их влияния в 

формально неограниченном национальном пространстве, а с другой – 

уменьшает эффективность работы журналистов в силу того, что они не могут 

получить более полную информацию о происходящем. 

Параллельно с этим государства могут попытаться взаимодействовать с 

зарубежными журналистами в своих целях. Так, в ходе военной операции 

НАТО в бывшей Югославии сербские власти допустили на свою территорию 

CNN и ВВС, стремясь через их вещание повлиять на западное общественное 

мнение. Через демонстрацию неприглядной стороны войны, С.Милошевичу 

удалось добиться определенных успехов в расшатывании представлений 

Запада о том, что происходило в стране
148

. Во время американского 

вторжения в Ирак в 2003 г. иракские власти – как и государства 

«национальностей» присутствовавших в центре событий западных СМИ – 

пытались манипулировать информацией, которую распространяли 
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иностранные журналисты с их территории путем цензуры, скрытой 

пропаганды и дезинформирующих заявлений
149

. 

По мере возрастания способности глобального информационного 

пространства оказывать влияние на мировые политические процессы, 

государства начинают развивать собственные инструменты информационной 

политики для реализации своих интересов в нем. По мнению некоторых 

исследователей, способность государства реализовывать влиятельную 

политику в информационной сфере является «таким же неотъемлемым 

атрибутом великой державы, как и обладание ядерным оружием»
150

, 

особенно ввиду потенциала глобальных СМИ оказывать влияние на 

политическую элиту других государств. Формально эти СМИ не ограничены 

официальной позицией своих правительств и подотчетны в первую очередь 

своей аудитории. Однако практика показывает, что государства в 

большинстве случаев успешно используют их в рамках своей внешней 

политики с учетом такого качества глобальной информационной сферы, как 

создание резонанса в мировом масштабе. Так, при освещении войны в Заливе 

особый эффект на мировую общественность произвели высокоточные 

«умные бомбы», заметно трансформировавшие представление о войне. 

Однако после окончания военной кампании выяснилось, что 70% этих бомб 

на самом деле не достигли своей цели
151

. 

Государство, безусловно, заинтересовано, чтобы имидж, 

распространяемый прямо или косвенно его «национальным» глобальным 

СМИ был максимально привлекательным, способствовал продвижению 

позиций страны в мировой политике. Государства зачастую используют 

СМИ для осуществления информационных манипуляций, пропаганды, 

влияния на общественное мнение и политические элиты других стран. 
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Представители власти часто появляются в эфирах глобальных каналов с 

целью донести и объяснить официальную позицию до мирового сообщества, 

убедить в ее жесткости и непоколебимости с целью оказания влияния на 

позиции противников, или наоборот создать имидж борцов за свободу и 

права человека, доказывая гуманистические мотивы своей политики. 

Международные позиции государства во многом обуславливаются 

формируемым им имиджем, который играет большую роль для успешной 

реализации его внешней политики. Кроме того, использование СМИ в 

процессе последовательного формирования собственного позитивного 

международного имиджа эффективно служит для нейтрализации негативных 

сообщений в свой адрес. Закрепление в мировом общественном сознании 

своего устойчивого имиджа требует продолжительной и последовательной 

информационной политики. 

Другими словами, глобальные СМИ выступают в качестве главных 

инструментов создания, в определенном смысле, «бренда» государства на 

мировом уровне, могут сыграть заметную роль в урегулировании или 

разжигании международных и интернационализированных конфликтов
152

. 

Успешная внешняя информационная политика государства является важной 

составляющей его «мягкой силы». Последняя подразумевает, по 

определению Дж.Ная, способность государства получить желаемое не путем 

принуждения или вознаграждения, а с помощью своей привлекательности, 

которая вырастает из притягательности культурного и политического идеала, 

политического курса; способность заставить других желать того же, чего 

желаешь сам и сделать свою политику легитимной в глазах других»
153

. 

Другими словами, «мягкая сила» позволяет добиваться внешнеполитических 

целей путем убеждения других обществ и государств в притягательности 

своего образа и, соответственно, в своей правоте. 
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В целях наращивания своего потенциала «мягкой силы» государства 

активно реализуют «публичную дипломатию» - комплекс мероприятий по 

информированию мировой общественности о своей политике и 

установлению контактов с ней, а также популяризации своего имиджа. 

Публичная дипломатия, по замечанию В.В. Орловой, может реализовываться 

не только через национальные СМИ: «многие сообщения, которые 

преломляются сквозь призму международных новостных служб, являются 

целенаправленными и зачастую относятся к пропаганде, то есть 

систематическому использованию слов и символов с тем, чтобы 

воздействовать на взгляды или поведение людей»
154

. 

Примечательно в этой связи сформулированное Л. Эдвардсом понятие 

«mediapolitik», под которым подразумевается использование государством 

информационного пространства в процессе реализации собственных 

интересов. При этом исследователь подчеркивал, что эффективные СМИ, 

наряду с ресурсами, экономикой, военным потенциалом и политической 

волей, являются не менее важными составляющими мощи государства, 

особенно ввиду того, что медиа могут влиять на эффективность остальных – 

традиционных – компонентов силы
155

. Основным отличием «mediapolitik», 

которую можно рассматривать как современную форму пропаганды, от 

«общественной дипломатии» считается направленность первой 

преимущественно на политические элиты (а не на общества). 

Государства все активнее используют потенциал глобального 

информационного пространства и, закрепившись в мировом общественном 

сознании в виде некоего образа, не только прикладывают усилия для 

поддержания позитивной репутации в глазах все большего количества 

людей, но и начинают распространять свои социокультурные ценности, 
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проникая во все части мировой медиа-сферы в опоре в первую очередь на 

свои СМИ. На практике это может проявляться, например, в создании 

отдельных региональных и страновых версий глобальных телеканалов как 

проводников идейных и культурных установок государства-субъекта. Такое 

направленное воздействие может враждебно восприниматься государством-

объектом, что ведет к конфликту. 

Проникновение в информационное пространство государства со 

стороны другого может не ограничиваться исключительно распространением 

новостей, поданных под определенным углом, и включать также 

социокультурный компонент, подразумевающий внедрение ценностных и 

идейных установок и понятий в сложившуюся в отдельном обществе 

культурную среду. При этом используются информационно-психологические 

методы воздействия на массовое сознание, позволяющие оказывать влияние 

и даже управлять действиями и реакциями общества – в том числе его 

элитами – извне, что ставит под угрозу безопасность государства
156

. 

В.В.Карякин отмечает, что «государство-агрессор», проникая в общество 

«государства-жертвы», реализует свой «цивилизационный проект» 

посредством переформатирования социально-культурных устоев этого 

общества
157

. Постепенно оно устанавливает всеобъемлющий, но скрытый, 

контроль над элитой и силовыми структурами этого государства
158

, 

«навязывая своим геополитическим противникам заранее программируемые 

извне контуры будущего миропорядка»
159

. 

Важным аспектом, который требует уточнения в этой связи, 

представляется разворачивающееся противоборство акторов международных 

отношений в информационном пространстве как важном измерении 

пространства мирополитического, что многие исследователи определяют как 
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«информационные войны». Представляется логичным понимать под этим 

понятием «явные и скрытые целенаправленные информационные 

воздействия систем друг на друга с целью получения определенного 

выигрыша в материальной сфере»
160

. В.В.Кочетков в связи с этим также 

выделяет два типа информационного оружия, имеющего своей целью 

воздействие на технические средства или на людей
161

.  

С.В.Ткаченко определяет понятие «информационной войны» как 

сложную систему, составными элементами которой являются защита 

информации, информационный терроризм, война в СМИ, информационная 

блокада и другие
162

. Таким образом, очевидно, что использование медиа в 

политическом конфликте между государствами может быть рассмотрено 

только как часть политики информационной войны и обеспечения 

информационной безопасности. Более широко трактует «информационные 

войны» И.Н.Панарин, подразумевая под ними «основное средство мировой 

политики на протяжении всей истории человечества, доминирующий способ 

достижения духовной, политической, финансовой и экономической власти в 

мире», а также «способ организации ноосферы и мирового информационного 

пространства в своих интересах и целях»
163

. 

В современном глобальном информационном пространстве в 

результате постоянного интерактивного взаимодейтвия и взаимовлияния 

различных СМИ происходит «столкновение», конкурентная борьба 

различных интерпретаций и социокультурных стереотипных установок, что в 

свою очередь обусловлено конкурентной борьбой в мирополитической сфере 

– между различными игроками (как государственными, так и 

негосударственными), которые и стоят за теми или иными СМИ. Все более 

                                                           
160

 Расторгуев С.П. Информационная война как целенаправленное информационное воздействие 
информационных систем. «Информационное общество», №1, 1997. URL: 
http://polbu.ru/rastorguev_infowar/ch11_all.html 
161

 Кочетков В.В. Социально-психологическая составляющая информационной войны // Информационные 
войны. URL: http://www.infwar.ru/article.php?num=22 
162

 Ткаченко С.В. Информационная война против России. СПб.: Питер, 2011. – 224 с. С.11 
163

 Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. М.: Поколение, 2012. – 336 с. C. 3 



74 
 

заметна зависимость успеха реализации отдельных внешнеполитических 

действий от способов и масштабов их освещения в мировом пространстве 

информации, что связано с потенциалом СМИ взаимодействовать с большим 

числом разнокачественных акторов
164

. Квалификация же такого 

информационного соперничества как «война» отдельными группами 

интересов (или даже на государственном уровне в международных 

отношениях) имеет целью реализацию определенных внешне- и даже 

внутриполитических задач и одновременно является частью этой глобальной 

конкуренции интерпретаций и культурно-психологических установок. 

Между тем, представляется очевидным, что СМИ могут выступать не 

только в качестве инструментов политики государств, но также являются 

относительно самостоятельными участниками мировой политики, 

взаимодействующими как с государствами, так и с большим количеством 

разнообразных негосударственных акторов.  В отдельных случаях 

государства могут ограничивать деятельность СМИ, как и наоборот, в других 

ситуациях возможно сотрудничество между ними – в соответствии с их 

иногда сталкивающимися интересами. Ввиду того, что государства не 

обладают полным контролем даже за национальным информационным 

пространством, они вынуждены подстраиваться под особенности 

современного медиа-рынка, предлагая собственное видение происходящего в 

пику, например, компрометирующим их материалам. Таким образом, СМИ 

могут в заметной степени выступать ограничителем для государств, не 

позволяя им действовать вопреки общественному мнению. Примером такого 

ограничения можно считать критику британских медиа в адрес премьер-

министра Тони Блэра в связи с участием страны в иракской кампании 2003 г., 

что оказало влияние на общественное мнение и негативно сказалось на 

рейтингах политика. 
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Вместе с тем, в исполнение собственных задач по удовлетворению 

спроса на определенную информацию и создание конкурентоспособного 

новостного продукта СМИ, со своей стороны, заинтересованы в 

сотрудничестве с государством. Одна из наиболее заметных форм 

сотрудничества СМИ и государства – интервью политических деятелей, 

которое медиа используют в качестве эксклюзивного материала и для 

поднятия своего статуса в глазах аудитории, а официальное лицо – в целях 

продвижения персонального имиджа или имиджа государства в 

информационном пространстве
165

. 

Принципиальным моментом является то, что успешная 

информационная политика государства напрямую связана с его 

способностью адаптироваться к особенностям и потребностям глобального 

рынка информации. Поэтому государство заинтересовано в повышении 

влияния и увеличения аудитории «своих» СМИ, которые действуют 

транснационально: от этого зависит будет ли оно услышано на мировой 

арене. В обратном случае, «информационный импульс можно считать 

безрезультатным, если он не передан по цепочке «ретранслирующих» СМИ, 

принадлежащих к разным национальным и региональным сегментам 

новостного рынка»
166

. 

Государство может оказывать определенное влияние на глобальное 

информационное пространство посредством взаимодействия с 

«национальным» СМИ, выходящим на общемировой уровень, и создания 

событий и новостей в качестве главного актора мировой политики, 

находящимся под пристальным наблюдением всех участников 

международного информационного обмена. Однако оно не обладает 

контролем даже над своими глобальными СМИ, которые, выходя на мировой 
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рынок информации, начинают действовать в соответствии с его собственной 

внутренней логикой. Так, влиятельные американские СМИ не смогли 

нейтрализовать общемировую реакцию на военную операцию в Ираке 2003 г. 

Кроме того, в сложной многоуровневой саморегулирующейся системе 

глобального информационного пространства отдельные действия государств 

могут привести к непредсказуемым и даже противоположным результатам: 

трансформация изначального импульса в процессе взаимодействия с 

разнонаправленными транснациональными информационными потоками 

находится вне зоны полного контроля какой-либо группы интересов. 

1.2.2. Влияние глобальных СМИ на мировую 

политику 

Информационное измерение, в котором главное значение закреплено за 

глобальными СМИ, имеет принципиальное значение для развития 

современных мирополитических процессов. СМИ могут играть роль 

инструментов реализации международной деятельности различными 

государствами и негосударственными акторами, усиливая или ослабляя их 

потенциал, а могут в своей совокупности выступать в качестве 

самостоятельного участника мировой политики. По мнению М.Олейна, 

новостной продукт, который создается СМИ, имеет прямые последствия для 

формулирования и реализации политического курса, одновременно отражает 

и определяет международную конфигурацию политической власти
167

.  

Как уже отмечалось, принципиальным качеством современных 

глобальных СМИ, которое обуславливает их способность влиять на мировые 

политические процессы, и их главным рабочим инструментом является 

формирование и закрепление ярких образов, что в свою очередь имеет 

немаловажное значение в процессе развития политических и идеологических 
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воззрений в обществе
168

. При этом лица, участвующие в выработке 

государственной политике, также так или иначе попадают под это влияние. 

Очевидно, что при формулировании и реализации своей внешней политики 

чиновники высокого уровня получают информацию не только и не столько 

из СМИ. Однако выработка и подготовка основных внешнеполитических 

решений является многоуровневым процессом, и чиновники более низких 

уровней, а также научное сообщество, также принимающее в этом участие, 

непосредственно взаимодействуют со СМИ. В этой связи в странах, где 

парламент может оказывать влияние на внешнюю политику (например, 

Конгресс США), роль СМИ наиболее заметна. Кроме того, посредством 

создания ярких устойчивых стереотипных установок медиа могут в 

долгосрочной перспективе оказывать воздействие и на политических лидеров 

и лиц, принимающих решения.  

Помимо этого глобальные СМИ могут влиять на политику государств, 

инициируя или корректируя отдельные внешнеполитические акции 

посредством создания определенных условий. Р.Аммон выделяет четыре 

основных фактора, которые определяют степень и возможность оказания 

влияния медиа: 1) масштабность и важность происходящего (большой 

масштаб события подразумевает большой резонанс в мире и требует 

принятия экстренных мер); 2) темпы развития события, особенно если у 

руководства отсутствует четкий план действий; 3) доступ представителей 

СМИ к месту событий; 4) способность отдельных СМИ привлечь 

значительную по масштабам аудиторию
169

. В свою очередь С.Ливингстон 

определяет основными способами влияния СМИ на политические процессы 

потенциал формирования международной повестки, форсирование принятия 
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политических решений и определенного ограничения некоторых 

направлений деятельности государств
170

. 

В процессе создания СМИ новостного продукта, который представляет 

собой освещение отдельных, отобранных журналистами в соответствии с их 

представлениями о мире событий под определенным углом и в определенном 

тематическом контексте с соответствующими социокультурными 

стереотипными установками, а также в условиях постоянного 

взаимодействия разноуровневых и разнонаправленных глобальных 

информационных потоков, формируется международная повестка дня. 

Способность создавать масштабный резонанс позволяет СМИ ставить во 

внимание различных акторов мировой политики отдельные кризисные 

ситуации, подталкивая их к вмешательству. В этой связи уместен пример 

освещения геноцида в Руанде в 1994 г., определение которого усилиями 

СМИ именно как «геноцид» активизировало применение соотвествующей 

Конвенции ООН и внешнее вмешательство
171

. 

В периоды кризисов, имеющих масштабный мировой резонанс, СМИ 

уделяют им практически исключительной свое внимание в ущерб 

соразмерному освещению и других событий, создавая психологический 

эффект огромной важности конкретного явления или процесса. Помимо 

этого, круглосуточное обновление информации с места событий нагнетает 

ощущение плохо контролируемого процесса развития происходящего, что 

заставляет политиков действовать оперативно в условиях цейтнота, лишая их 

возможности принять продуманное решение
172

. По мнению У. Стробела, 

СМИ могут повлиять на политику государств только в случае низкой 
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эффективности осуществляемых действий или отсутствия общественной 

поддержки
173

. Е.Гилбоа отмечал, что в условиях неспособности государства 

проводить четкую политическую линию, эти функции на себя частично 

могут взять СМИ
174

. 

Направленная деятельность СМИ по оказанию давления или создания 

некоторых ограничений для государств объясняется тем, что они 

функционируют в условиях конкурентного глобального медиа-рынка и 

испытявают на себе его влияние, а также влияние различных общественных 

групп. По замечанию Г.Уолсфелда, СМИ преимущественно не выходят за 

рамки преобладающей позиции, но в отдельных ситуациях могут принимать 

сторону слабой стороны
175

. Характерно, что стороны конфликта вынуждены 

конкурировать за «симпатии» СМИ в целях увеличения своего влияния над 

развитием событий и «победы» своей интерпретационной рамки для 

происходящего. В этой связи, если, по мнению СМИ, позиция меньшинства 

имеет больше шансов на создание конкурентоспособного новостного 

продукта для глобального медиа-рынка, то именно эта позиция и будет 

«муссироваться» в информационном пространстве. 

Т.Риссе анализирует взаимодействие различных государственных и 

негосударственных акторов, как мировых, так и национальных, которое 

может привести к трансформации политики государства путем вынуждения 

его стать участником транснационального дискурса, в частности в области 

защиты прав человека
176

. Под давлением этого дискурса при значимом 

вовлечении разноформатных и разноуровневых СМИ государство начинает 

«оправдываться» за свою политику уже и на международном уровне и 

вынужденно изменять свой политический курс «с целью повысить свою 
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международную легитимность или получить иностранную помощь»
177

. 

Наглядным примером можно считать механизм предоставления МВФ 

кредитов государствам, переживающим кризисный период. Фонд выдвигает 

ряд требований, оказывая давление на государственную политику, которое 

усиливается по мере развития транснационального дискурса при участии 

государственных и негосударственных акторов на просторах глобального 

информационного пространства. В результате, чтобы получить необходимую 

финансовую помощь, государство вынуждено вносить существенные и 

нежелаемые коррективы в свою экономическую и социальную политику, а 

иногда и в политической сфере. 

Потенциалом СМИ для реализации своих интересов в 

мирополитической деятельности могут пользоваться и некоторые 

маргинальные группы. В качестве яркого примера можно привести взлом 

аккаунта агентства АР в «Твиттере» хакерами «Сирийской электронной 

армии» в 2013 г. и размещение в нем сообщения о взрывах в Белом доме, в 

результате которых бывший в то время президентом Б.Обама получил 

травму. Новость достаточно оперативно была опровергнута руководством 

США при помощи глобальных СМИ, однако первоначальное сообщение 

успело создать резонанс в процессе ретрансляции другими медиа, негативно 

отразившись на америнаских котировках на фондовых биржах. 

В этой связи необходимо также важно отметить особенности 

мирополитического влияния международного терроризма. В частности, 

террористические акты 11 сентября 2001 г. получили  огромное освещение на 

всех уровнях глобального информационного пространства, максимально 

усиливая ощущения массового хаоса и беззащитности во всем 

международном сообществе, что и являлось целью террористов. Глобальные 

СМИ еще несколько дней посвящали свой круглосуточный эфир 

исключительно этой теме, еще больше максимизируя этот психологический 
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эффект
178

. Другими словами, создается двоякая ситуация: с одной стороны, 

СМИ не могут проигнорировать столь резонансные события, с другой – 

акцентированное внимание на успехах террористической деятельности 

отвечает интересам террористов и противоречит интересам государств. 

Между тем, примечательно, что руководство США сумело воспользоваться 

сложившейся в глобальном информационном пространстве ситуацией в 

своих целях, создав мировой антитеррористический фронт под своим 

руководством. 

Кроме того, глобальные СМИ, зачастую выступая в качестве площадки 

для обмена мнениями различных акторов мировой политики, могут стать 

участниками процесса урегулирования международных и 

интернационализированных конфликтов. Так, в 1977 г. ведущий канала CBS 

Уолтер Кронкайт сумел выступить своего рода посредником между 

египетским президентом А.Садатом и израильским премьер-министром 

М.Бегином, проведя серию поочередных бесед с каждым из них, и 

способствовал, таким образом, созданию условий для их встречи. В свою 

очередь в 1991 г. CNN стал удобным средством проведения неофициальных 

«переговоров» между американским и иракским президентами Дж. Бушем-

ст. и С.Хусейном, которые реализовывались посредством обмена 

заявлениями в условиях невозможности осуществления реальной встречи. 

Специфика функционирования информационного пространства 

способствует созданию среды для переговоров, обеспечивая 

коммуникационное поле для обмена мнениями между конфликтующими 

сторонами и атмосферу для нахождения общего языка, позволяет оценить 

как можно больше возможных путей выхода из кризиса, стимулирует 

стороны к продолжению поиска разрешения конфликта
179

. СМИ, выступая в 

качестве посредников, позволяют также сторонам достойно позиционировать 

                                                           
178

 Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. Серия «Практическая 
журналистика». М.: Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text5/68.htm 
179

 Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. – М.: Аспект Пресс, 1997. С. 125. 



82 
 

себя во время переговоров в случае, например, с переговорами между 

Садатом и Бегином, непосредственные переговоры между которыми в 

реальных условиях не могли начаться, так как каждый стремился сохранить 

свое лицо. Еще одним примером может послужить своего рода обмен 

заявлений между американским руководством и бывшим лидером «Аль-

Каиды» бен Ладеном: Вашингтон подчеркнул, что переговоры с 

террористами не ведет, однако они неофициально протекали в виде обмена 

заявлениями «террориста №1», иногда появлявшихся на канале Al Jazeera, и 

реакциями на них Белого дома. В этой связи можно констатировать, что 

СМИ могут зачастую становиться полноправными участниками 

политических и дипломатических процессов
180

.  

Однако говоря о посреднической роли глобальных СМИ, следует 

помнить об особенностях их деятельности в условиях конкурентного медиа-

рынка, о том, что информационная функция зачастую реализуется как 

пропагандистская, а также о стремлении государств использовать потенциал 

СМИ в своей внешнеполитической деятельности, посредством них 

осуществляя различные манипуляции с информацией. Далеко не все 

заявления глав государств можно рассматривать как искренние декларации о 

намерениях, так как политически деятели в своих заявлениях преследуют 

цель либо улучшить свой имидж, либо дезинформировать о своих реальных 

политических планах. В такой ситуации, если журналисты не попытаются 

разобраться, СМИ будут способствовать росту напряженности и провалу 

переговоров. Для избежания такой ситуации многие политические 

переговоры заявляются как закрытые и переговорщики не общаются с 

журналистами до окончания процесса. Примером может служить раунд 

палестино-израильских переговоров 2013-2014 гг., участники которого 

обвиняли СМИ в том, что именно они способствуют их срыву, раскрывая 
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перед широкой общественностью их детали и запуская, тем самым, 

обсуждение еще не завершившегося процесса.  

Государства могут использовать особенности функционирования медиа 

в собственных целях, в частности для легитимации некоторых непопулярных 

политических решений, создавая иллюзию того, что те или другие на самомо 

деле давно спланированные шаги были предприняты в ответ на 

общественный запрос
181

, выраженный СМИ. Как указывает Стробел, в 

определенных условиях медиа могут влиять на политику, между тем, этакие 

условия в большинстве случаев формируются самими государствами. СМИ 

также могут форсировать принятие отдельных политических решений, но 

при этом последние не выходят за установленные государствами рамки
182

. 

Например, в октябре 1993 г. США объявилио срочном выводе своих сил из 

Сомали, что выглядело как закономерная реакция на получившие 

масштабное распространение видео и фотоматериалы о пытках 

американского солдата, хотя впоследствии выяснилось, что это такое 

решение было принято еще в сентябре
183

.  

Государственные деятели часто прибегают к ссылкам на медиа в целях 

оправдать свои действия, как было в Сомали в 1992 г. – в помощь 

умирающим от голода детям, в Косово в 1999 г. – для предотвращения 

этнических чисток, в Ираке – для противостояния диктаторскому режиму 

С.Хусейна
184

, в Ливии в 2011 г. – для борьбы с «кровавым режимом» 

М.Каддафи. Таким образом, СМИ могут служить одновременно 
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инструментом для легитимации непопулярных политических мер и 

площадкой для представления позиции государства для широкой публики
185

.  

Не оказывая непосредственного влияния на журналистов, государство 

зачастую использует потенциал СМИ в своих интересах. При этом 

совершенно очевидна следующая зависимость: масштабный резонанс в 

глобальном информационном пространстве, как правило, возникает только 

при освещении событий в тех странах, которые находятся в сфере интересов 

отдельных государств, главных акторов мировой политики
186

. Так, несмотря 

на усилия журналистов телесетей в освещении голода в Эфиопии в 2000 г., 

международная реакция была явно замедленной, хотя видеоматериалы с 

умирающими в кадре детьми производили достаточно сильный эффект. 

Тем не менее, невозможно однозначно отрицать влияние СМИ на 

акторов мировой политики, рассматривая их исключительно как 

инструменты реализации их мирополитической деятельности, так же, как 

нельзя преувеличивать их роль в определении направлений деятельности 

этих акторов. Постоянное интерактивное взаимодействие всего разнообразия 

акторов глобального информационного пространства и акторов мировых 

политических процессов исключают четкое разделение того, когда действия 

государства в значительной степени определяются влиянием СМИ, а когда 

последние являются лишь средством осуществления политики. 

В этом контексте следует отметить существование «эффекта 

пропагандистского бумеранга», подразумевающего, что иногда политическое 

руководство может попасть под воздействие собственной же пропаганды
187

. 

Другими словами, государство посылает в глобальное информационное 

пространство определенный информационный импульс, который начинает 
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взаимодействовать с протекающими там разноуровневыми 

информационными потоками, трансформируется и в некоторый момент 

может восприняться этим же государством как объективная реальность. 

Немаловажным представляется значение деятельности медиа в 

формировании политической культуры. Причем СМИ выступают в качестве 

носителей устоявшихся социокультурных рамок, норм и ценностей, и в то же 

время в процессе нацеленной или непреднамеренной деятельности могут их 

трансформировать или даже постепенно внедрять новые. Таким образом, 

СМИ отражают существующую политическую культуру, причем в том виде, 

как она воспринимается журналистами (под воздействием множества 

внутренних и внешних факторов), транслируют и ретранслируют ее в свою 

аудиторию и играют активную роль в развитии этой культуры, поскольку 

являются не «механическим», а «преобразующим отражением реальности» -  

под влиянием «субъективного отбора, анализа и осмысления 

информации»
188

.  

Таким образом, в своей глобальной деятельности СМИ, ключевой 

задачей которых является как можно более масштабное продвижение своего 

новостного продукта, главным образом транслируют и определенный набор 

социокультурных интерпретационных рамок и психологических установок, 

отражая реальность мировых политических процессов лишь в определенной 

степени, под определенным углом и в определенных тонах, а также участвуя 

в глобальном политическом дискурсе. Глобальные СМИ одновременно а) 

испытывают на себе прямое или непрямое влияние различных 

мирополитических акторов по отдельности и в их взаимодействии и б) сами 

могут воздействовать на этих акторов в совокупности формируя единый 

«организм» глобального информационного пространства, 

функционирующего в соответствии с собственной логикой, которое сегодня 

становится одним из важнейших измерений мировой политики. 
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Рисунок 3. Взаимодействие глобального информационного пространства и 

мировых политических процессов
189

.  

Совокупное взаимодействие и взаимовлияние разноформатных и 

разноуровневых СМИ создает некую «медиа-реальность», являющуюся 

искаженным отражением в действительности происходящих с мировой 

политике явлений и процессов и способную оказывать влияние на процессы 

мировой политики и глобального информационного пространства (см. схему 

на Рис. 3). 

1.3. Особенности формирования и функционирования 

регионального информационного пространства 

По мере становления глобального информационного пространства 

наблюдается параллельный процесс своего рода его фрагментации и 

оформления региональных пространств
190

 в соответствии с ориентацией 
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СМИ на конкретные интересы целевой аудитории отдельных регионов 

планеты и определенными геополитическими устремлениями государств их 

«национальности» в формировании сфер влияния. При этом региональные 

информационные рынки, с одной стороны, являются неотъемлемой частью 

единого глобального, оказывая на него влияние и подвергаясь влиянию с его 

стороны, а с другой – самоорганизуются по собственной логике и на основе 

присущих каждому в отдельности идей и ценностей. 

При этом выходя на глобальный уровень, региональные СМИ, выражая 

альтернативную точку зрения на международную повестку дня, так или 

иначе вынуждены встраиваться в действующую, сформированную 

западными медиа-гигантами систему и конкурировать по общим «правилам 

игры» на мировом рынке информации для создания качественного 

новостного продукта, способного стать альтернативой существующим 

глобальным СМИ
191

. Кроме того, они несут заметный отпечаток традиций 

западной журналистики: новые каналы создаются по примеру успешных 

проектов CNN и BBC с привлечением в процессе создания западных 

специалистов. Канал Al Jazeera, например, привлекал особенно на начальной 

стадии журналистов европейских и американских медиа-компаний для 

работы над выпусками. 

Перенимая определенные черты западных СМИ, новые региональные 

медиа-проекты, осуществляя свою деятельность с учетом сложившихся в 

данном обществе политических и социокультурных установок и стереотипов, 

языковых и цивилизационных особенностей, формируют относительно 

обособленные информационные пространства и рынки информации и 

ориентируются, прежде всего, на удовлетворение потребностей аудитории 

региона. Их особенности имеют большое значение в процессе 

функционирования глобального информационного пространства: выходя на 
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общемировой уровень, региональные СМИ способны предложить 

уникальный новостной продукт глобальной аудитории, и, встраиваясь в 

«западноцентричную» систему медиа-рынка, обращают слабости своих 

конкурентов в свои преимущества. Региональные СМИ призваны, с одной 

стороны, защищать культурную самобытность и укреплять единство стран 

соответствующего региона
192

, а с другой – создать альтернативу 

традиционным англосаксонским CNN и BBC на глобальном медиа-рынке, 

что имеет большое значение для мирового информационного пространства в 

целом.  

После глобального триумфа CNN в мировой информационной сфере в 

1991 г. в результате осуществления круглосуточного освещения операции 

«Буря в пустыне» за каналом на международном уровне – в экспертной, 

профессиональной и обещественной сферах – был признан статус главного 

источника информации о происходящем в мире. Однако глобализационные 

процессы мировой политики предъявляют высокие требования к освещению 

международных событий с учетом существующих различий во мнениях и 

подходах, а также необходимости рассмотрения изнутри возникающих в 

разных регионах мира кризисных ситуаций, имеющих потенциально 

глобальные последствия. Появление в 1993 г. панъевропейского канала 

Euronews ознаменовало начало процесса информационной 

регионализации
193

.  

Параллельно с процессом информационной регионализации, под 

которой следует понимать формирование и определенное обособление 

региональных пространств информации в рамках единого глобального, 

происходит региональная дифференциация крупных мировых СМИ, которая 

подразумевает их направленную политику, нацеленную на увеличение своего 

присутствия и, соответственно, влияния в отдельных регионах посредством 
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приспособления к их культурной и тематической специфике. В отличие от 

регионализации, в рамках которой происходит выход пан-региональных 

СМИ на глобальный уровень в целях представления собственного взгляда на 

международные события, региональная дифференциация предполагает 

проникновение внешних для региона взглядов на ситуацию в мире (или даже 

регионе) непосредственно в региональные пространства. Такая политика 

реализуется в форме создания отдельных каналов для конкретных языковых 

и географических территорий и даже стран. Так, помимо единой 

международной версии у CNN есть специализированные версии для Южной 

Америки, Азии, АТР, Европы-Ближнего Востока-Африки и германский, 

испанский и турецкий каналы, у BBC – для США и Канады. Появляющиеся 

на мировом рынке новые СМИ активно развивают такую стратегию. 

В 2000 г. китайская государственная телевизионная компания CCTV 

вышла на мировой рынок, создав сначала английскую версию, а затем и 

каналы на французском, арабском, испанском, русском и японском языках. 

На глобальном информационном поле действуют также несколько каналов 

на китайском языке, посредством спутникового вещания охватывающих 

китайские общины во всем мире
194

. А в 2009 г. было запущено интернет-

телевещание (CNTV), которое осуществляется на английском, испанском, 

французском, арабском, русском, корейском, монгольском, тибетском, 

уйгурском и казахском языках и доступно в 190 странах мира
195

. 

В 2006 г. Франция запустила свой международный канал France24, 

реализующий круглосуточное телевещание на французском, английском и 

арабском языках для 250 млн домохозяйств в 177 странах мира. В 2009 г. 

France24 стал первым новостным каналом в бесплатном и живом доступе 

через приложения на телефонах. В 2013 г. французский канал продолжил 
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расширять свою глобальную аудиторию, выйдя на индийский рынок. 

France24 имеет своих представителей практически во всех странах мира, а 

также использует ресурсы французской национальной телевещательной сети, 

международного французского радио RFI и информационного агентства 

AFP
196

. 

В 2005 г. был запущен российский международный канал Russia Today 

(RT), с 2013 г. являющийся частью МИА «Россия сегодня» и 

осуществляющий свое вещание на русском, английском, испанском и 

арабском языках в рамках каналов RT News, Rusiya Al-Yaum, RT Actualidad, 

RT America и RT Documentary. Новый медиа-проект стал быстро набирать 

популярность в мире и уже в 2009 г. стал одним из наиболее популярных 

иностранных каналов на европейском и американском информационных 

рынках
197

. В 2008 г. во время вооруженного конфликта в Южной Осетии RT 

освещал происходящее с точки зрения Москвы и был ценным источником 

эксклюзивной информации для представителей остальных глобальных СМИ, 

которые были вынуждены ретранслировать новостные сообщения 

российских журналистов. Канал стал первым СМИ, показавшим начавшиеся 

в 2011 г. в Нью-Йорке демонстрации «Оккупируй Уолл-стрит», что 

способствовало стремительному росту его популярности в США, 

телевидение которого было ограничено Вашингтоном в освещении акций 

протеста. К 2010 г. RT стал вторым иностранным каналом после ВВС по 

популярности среди американской публики
198

, а в 2012 г. – вторым после Al 

Jazeera English в Великобритании
199

. В 2012 г. RT вышел на третье место 

среди арабских СМИ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки после 

пан-арабских Al Jazeera и Al Arabiya. В 2013 г. он стал первым в мире 
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новостным телеканалом, который преодолел отметку в 1 млрд просмотров на 

YouTube. 

Национальная иранская теле- и радиокорпорация, имеющая в своем 

распоряжении помимо местных 6 глобальных спутниковых телеканалов, 

вещающих на английском, арабском и испанском языках. Основными из них 

являются международный англоязычный PressTV, действующий с 2007 г., и 

региональные арабоязычный Al Alam, запущенный в 2003 г., и 

испаноязычный (для латиноамериканской аудитории и Испании) HispanTV, 

стартовавший в декабре 2011 г. За счет существования интернет-сайта 

арабского канала на английском языке, он получает возможность не только 

представить иранский взгляд на события в регионе, но и продвинуть его на 

глобальный уровень. Так, при помощи Al Alam Тегерану удалось одержать 

информационную победу в 2007 г. в ходе инцидента с захватом иранскими 

ВМС британских моряков, находившихся, по мнению Тегерана, в его 

национальных водах, а по мнению Лондона – в иракских, в то время как 

британское руководство было выставлено в международной аудитории не в 

лучшем свете
200

. 

Различные мировые СМИ активно проводят политику по расширению 

своей мировой аудитории, проникая на региональные информационные 

пространства. При этом они вынуждены адаптировать свой продукт к 

потребностям местной публики, сделать его более понятным и актуальным 

по смыслу, опираясь на местные социокультурные особенности и 

тематические контексты с набором соответствующих психологических 

установок и стереотипов. По утверждению В. Орловой, принцип «глобальное 

– в региональном», выдвинутый в свое время геоглобалистами, напрямую 

                                                           
200

 Harding T. MoD account of Iranian kidnap in doubt // The Telegraph. – 2008. – April 18. URL: 
http://web.archive.org/web/20080421011015/http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/0
4/17/wiraq317.xml 



92 
 

относится к приоритетной политике глобальных телесетей новостей
201

. При 

этом сохраняется присущая каждым из глобальных СМИ своя специфика – 

«национальный привкус» - и международный охват освещаемых событий. 

Учет региональной специфики медиа-рынка является ключевым для 

успешной деятельности мировых СМИ при проникновении в региональные 

пространства информации. 

В этой связи интересно отметить фактически провал американского 

арабоязычного медиа-проекта Al Hurra, ориентированного изначально на 

взаимодействие с публикой Ближнего Востока и Северной Африки. Из 

материалов исследования Stanley Foundation следует, что репортажи несут 

очевидный посыл, связанный с продвижением (если не навязыванием) 

американских ценностей и официальной позиции Вашингтона, допускающих 

единственно правильную – причем американскую, изначально вызывающую 

отторжение арабской публики – трактовку событий
202

. Провал канала Al 

Hurra обусловлен не «национальностью» данного СМИ, а отсутствием 

взаимодействия с целевой аудиторией и учета особенностей регионального 

арабского рынка информации. 

Глобальное и региональное вещание мировых СМИ отличается по 

содержанию и специфике подачи. Содержательная сторона вещания 

подразумевает охват освещаемых тем: региональные медиа в первую очередь 

концентрируются на событиях и процессах, происходящих непосредственно 

в регионе; глобальные СМИ, проводящие политику региональной и 

страновой диверсификации, также создают отдельные версии каналов и 

прессы, которые освещают, в первую очередь, события соответствующего 

региона или страны, а также представляют свое видение наиболее важных 

международных ситуаций. Вместе с этим, некоторые подаваемые 
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одновременно и на глобальный и региональные рынки новости 

изображаются в различных тонах. Так, китайские СМИ, нацеленные на 

внутренний рынок, следуют в русле жесткой государственной линии в 

оценках и углах рассмотрения событий, в то время как оперирующие на 

международном уровне китайские СМИ менее категоричны по характеру
203

. 

Аналогично новостная повестка пан-арабского канала Al Arabiya, 

практически идентичная в арабской и английской версиях, различается в 

более экспрессивном окрасе подачи информации для региональной 

аудитории и более нейтральном – для аудитории международной. 

Региональные и глобальное информационные пространства постоянно 

взаимодействуют, что проявляется не только в непрерывном циркулировании 

международных потоков информации, охватывающем все уровни мировой 

политики, но и в непосредственном сотрудничестве между региональными и 

глобальными медиа. СМИ более низкого уровня обращаются за 

информацией к более крупным тгрокам, а глобальные новостные 

организации стремятся к получению уникальных сведений посредством 

установления контактов с более локальными информационными агентами. 

Иногда это взаимодействие разноуровневых СМИ может выливаться в 

создание временных альянсов и осуществлении совместных медиа-проектов. 

В результате развивается процесс информационной «глокализации» - 

приспособления новостных продуктов региональных СМИ для глобальной 

аудитории и глобальных СМИ – для местной
204

.  

* * * 

В современном глобализирующемся мире с ускоряющимися 

процессами и растущей взаимозавивисимостью между ними 
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информационные потоки также перестают быть ограниченными отдельными 

пространствами, сливаясь воедино и образуя единую самоорганизующуюся 

систему – глобальное информационное пространство. В его рамках действует 

множество разноуровневых и разнокалиберных игроков, постоянное 

взаимодействие и взаимовлияние которых формирует мировой 

высококонкурентный рынок информации, главными участниками которого 

выступают глобальные СМИ. Последние обладают потенциалом оказания 

влияния на массовое сознание в общемировом масштабе: именно через 

созданную ими призму образов и интерпретаций международная 

общественность видит события, происходящие в разных точках планеты, и от 

того, с какого угла эти события будут показаны, зависит реакция на них – как 

со стороны простых людей, так и политических элит. Совокупность этих 

образов и интерпретаций формируют особую реальность, оказывая влияние 

на мировую политику, главными акторами которой выступают государства, 

стремящиеся использовать глобальные СМИ в процессе реализации своих 

внешнеполитических амбиций. Однако постоянно взаимодействующие 

участники глобального информационного пространства, образуя единый 

организм, могут действовать и отдельно от государств, ограничивая или, 

наоборот, усиливая потенциал – как самих государств, так и 

негосударственных акторов. 
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Глава 2. Современные политические и информационные процессы 

в арабском регионе 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки занимает важное место в 

мировой политике, в силу своего стратегического положения и ресурсной 

базы представляющий огромное значение для наиболее сильных государств 

мировой политической системы. Активную политику в целях реализации 

своих интересов на этой территории осуществляли в разное время 

европейские колониальные державы, российское государство, США. В 

современном мире их вовлеченность в дела региона сохраняется – в той или 

иной степени – и становится все более многоуровневой и разноформатной. 

Сегодня все более заметным становится присутствие в регионе Китая ввиду 

его возрастающих экономических и особенно энергетических потребностей.  

Параллельно с этим активно происходит передел сфер влияния со 

стороны внутрирегиональных игроков – монархий Залива, а также Турции и 

Ирана, хотя и выводимых российской политической наукой за пределы 

преимущественно арабского Ближнего Востока и Северной Африки – 

традиционно осуществляющих масштабную политику в регионе. Каждая из 

региональных держав реализует свои лидерские амбиции арабском мире 

посредством комплекса военно-политических, экономических и культурных 

мер. При этом значительную роль играют СМИ – как инструменты внешней 

политики претендующих на лидерство государств и как влиятельные акторы 

регионального информационного пространства, оказывающее большое 

влияние на политические процессы в регионе.  

Арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки образуют 

региональную подсистему
205

. Последняя подразумевает определенные 

характеристики у группы соседствующих государств, в частности – наличие 
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некой общности в сфере политики, экономики, безопасности и готовность 

действовать на основе этих общих интересов и в рамках созданных для 

реализации этих целей институтов. Важным компонентом является 

историческая и культурная близость элементов системы
206

. Неотъемлемым 

качеством региональной подсистемы является наличие ядра – в форме 

сильного государства (или группы государств) или устойчивой 

системообразующей институциональной структуры.  

По аналогии с качествами «великой державы», под региональной 

державой имеет смысл понимать государство, которое в региональном 

масштабе, в силу своего значительного экономического, военного, 

демографического, информационного, культурного и интеллектуального 

потенциала, заметно превышающего общерегиональный уровень, способно 

оказывать «преобразующее влияние» на региональное развитие в разных 

сферах
207

. Важными характеристиками региональной державы – как и 

мировой – следует считать высокую степень внутри- и внешнеполитической 

самостоятельности, наличие исторического опыта, традиции и культуры 

активного участия в региональных процессах, а также способности и 

желания мыслить и действовать в масштабах региона
208

.  

Стоит, однако, оговориться, что региональная держава – в отличие от 

«великой» - может и не обладать рядом качеств, необходимых на глобальном 

уровне. В частности, представляется, что отсутствие «традиционных 

параметров великой державы» (территория, ресурсная база и даже военный 

потенциал), а также исторического опыта в области общерегинальной 

политики, у региональной силы могут быть нивелированы за счет других 

качеств или за сравнительно короткое время накоплены. Это, в частности, 

иллюстрируется примером Катара, карликового государства, полностью 
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зависимого в военном отношении от США и едва ли имеющего традицию 

государственности (не говоря уже об общерегиональной политике), который 

за последнее десятилетие сделал значительный рывок в своем развитии и за 

счет богатой ресурсной базы сумел накопить внушительный экономический, 

демографический, научно-технический и информационный потенциал, а 

также активно включился в региональные процессы и стал влиятельным 

игроком
209

, в том числе в медиа сфере.  

В современном мире лидерство - «многогранно и может 

реализовываться как модель поведения в разных формах»
210

. Примером 

именно такого многоформатного и полигранного лидерства является 

политика региональных держав в Ближневосточной подсистеме. Лидерство 

формируется и реализуется посредством взаимодействия с другими – как 

объектами такой политики государств, так и соперниками, другими 

лидерами
211

.  

Региональные процессы Ближнего Востока и Северной Африки в 

основном определяются деятельностью реализующих свои 

внешнеполитические амбиции Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Катара 

при сохраняющемся в определенной степени влиянием внешних сил, с 

первую очередь – США, Франции и России, что наглядно в очередной раз 

продемонстрировали события «арабской весны». 

2.1. Основные игроки региональных процессов Ближнего Востока и 

Северной Африки 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки, согласно приведенным 

выше критериям, имеет право рассматриваться в качестве подсистемы. 

Историческая и культурная близость обуславливается схожими проблемами 
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колониального прошлого многих государств, а также превалирующих на 

территории региона исламской культуры и арабского языка. Немалую роль в 

идентификации и самоидентификации арабских обществ как части единого 

региона играют пан-арабские СМИ.  Однако, несмотря на продолжающиеся 

уже не первое десятилетие разговоры об арабском единстве и попытки (в 

большинстве неудавшиеся) институциональной реализации этой идеи, в 

арабских обществах в силу особенностей социальной структуры наблюдается 

склонность арабов идентифицировать себя в первую очередь с определенным 

кланом или страной и только в последнюю очередь – с общеарабской уммой 

(нацией)
212

. Тем не менее, взаимосвязь между арабскими обществами, 

которая объективно существует от Марокко до Ирака, особенно наглядно 

проявилась на фоне событий «арабской весны» - волны арабских протестных 

движений, начавшихся в Тунисе в декабре 2010 г. и распространившиеся 

«эффектом домино» по всему региону. Зазвучали лозунги глав государств и 

общественных организаций о помощи, в частности, «братским» ливийскому 

и сирийскому народу. Кроме того, традиционным объединяющим фактором 

на общественном уровне является ненависть к «сионистскому врагу» 

Израилю и приверженность идее создания арабского палестинского 

государства.  

Не менее важен и такой фактор, как сложившееся представление о 

регионе
213

, восприятие совокупности государств как единого целого, причем 

это как самовосприятие (что может выражаться на общественном уровне, а 

также в политике государств, претендующих на лидерство в регионе, 

которые именно границами региона определяют свою сферу влияния, что 

особенно заметно в политике Саудовской Аравии и Турции и их проектах 

«нового халифата» и «неоосманской империи», в меньшей степени – Ирана и 
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Катара), так и восприятие региона внешними игроками, реализующими здесь 

свои интересы – это, прежде всего, США с их проектом Большого Ближнего 

Востока. 

Каждая из региональных держав Ближневосточной подсистемы – 

Саудовская Аравия, Турция, Иран и Катар – активно действуют в масштабах 

региона, наращивая свое влияние в различных областях, причем помимо 

традиционных политического и экономического направлений интенсивно 

наращиваются связи на общественном уровне и в информационной сфере. По 

мере роста значения «мягкой силы» в современном мире, государства все 

больше внимания уделяют своему имиджу в глазах населения региона, в 

связи с чем заметно активизировалась их конкуренция в информационном – 

медийном – пространстве. Используются и инструменты «жесткой силы», 

такие как экономическое давление, материальная помощь и даже военное 

вмешательство. Другими словами, в соответствии с требованиями 

современного мира в стремлении реализовать свои внешнеполитические 

амбиции региональные державы наращивают свою «умную силу» (smart 

power)
214

, комбинируя «силу влияния» с влиянием военно-политическим и 

экономическим.  

Саудовская Аравия является традиционным претендентом на 

лидерство как в арабском, так и исламском мире. Саудовский монарх, 

являясь носителем титула «хранителя двух святынь [ислама]», активно 

выступает с призывами арабского и мусульманского единства, особенно 

часто звучащих с начала событий «арабской весны». Кроме того, 

энергетическая держава Саудовская Аравия, являясь лидером субрегиона 

Залива
215

, оказывает обильную экономическую помощь ряду государств 
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региона, позиционирует себя как главного защитника палестинского народа, 

а также очевидно играет решающую роль в рамках ЛАГ и, соответственно, в 

решении военно-политических вопросов Ближневосточной подсистемы. В 

идеологическом плане Эр-Рияд осуществляет политику по наращиванию 

влияния салафитов на Ближнем Востоке и Северной Африке – в 

противостоянии «шиитской угрозе», исходящей от Ирана
216

, а также 

продвигает свой имидж посредством СМИ (канал Al Arabiya и ряд 

панарабских газет)
217

.   

Помимо этого, Саудовская Аравия активно наращивает свои военные 

расходы, которые за последнее десятилетие выросли более, чем вдвое. 

Массовые закупки вооружений по большей части продиктованы 

стремлением продемонстрировать военную мощь Королевства ка 

неотъемлемого атрибута лидерства, а также гарантировать свою 

безопасность ввиду высокой боеспособности Ирана, главного «врага» в 

регионе. Кроме того, значительная часть закупаемой техники 

реэкспортируется и поставляется про-саудовским силам исламистов, 

действующих во всем регионе
218

. Саудовская Аравия, как и другие монархии 

Залива, является центром притяжения рабочей силы со всего арабского мира. 

Осуществляются также различные проекты в сфере образования и культуры 
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через открытие религиозных учебных заведений и строительстве мечетей, а в 

финансовой сфере – через развитие банковских связей
219

. 

В традиционную сферу влияния Саудовской Аравии входит субрегион 

Залива (в том числе Йемен), в котором действует интеграционная 

группировка Совета Сотрудничества арабских государств Залива (ССАГПЗ), 

которую Эр-Рияд стремится трансформировать в Союз стран Залива – 

финансовый, политический, военный. Однако все попытки пока оказались 

безуспешными ввиду отсутствия единой позиции монархий в отношении 

Ирана, а также их нежеланием лишаться какой-либо части своего 

суверенитета. Традиционными союзниками Саудовского королевства также 

являются относительно бедные арабские монархии Иордании и Марокко, 

получающие значительные финансовые вливания от саудовских банков. В 

ключевой арабской стране – Египте, переживающем внутренний социально-

экономический кризис – саудовцы входят в тройку основных инвесторов
220

. 

Также Королевство опирается на создаваемые при его непосредственном 

содействии исламистские салафитские группировки и партии в разных 

государствах региона. 

В связи с активной политикой Саудовской Аравии в разных сферах и 

практически во всех уголках арабского мира – не только в субрегионе 

Залива, но и на географическом Ближнем Востоке, а также в Северной 

Африке – шли разговоры о проекте халифата. Под халифатом понимается 

политика Саудовской Аравии по вовлечению в сферу своего влияния 

«мягкой» или «жесткой» силой стран региона и выстраиванию своеобразной 

иерархии во главе с саудитами
221

. Претендует Саудовская Аравия и на 

лидирующее место в масштабах всего исламского мира, в рамках которого 

действует такая структура, как Организация Исламского Сотрудничества 
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(ОИС) со штаб-квартирой в Эр-Рияде. Являясь главным спонсором ОИС, 

саудовцы вынуждены соперничать за влияние в ней с Ираном, также 

заявляющем о себе как о лидере мусульманского мира. 

Относительно новым активным игроком в региональном пространстве 

выступил Катар, чьи региональные амбиции в последнее десятилетие 

реализуются посредством инициативной и весьма агрессивной внешней 

политики. Используя развитый инструментарий общественных связей, Катар 

продолжает играть не последнюю роль в социально-политических 

трансформациях арабского региона. Катар активно осуществляет культурно-

образовательное сотрудничество со странами региона, через строительство 

мечетей и учебных заведений, а также реализации совместных программ в 

сфере образования с университетами арабских государств. Важным 

элементом развития социально-культурных связей Катара на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке является катарская Академия Перемен, 

которая, в частности, сыграла принципиальную роль в подготовке и 

реализации протестных акций «арабской весны» в Египте
222

.  

Успех внешней политики эмирата во многом обеспечивается 

«национальным» глобальным каналом Al Jazeera, являющимся самым 

популярным в регионе. Доха также оказывает экономическую помощь 

лояльным политическим группам стран региона, в первую очередь – 

исламистам в лице «братьев-мусульман», которые обладают огромным 

потенциалом в региональном масштабе и своими инструментами 

наращивания влияния. Катар – как и Саудовская Аравия – активно 

                                                           
222

 Stoner E. The role of the Academy of Change in Egypt’s uprising // Waging Non-Violence. - 2011. - April 19. URL: 
http://wagingnonviolence.org/2011/04/the-role-of-the-academy-of-change-in-egypts-
uprising/?fb_action_ids=10202103338887356&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation
_id=288381481237582 



103 
 

наращивает свой военный потенциал, увеличив свой военный бюджет более 

чем втрое за последние десять лет
223

. 

Основу политики Катара в регионе составляет тактика создания гибких 

союзов с основными соперниками Саудовской Аравии, а также ставка на 

поддержку со стороны США в противовес Королевству как традиционному 

союзнику Вашингтона. Например, в декабре 2013 г. состоялся визит эмира 

Тамима Аль-Тани в Иран, в ходе которого он говорил об укреплении ирано-

катарских отношений, а в марте состоялась встреча лидера про-иранской 

палестинской группировки «Исламского джихада» с главой Катара в Дохе. В 

общерегиональной борьбе с «братьями-мусульманами» под руководством 

Саудовской Аравии Катар оказался по другую сторону баррикад вместе с 

Турцией. И Доха, и Анкара стремятся использовать потенциал исламистской 

сети в целях реализации своих внешнеполитических амбиций. При этом 

Катар не пытается ослабить единство существующего под покровительством 

Саудовской Аравии ССАГПЗ, фактически не препятствуя саудовским 

инициативам о преобразовании Совета в союз, по всей видимости, в надежде 

использовать потенциал интеграционной группировки в реализации своих 

региональных амбиций, составив серьезную конкуренцию внутри нее 

саудовцам
224

.   

Между тем, лидерский потенциал катарцев едва ли сравним с 

саудовским: несмотря на присущую катарскому руководству большую 

гибкость, у Дохи отсутствуют традиции политического лидерства, что, 

между тем, нивелируется в определенной степени за счет важного места 
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катарской Al Jazeera в региональном информационном пространстве, 

способствующей продвижению лидерских амбиций эмирата.  

Последние 15 лет ознаменовались возвращением Турции в регион 

Ближнего Востока и Северной Африки после длительного периода про-

западной ориентации Анкары. В начале 2000-х гг. к власти пришла 

исламистская Партия Справедливости и Развития (ПСР), формально бывший 

лидер которой – нынешний президент Р.Эрдоган – в последние годы все 

больше демонстрирует «неоосманистские» амбиции. Имеющая 

историческую традицию лидерства
225

 Турция более 15 последних лет 

проводит масштабную политику в целях наращивания своего присутствия в 

регионе, главным образом – экономического (посредством деятельности 

турецких компаний в разных сферах), политического (посредством 

установления и развития отношений с политическими партиями – 

преимущественно умеренно-исламистскими «братьями-мусульманами»), 

гуманитарного (посредством сотрудничества в образовательной сфере и 

распространения турецкого языка), причем как на государственном, так и на 

общественном уровнях
226

. 

Товарооборот Турции со странами региона – несмотря на «арабскую 

весну» - продолжает, хотя и незначительно, увеличиваться, развивается 

договорная база сотрудничества, все активнее действуют турецкие компании 

в различных областях, начиная с энергетики и безопасности и заканчивая 

сферой услуг
227

. Главной опорой Анкары по закреплению своих позиций в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке является исламистская сеть 

«братьев-мусульман». Взаимодействие правящей турецкой ПСР с 

родственными по духу «умеренными» исламистами в лице «братьев» 
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наиболее очевидно проявляется в Тунисе (партия «Ан-Нахда»), Ливии 

(Партия справедливости и созидания), Йемене (партия «Ислах»), в Секторе 

Газа (ХАМАС) и Сирии (в форме ряда группировок исламистской и 

«умеренной» оппозиции).  Свидетельством положительного образа Турецкой 

Республики в регионе свидетельствуют многочисленные дискуссии о 

привлекательности «турецкой» политической («исламской демократии») и 

экономической моделях развития.  

За счет пользующихся огромной популярностью среди арабов турецких 

сериалов растет привлекательность Турции как туристического направления, 

что, в свою очередь, подогревает интерес к изучению турецкого языка. В 

поддержку этого интереса Анкара открывает многочисленные языковые 

центры. Активно развиваются связи между турецкими и арабскими 

университетами: еще одним поводом бурного интереса к турецкому языку 

является способность ВУЗов Турции предоставить возможность получить 

достаточно качественное по мировым стандартам высшее образование по 

доступной цене
228

, не говоря уже о многочисленных грантах, 

предоставляемых иностранным студентам. Параллельно с этим, Турция 

успешно осуществляет информационное обеспечение своей амбициозной 

региональной политики посредством проникновения на арабское 

информационное пространство через пан-арабские СМИ, а также за счет 

реализации собственных арабоязычных медиа-проектов.  

Кроме того, подкреплением имперских амбиций служит и серьезный 

военный потенциал – второй по величине в рамках НАТО. Турция 

занимается производством собственного вооружения и военной техники и 

развивает контакты со странами региона по линии ВТС.  

В связи с успешной реализацией стратегии ПСР на арабском 

направлении стало правомерным говорить о стремлении Турции воссоздать 
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«османскую империю» нового качества, посредством не территориальной 

аннексии, а последовательной, комплексной, многоуровневой политики по 

наращиванию своего политического, экономического и культурного влияния 

в регионе
229

. В законе 2010 г. Турецкая Республика заявляет о себе как о 

«державе, способной и стремящейся осуществлять мирополитическую 

деятельность, выступать в качестве регулятора и брать на себя 

ответственность за судьбу региона и даже мира». Другими словами, Турция, 

на сегодняшний момент являясь региональной силой, в стратегической 

перспективе стремится выйти в лидерском качестве на глобальный уровень.  

Иран является также одним из традиционных исторически игроков, 

активно осуществляющих политику в регионе. Доставшееся со времен 

Персидской империи в наследие современному иранскому руководству и 

обществу имперское сознание, подкрепленное если не глобальной, то 

«надрегиональной» стратегией распространения ценностей Исламской 

революции с 1979 г., сохраняется. В идеологическом плане Тегеран является 

главным антагонистом суннитских монархий Залива (главным образом – 

Саудовской Аравии), что отражается в их противостоянии во всех сферах – 

начиная с культурной и заканчивая экономической и военно-политической.  

Опираясь на шиитские диаспоры в регионе с суннитским 

большинством, Иран обладает потенциалом дестабилизации ряда 

ближневосточных государств, в первую очередь – монархий Залива, где 

шииты составляют от 15% (в Саудовской Аравии и ОАЭ) до 60% (по 

некоторым данным – 80% - в Бахрейне) населения. Этим он представляет 

постоянную угрозу для претендующего на лидерство в регионе для 

саудовского королевства, где представители конфессионального 

меньшинства проживают в нефтяных восточных провинциях страны. 

Важными форпостами Ирана на Ближнем Востоке остаются ливанские 
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шиитские Хезбалла, оказывающая ключевое влияние на субрегиональную 

политику, и «Амаль», а также – суннитский Хамас, который является 

потребителем иранской военной техники. Кроме того, Тегеран оказывает 

дестабилизирующее для Саудовской Аравии влияние на йеменские шиитские 

племена, проживающие на саудовской границе
230

. Иран обладает 

крупнейшим военным потенциалом в регионе и главным поставщиком 

вооружений силам, недружественно настроенным в отношении Саудовской 

Аравии. 

Иранское руководство оказывает лояльным силам в регионе обильную 

военную помощь
231

, а также пытается развивать гуманитарные связи 

посредством сети культурных центров
232

. В рамках политики по укреплению 

иранского влияния в регионе стоит рассматривать и соперничество в рамках 

ОИС с Саудовской Аравией, и ядерную программу, а также начавшуюся с 

приходом Х.Роухани нормализацию (вероятно, временную) с США – как 

попытку стабилизировать экономику в результате ослабления санкционного 

бремени – с одной стороны, и заставить Запад поверить в необходимость 

снижения его (западной) вовлеченности в региональные дела – в другой. 

Активную политику Иран осуществляет и в информационной сфере в форме 

арабоязычного канала Al Alam, а также посредством спонсирования про-

шиитских медиа-проектов в регионе. 

Небезынтересно отметить, что сегодняшние региональные державы 

действуют не только традиционными средствами, развивая сотрудничество 

со странами Ближнего Востока и Северной Африки на государственном и 

общественном уровне. Наращивая свою «умную силу» в конкуренции за 

передел сфер влияния в регионе, каждая из держав также реализует свой 
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«цивилизационный проект» - в форме «неоосманской империи» или 

халифата, в основе которой лежит сложная сетевая структура гибких 

партнерств и плотных, интенсивных связей разного типа
233

, разного уровня и 

в разных сферах.  

Представляется, что современная региональная подсистема Ближнего 

Востока и Северной Африки в своей основе имеет конкурентное 

взаимодействие четырех сетей гибких партнерств во главе с Саудовской 

Аравией, Турцией, Ираном и Катаром, наращивающих сферы своего 

влияния. Это динамичное соперничество также подразумевает возможность 

временного сотрудничества между одними претендентами на лидерство в 

регионе против других. Таким образом, формируется саморегулирующаяся и 

самобалансирующаяся система конкурирующего лидерства в 

ближневосточной подсистеме, составляющая ее ядро и определяющая ее 

контуры
234

.  

Наблюдается также взаимодействие четырех региональных держав 

между собой. Так, Турция активно развивает экономическое и 

энергетическое сотрудничество с Катаром и Ираном, а также военные связи с 

Саудовской Аравией. Последняя взаимодействует с катарцами в рамках 

ССАГПЗ. Доха в противовес Эр-Рияду начала развивать политические связи 

с Тегераном. Саудовская Аравия, Турция, Катар и Иран с учетом 

имеющегося у них потенциала (политического, военного, экономического, 

организационного) выстраивают гибкие системы коалиций – причем как с 

государствами региона, так и между собой, стремясь параллельно повлиять 

на формирование основ регионального порядка и привлечь на свою сторону 

за счет продвижения собственного имиджа как можно больше сторонников 

из числа правительств и негосударственных акторов.  
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Помимо этих четырех основных региональных центров силы можно 

выделить условный совокупный пятый центр в лице той или иной крупной 

международной террористической организации, способной, пусть и 

временно, создать противовес и бросить вызов четырем государствам-

«региональным державам»
235

. Стоит оговориться, что в рамках региональной 

подсистемы Ближнего Востока и Северной Африки на протяжении 

нескольких десятилетий действует большое число различных 

террористических исламистских группировок локального, субрегионального 

и регионального масштаба. Их деятельность, как правило, финансируется 

одним из четырех ключевых региональных игроков, названных выше. 

Однако среди тех, которые смогли обеспечить себе международное влияние 

и стали в определенный момент (и/или на некоторое время) относительно 

самостоятельными игроками с собственными ресурсами и глобальными 

целями, можно назвать на сегодняшний момент только три: международная 

организация-сеть «братьев-мусульман», «Аль-Каида» и «Исламское 

государство». 

Организация «братьев-мусульман», основанная в 1928 г. в Египте и 

имеющая цель построения мирового халифата, имеет разветвленную систему 

представительств в большинстве стран мира и развитую структуру 

различных политических и социальных образовательных, медицинских и 

религиозных учреждений и организаций социальной помощи
236

. Поэтому не 

во всех государствах мира она имеет статус террористической. В странах 

ближневосточного региона в политической сфере она представлена партиями 

– легальными и нелегальными в зависимости от статуса в каждой отдельной 

стране, а также использует инструменты медиа-политики через интернет-
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сайты и собственные СМИ. Помимо собственных ресурсов самообеспечения 

организация «братьев-мусульман» активно финансируется Турцией и 

Катаром, которые, впрочем, не всегда способны оказать влияние на ее 

деятельность. 

«Аль-Каида», созданная в 1988 г. в Пакистане и по сути выросшая из 

исламистской террористической группировки «Египетского исламского 

джихада», также провозгласила своей целью создание «Великого исламского 

халифата». Изначально созданная на деньги саудовского миллиардера Усамы 

бен Ладена, организация также впоследствии развила международную 

исламистскую финансовую сеть для самостоятельного поддержания своей 

деятельности. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. «Аль-Каиде» удалось 

создать своего рода «бренд» и получить признание в глазах части 

мусульманских стран как главный борец за права мусульман во всем мире 

против, в основном, западных бывших и «нео-колонизаторов»
237

. Признание 

США «Аль-Каиды» как «террористической организацией №1 в мире», а ее 

лидера – как «террориста №1» фактически подтверждает статус организации 

как влиятельного актора мировой политики. К концу 2000-х гг. ее 

международное влияние заметно снизилось, особенно после объявленного 

убийства бен Ладена в мае 2011 г. Сегодня только некоторые региональные 

отделения международной сети «Аль-Каиды» можно условно назвать 

влиятельными игроками субрегионального («Аль-Каида Исламского 

Магриба») и локального («Аль-Каида Аравийского полуострова» в Йемене, 

«Джабхат Ан-Нусра» в Сирии) уровня. 

Между тем, на смену «бренда» «Аль-Каиды» пришел – и заметно 

превзошел по мощи и масштабам влияния
238

 - «бренд» «Исламского 

государства» (ИГ), выросшего из иракского представительства бывшей 
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«террористической организации №1». В июне 2014 г. организация объявила о 

создании халифата на захваченных ей территориях Ирака, позже – части 

Сирии. Под «брендом» ИГ также действуют некоторые группировки на 

египетском Синайском полуострове и в Ливии, кроме того о признании 

халифата и ее халифа Абу Бакра Аль-Багдади заявили ряд исламистских 

террористических группировок во многих странах Ближнего Востока, 

Северной Африки, Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. 

Боевикам ИГ на захваченных территориях удалось установить эффективную 

систему управления и финансового, и ресурсного самообеспечения (в том 

числе и не международном уровне)
239

, помимо этого финансирование 

происходило из некоторых частных фондов государств Залива и других 

стран мира
240

. Кроме того, ИГ активно проводит медиа-политику 

посредством социальных сетей, собственных интернет-сайтов и 

традиционных СМИ
241

. 

Несмотря на то, что уже через три года после объявления о создании 

халифата позиции ИГ заметно ослабли на фоне истощения ресурсов, в 

восприятии международного сообщества и в мировых СМИ ИГ остается 

одной из главных угроз, а значит – одним из значимых игроков мировой 

политики. Следует ожидать, что после ее угасания ей на смену может 

возникнуть другая организация подобного рода – новый «бренд», имеющий 
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спрос в мусульманском обществе, олицетворяя его противостояние 

западному миру, и эффективный инструмент некоторых групп интересов (и 

даже государств) ближневосточного региона по реализации собственных 

внешнеполитических целей. 

Помимо внутрирегиональных игроков Ближневосточной подсистемы в 

арабском мире действуют также некоторые внерегиональные силы, которые 

в различной степени оказывают влияние на политические процессы.  

В первую очередь это касается США, сформулировавших проект 

Большого Ближнего Востока и выстроивших достаточно устойчивую 

систему управления в регионе, опирающуюся на военно-политических 

союзников и общественные организации. Американский интерес к региону 

обусловлен тремя факторами: энергетическая безопасность, безопасность 

главного форпоста в лице Израиля, предотвращение распространения 

терроризма. Кроме того, США имеет развитые связи с государствами региона 

в области военно-технического сотрудничества: американцы являются 

практически монополистами в области поставки военной техники во многих 

арабских странах, имеют военные базы в Заливе, осуществляют совместные 

учения с некоторыми государствами в рамках программ НАТО, а также 

имеют устойчивые союзнические отношения с влиятельными региональными 

силами – Турцией, которая к тому же является членом Альянса, и 

Саудовской Аравией (до «арабской весны» – также с Египтом).  

США активно пытаются наращивать свое присутствие в региональном 

информационном пространстве, запуская ориентированные на арабскую 

аудиторию медиа-проекты. Серьезным препятствием для американцев в этом 

плане является доминирующее на общественном уровне отрицательное к 

себе отношение, связанное со сформировавшемся в массовом сознании 

региона имиджа США как защитника Израиля – «главного врага» арабов; 
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интервенция в Ирак 2003 г. также вызвала значительное недовольство
242

. 

Между тем, элита государств, являющихся союзниками США, в большинстве 

про-американски настроена, многие политические деятели и члены их семей 

проходили обучение в американских высших учебных заведениях. 

С учетом сохраняющейся значимости региона для Вашингтона
243

 едва 

ли можно ожидать, что американцы существенно сократят
244

 свое 

присутствие здесь: скорее целесообразно говорить о разделении «бремени 

ответственности» с региональными державами, три из которых являются 

традиционными союзниками Америки, несмотря на их заметное стремление 

к самостоятельности и независимости от своего заокеанского партнера. 

Необходимо понимать, что выстраивающаяся динамичная система 

конкурирующего лидерства отвечает интересам США в регионе в том 

смысле, что по своей природе исключает усиление одной из держав, что 

позволяет Белому дому сохранять рычаги влияния на каждую из них. 

Примечательно, что и Иран, не являясь в дружественных отношениях с 

американцами, идеально вписывается в эту систему, объективно 

уравновешивая ее
245

. 

Бывшая колониальная Франция имеет исторически сложившиеся связи 

с большинством государств Южного Средиземноморья и большую степень 

влияния в экономическом и культурном (особенно языковом) планах. 

Франция уделяет много внимания военно-политическим аспектам 

сотрудничества: так, в 2008 г. бывший французский президент Н.Саркози 

выступил с инициативой создания Союза для Средиземноморья, который в 

изначальной редакции предполагал, что в него войдут только страны 
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северного и южного побережий Средиземного моря, а явным лидером 

создавшейся интеграционной группы станет Париж
246

. Проект в результате 

был реализован в качестве одного из форматов Европейской политики 

соседства Евросоюза, соответственно, роль Франции как лидера 

Средиземноморья была нивелирована. Между тем, Париж продолжает 

наращивать свое военно-техническое сотрудничество с регионом: активно 

поставляет вооружения, в первую очередь – в Алжир, Катар и Саудовскую 

Аравию
247

, служит гарантом сохранения у власти алжирского президента 

А.Бутефлики и участвует в процессе предотвращения террористической 

угрозы, что наиболее ярко проявилось в недавней операции в Мали, а во 

время событий «арабской весны» в Ливии выступил инициатором военного 

вмешательства.  

В культурном плане развитию отношений Франции с некоторыми 

государствами Северной Африки способствует широкое распространение 

французского языка и французской системы образования, внедренной еще во 

время колониальной зависимости
248

. Кроме того, большое количество 

граждан стран Магриба получили образование во французских учебных 

заведениях. Серьезным инструментом влияния являются СМИ: ряд 

французских каналов, вещающих через спутник, пользуются популярностью 

у жителей отдельных стран. 

Одним из традиционных внешних игроков в регионе со времен 

холодной войны является Россия, которая за время биполярного 

противостояния нарастила значительные связи с некоторыми государствами 

в политической, военной и энергетической сфере. Масштабно 
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осуществлялась поставка военной техники и фактически безвозмездная 

экономическая помощь, реализовывались крупные инфраструктурные 

проекты, для чего присылались советские специалисты. В 1990-е гг. 

большинство связей было утеряно, сохранились, по большей части, связи с 

режимами Сирии и Ливии (в период правления Каддафи). Интересы России 

сегодня, согласно Концепции внешней политики 2016 г.
249

, ограничиваются в 

основном усилиями по противодействию международному терроризму, 

созданию зон, свободных от ядерного оружия и других видов ОМУ, 

достижению «всеобъемлющего, справедливого, долгосрочного» 

урегулирования арабо-израильского конфликта, а также политического 

урегулирования конфликта в Сирии. Регион стабильно демонстрирует 

высокий спрос на российскую топливно-энергетическую и военную 

продукцию, объем товарооборота арабских стран и России постоянно растет. 

Российские компании осуществляют совместные проекты в арабских странах 

в области энергетики и инфраструктуры
250

. 

Значимую роль Россия играет в процессе развития событий «арабской 

весны», особенно в Сирии, где инициативы по мирному урегулированию, 

предложенные С.Лавровым осенью 2013 г. позволили избежать повторения 

«ливийского сценария» западной интервенции. Прямая военная 

вовлеченность в сирийский конфликт с началом операции российских ВКС в 

сентябре 2015 г., а также последовавшие активные усилия по созданию 

региональной коалиции и механизмов сотрудничества с государствами 

региона по борьбе с ИГ
251

 продемонстрировали серьезность намерений 

Москвы в отношении Ближнего Востока и послужили серьезными шагами по 

                                                           
249

 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
250

 Россия и Большой Ближний Восток. Доклад №9/2013 // Сайт РСМД. – 2013. – 18 марта. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1556#top.  
251

 См., например, Моньков И.С. Сирийский конфликт – становление стандарта «прозрачной» внешней 
политики // Сайт РИСИ. – 2015. – 30 Октября. URL: https://riss.ru/analitycs/22334/; Хизриев А.Я. Иордания и 
Россия – сотрудничество в контексте противостояния ИГИЛ // Сайт РИСИ. – 2015. – 11 Декабря. URL: 
https://riss.ru/analitycs/24098/ 



116 
 

восстановлению ее влияния в регионе
252

. Помимо этого, на фоне успехов 

российских ВКС существенно активизировались контакты Москвы с рядом 

арабских стран по линии ВТС
253

. 

В то же время, приход президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси в Египте к 

власти летом 2014 (а фактически в июле 2013) г. создали условия для 

активизации двустороннего сотрудничества: новые власти успешно 

использовали разлад с Вашингтоном, играя на популярных 

антиамериканских настроениях в египетском обществе. После приостановки 

американской помощи Египту и объявленной Каиром диверсификации 

внешних связей, особенно по линии ВТС, заметно активизировались 

контакты с Россией, которая в глазах египтян по-прежнему рисуется как 

главный противовес США в мире
254

.  

 Кроме того, определенно на руку России играет доминирующее 

дружественное отношение к ней, особенно со стороны общества, и 

поддержка ее возрастающей роли в мировой политике. Этому способствует 

также относительный успех российского медиа-проекта, нацеленного на 

арабскую аудиторию. 

Нарастающее присутствие Китая в арабском регионе в основном 

происходит в экономической сфере и обуславливается потребностями 

китайской экономики в огромных объемах энергоресурсов и международном 
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расширении экономической деятельности. Китай является главным 

потребителем региональной нефти, идущей из стран Залива, Ирака, Ирана, 

Судана и Ливии, а также рассматривает ближневосточные страны как рынок 

реализации своих товаров. Также Китай проводит в странах Северной 

Африки и Ближнего Востока энергетические и инфраструктурные проекты, 

осуществляет массовые поставки военной техники и экономической помощи, 

не обуславливая свое сотрудничество какими-либо политическими 

требованиями – в отличие от западных стран и даже региональных держав 

Ближневосточной подсистемы, что делает его привлекательным партнером 

особенно для тех арабских государств, которые не вызывают доверие у 

европейцев и американцев – например, Судан, Ливия, Ирак, Иран
255

. Такой 

чисто экономический подход обуславливает быструю экономическую 

экспансию в регионе и делает Китай крупнейшим инвестором в экономику 

региона
256

. В информационной сфере действует арабоязычный канал 

государственного CCTV, однако его влияние сравнительно менее заметно по 

сравнению с другими региональными и регионализированными СМИ. 

Таким образом, региональные процессы арабского мира развиваются в 

рамках динамичного соперничества четырех претендующих на лидерство 

государств Ближневосточной подсистемы. При этом сохраняющееся 

значение региона в мировой политике обуславливает деятельность 

внерегиональных сил, которые стремятся оказывать влияние в арабских 

странах. Каждый из внутренних и внешних игроков подсистемы реализуют 

комплексную политику в отношении государств Северной Африки и 

Ближнего Востока, развивая не только традиционные политические и 

экономические, но и общественно-культурные связи. Важным измерением 
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региональных процессов Ближневосточной подсистемы является 

региональное информационное пространство. 

2.2. Арабское региональное информационное пространство  

Арабское информационное пространство в процессе своего 

формирования прошло три стадии: (1) проникновение глобальных западных 

СМИ в арабский регион, (2) формирование и определенное обособление 

регионального медиа-пространства относительно мирового и (3) активное 

взаимодействие и взаимовлияние глобального и арабского рынков 

информации.  

До 1991 г. все СМИ в арабских странах находились под контролем 

государств, функционируя под контролем министерств информации при 

государственном финансировании
257

. Освещение различных событий не 

выходило за рамки официальной государственной повестки дня и позиции 

правительств в отношении них. Арабские общества плохо представляли, что 

происходит даже в соседней стране, не говоря уже о международных 

событиях, и не испытывали доверия к представляемой им государственными 

газетами и телевидением информации. Назрел спрос на качественные и 

объективные сведения о происходящем внутри стран и в регионе в целом. 

Беспрецедентное круглосуточное и полное освещение операции «Буря 

пустыни» в Ираке в 1991 г. первым поистине глобальным каналом CNN в 

очередной раз продемонстрировало арабам, насколько некомпетентны и 

пристрастны существующие в их распоряжении местные СМИ. Рост 

популярности американского канала и последующее проникновение в 

арабское пространство других западных медиа-проектов, в первую очередь – 
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BBC – имело принципиальное значение для формирования новых СМИ в 

регионе
258

. 

Глобальный триумф CNN 1991 г. заставил некоторые арабские 

государства осознать важность спутникового телевидения как инструмента 

расширения своего влияния в регионе
259

. А недовольство освещением 

некоторых аспектов общественной жизни ближневосточных стран 

подтолкнули монархии Залива, в первую очередь Саудовскую Аравию, 

создать СМИ, действующие в международном пространстве и 

отображающие арабскую точку зрения на происходящие события. Первым 

таким проектом в 1996 г. стал совместный канал саудовской медиа-компании 

Orbit Radio and Television Service с арабской службой британского ВВС. 

Однако уже вскоре между ними возникли противоречия о допустимости 

освещать шариатские казни, происходящие в Саудовской Аравии, и Эр-Рияд 

прекратил финансирование. В сложившейся ситуации катарский эмир 

перенял большинство журналистов совместного саудовско-британского 

проекта и создал пан-арабский спутниковый канал Al Jazeera
260

. 

Канал со штаб-квартирой в Дохе изначально был совместным проектом 

Залива, решающую роль в котором играла Саудовская Аравия. Деятельность 

Al Jazeera имела два направления. С одной стороны, канал, изначально 

вещающий только на арабском языке, был нацелен на региональную 

аудиторию в целях предложения ей более конкурентоспособного новостного 

продукта по сравнению с западными. С другой – через него осуществлялось 

продвижения удобного для монархий Залива взгляда на мировые и – главное 

– региональные события. Вскоре после создания ее английской версии Al 

Jazeera стала одним из наиболее востребованных источников информации на 
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глобальном медиа-рынке, уже в 2004 г. войдя в пятерку самых влиятельных с 

мире брендов
261

, и в арабском информационном пространстве, предложив 

уникальный для регионального телевещания формат живых политических 

дебатов в студии с возможностью для каждого желающего позвонить и 

принять непосредственное участие в их процессе
262

. 

Кроме того, Al Jazeera начала активно использоваться катарским 

эмиром в его курсе на модернизацию монархии, что проявлялось и на 

организационном уровне: глава государства напрямую финансировал 

деятельность медиа-проекта и входил (и до сих пор входит), как и некоторые 

члены королевской семьи, в состав совета директоров канала
263

. Однако 

новое пан-арабское СМИ изначально позиционировало себя как независимое 

и объективное, зачастую представляя своей публике провокационные и 

сенсационные сведения – будь то обличительная критика в адрес какого-либо 

правительства или присутствие в эфире израильского политика, чем и 

завоевало популярность в широких массах.  

Вместе с тем, подобные материалы не могли не вызвать шквал критики 

со стороны государств региона: представительства и само вещание Al Jazeera 

зачастую закрывались в этих странах. Например, в 2001 г. на оманском 

саммите ССАГПЗ представитель Саудовской Аравии заявил, что канал 

позволяет себе оскорбления в адрес стран Совета, подрывает стабильность в 

арабском мире и разжигает терроризм. Характерно, что подобные заявления 

со стороны арабских и неарабских правительств звучат до сих пор
264

, однако 

препятствовать вещанию Al Jazeera долгое время представлялось 

затруднительным в силу большой популярности канала в регионе. 
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Параллельно с этим деятельность Al Jazeera вызывала также жесткую 

критику и со стороны США
265

. В 2001 г. в ходе военной операции в 

Афганистане американские ракеты уничтожили бюро катарского СМИ в 

Кабуле, а в 2003 – в ходе иракской кампании – в Багдаде. Президент Буш-мл. 

впоследствии опроверг информацию о том, что это была запланированная 

акция
266

. Однако после терактов 11 сентября восприятие Al Jazeera начало 

меняться, и канал все больше приобретал репутацию как выражающего анти-

американские и анти-семитские настроения и пропагандирующего 

поддержку терроризму по причине того, что в его эфире не раз 

демонстрировались обращения бен Ладена
267

. Эта репутация особенно начала 

укрепляться после событий 2005 г. в Ливане, Иордании и Египте, когда Al 

Jazeera приняла точку зрения оппозиции арабских режимов. Высказывались 

опасения, что политика канала может привести к перетеканию протестных 

движений из одной страны в другую (что случилось уже через пять лет и 

стало называться «арабской весной»)
 268

. 

Сегодня восприятие катарского пан-арабского канала региональным 

обществом остается неоднозначным. С одной стороны, отмечается высокое 

качество и широкий охват освещения событий, а также определенная степень 

интерактивности представляемой информации. «Это единственное СМИ, 

которое может показать речь, например, политического лидера США, а затем 

продемонстрировать арабскую реакцию на нее. […] Другими словами, 

вниманию публики представляется событие с двух сторон и на арабском 

языке»
269

. Многие называют канал арабским CNN, а также «важнейшим 

информационным агентом и ведущим политическим актором современного 
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мира». Английская версия Al Jazeera представляется своего рода 

посредником, «создавая условия для примирения» при освещении событий.  

При этом отмечаются заметные различия в предлагаемых английской и 

арабской версиями канала видении и освещении событий, что связано с 

задачами, преследуемыми во взаимодействии с международной и арабской 

региональной целевыми аудиториями. Эти различия наблюдаются, как в 

языке изложения, так и в предлагаемых каналом рамках-интерпретациях. 

Так, в арабоязычной версии Al Jazeera используется более жесткий и 

категоричный язык
270

: например, вместо слов «терроризм» и «мятеж» в 

арабской версии в английской более применимы – «сопротивление», 

«борьба». Параллельно с этим, англоязычная версия канала, работающая на 

международную аудиторию, продвигает имидж страны своей 

национальности – Катара – как пропагандиста демократических ценностей в 

регионе в противостоянии региональным диктаторам. Некоторые 

исследователи отмечают направленную политику канала в разграничении 

английской от арабской версий Al Jazeera в попытке завоевать авторитет 

международной, особенно западной, аудитории
271

. В этой связи логичнее 

рассматривать деятельность Al Jazeera English в контексте традиций 

западных СМИ. В то же время арабоязычная версия, чья целевая аудитория – 

арабские общества, враждебно настроенные в отношении западной 

пропаганды, пытается действовать в качестве площадки для открытых 

дебатов, предлагающей альтернативные мнения в противовес государственно 

контролируемым национальным СМИ арабских авторитарных режимов – в 

подчеркнуто анти-западном ключе. Характерно, что при освещении 

американской операции в Ираке в 2003 г. в англоязычной версии Al Jazeera 
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использовался термин «война в Ираке», а в арабоязычной – «война против 

Ирака»
272

. 

В результате исследования демонстрируют, что арабская аудитория 

доверяют информации, представляемой катарским каналом, особенно в 

сравнении с CNN или BBC. Согласно опросам общественного мнения, по 

таким параметрам, как убедительность, точность, глубина и качество 

освещения данная телесеть имеет сравнительно высокие показатели
273

. 

С другой стороны, репортажи канала имеют явный анти-израильский 

характер, что согласуется с общим тематическим контекстом арабо-

сионистского противостояния. Между тем, явно радикальный тон и про-

исламистские идеи, проводимые каналом, вызывают резкое отторжение в его 

отношении
274

. Al Jazeera часто обвиняется в пристрастности и проведении 

внешнеполитической идеологии Катара
275

: «50-60 млн долл., ежегодно 

получаемые каналом от катарского руководства, просто не оставляют 

выбора». 

Освещение каналом военных операций в Ираке и Афганистане 

принесло каналу международное признание и популярность
276

, которые еще 

больше усилились в ходе «арабской весны». По мнению Н.Ардыча, 

потенциал медиа-проекта оказывать влияние на общественное мнение, 

обеспечил ему возможность сыграть «беспрецедентную роль» в процессе 

освещения народных волнений, охвативших арабские страны в 2011 г., и 

ускорить процесс смены режимов в Тунисе, Йемене и Ливии. Один из 
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влиятельных исламистских лидеров Ю.Кардави заявил, что Al Jazeera 

«отлично справилась с задачей поддержки чаяний общественных масс»
277

. 

За более чем десятилетний период своего функционирования катарский 

пан-арабский канал заметно изменил политическую и культурную сферы 

региона. Al Jazeera смогла завоевать большую аудиторию на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, став первым арабским СМИ, предлагающим 

круглосуточное вещание и создавшим форум для обмена мнениями с 

участием арабской публики посредством возможности дозвониться в эфир 

телепередач. 

По мере нарастания политических противоречий между Катаром и 

Саудовской Аравией в регионе, одним из инструментов нагнетания которых 

стала и Al Jazeera, у Эр-Рияда появилась необходимость запуска 

собственного регионального СМИ: в 2002-2003 гг. стартовал пан-арабский 

саудовский канал Al Arabiya как прямой конкурент своему катарскому 

аналогу и прототипу в региональном информационном пространстве. 

Новый медиа-проект был создан генеральным директором основанного 

в 1991 г. в Лондоне Ближневосточного центра вещания (Middle East 

Broadcasting Centre – MBC) саудовским бизнесменом Валидом бен 

Ибрагимом аль-Ибрагимом и на сегодняшний момент принадлежит 

королевскому клану бывшего короля Саудовской Аравии Фахда; штаб-

квартира расположена в Дубайском медиа-центре ОАЭ. Телевещание 

охватывает территорию Ближнего Востока и Северной Африки, а через 

интернет-сайты канала на английском, фарси и урду Al Arabiya выходит на 

аудиторию Среднего Востока, Южной Азии и всего мира. Изначально 

саудовский медиа-проект практически ничем не отличался от своего 

прототипа, но вскоре после того, как король Фахд поставил на пост главного 

редактора человека с жесткой про-американской позицией, углы освещения 
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событий двумя параллельными каналами все более различались
278

, что 

особенно проявилось при освещении событий в Ираке, а затем в отношении 

«братьев-мусульман». 

Саудовский канал позиционировался как более умеренный, в 

сравнении с Al Jazeera, и предназначенный в первую очередь для 

региональной публики, что, по некоторым данным, обеспечило ему более 

масштабную аудиторию уже к 2006 г.
279

 Однако считается, что катарский 

канал более способен осветить арабский взгляд на новости, поэтому он 

воспринимается людьми как более достоверный
280

. Согласно другим 

исследованиям, 55% опрошенных назвали катарский канал как главный 

источник международных новостей, в то время как саудовский является 

таковым лишь для 10%
281

. Здесь следует подчеркнуть, что несмотря на то, 

что оба канала концентрируются на освещении региональной повестки, охват 

освещаемых Al Jazeera событий действительно глобальный, включающий 

подборку новостных и аналитических материалов по всем частям мира, в то 

время как Al Arabiya концентрируется на освещении проблем и событий 

Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока и Пакистана, только в 

крайне редком случае выходя за пределы этих рамок. При этом и масштабы 

целевой аудитории двух каналов отличаются: Al Jazeera посредством своих 

двух, по большому счету, параллельно действующих англоязычной и 

арабоязычной версий покрывают как региональный, так и международный 

спрос, в то время как Al Arabiya в первую очередь действует как пан-
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региональный канал, чья целевая аудитория в первую очередь – арабские 

общества (и частично – мусульманские общества части Южной Азии), а 

англоязычная версия сайта – на фоне отсутствия полноценного 

англоязычного вещания – в большинстве случаев является переводом 

арабской версии. 

Вместе с этим, для иностранной аудитории у Эр-Рияда в распоряжении 

имеются получившие широкую популярность международные пан-арабские 

газеты Al-Hayat и Asharq Al-Awsat, владельцами которых являются 

отдельные представители соперничающих кланов саудовской королевской 

семьи. Про-саудовские, хотя и допускающие разную степень критики в адрес 

политики Королевства, обе газеты выходят на арабском и английском языках 

и ориентированы на арабскую диаспору на Западе, а также на глобальную – в 

том числе профессиональную и деловую – аудиторию. 

Так или иначе, катарский и саудовский пан-арабские каналы являются 

доминирующими акторами регионального информационного пространства, 

которые задают тематический контекст, формируют основные его 

стереотипы и социально-психологические установки и политическую 

повестку дня Ближневосточной подсистемы, вынося ее на глобальный 

уровень, а также задают тон и динамику в обсуждении ключевых событий. 

Главными темами, которые поднимаются пан-арабскими СМИ, вокруг 

которых устанавливаются стереотипные характеристики и в рамках которых 

формируется новостной продукт традиционно являются: арабо-израильский 

конфликт, проблема арабского единства, роль Ирана и США в регионе
282

. 

Освещение «арабской весны» затмило все остальные события и стало 

центральной темой с начала 2011 г., однако и она рассматривается в рамках 

перечисленных выше проблем. 
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Ввиду различий и – на определенных направлениях – конкуренции 

внешнеполитических повесток Саудовской Аравии и Катара различаются и 

основные стереотипные установки и интерпретационные рамки Al Jazeera и 

Al Arabiya в освещении региональных событий и процессов. Так, в 

освещении арабо-израильского конфликта и политики Израиля и 

палестинского руководства в целом саудовский канал концентрируется на 

агрессивной израильской политике, поддерживая имидж Израиля как 

«оккупанта» палестинской территории, саботирующего мирные переговоры с 

Палестиной, а имидж партии Фатх и палестинских официальных властей в 

целом как конструктивной силы, прилагающей усилия по расширению 

международного признания палестинского государства и урегулированию 

конфликта с Израилем.  В свою очередь катарский канал (в его арабоязычной 

версии), также акцентируя негативный имидж Израиля и его тесные связи с 

США, концентрируются на ситуации в Газе, контролируемой исламистским 

движением Хамас, подчеркивая его роль в противостоянии «сионистскому 

врагу» - в отличие от палестинских властей и Фатх, которые готовы идти на 

уступки этому врагу в ущерб палестинскому народу. После заключения в 

2015 г. иранской ядерной сделки и нагнетения саудовско-иранского 

антагонизма в регионе – на фоне поиска Эр-Рияда сильного союзника в целях 

ограничения «региональной экспансии Тегерана» и с учетом вновь 

разгоревшегося в 2017 г. катарского кризиса – Al Jazeera все чаще 

эксплуатирует тему развивающихся секретно саудовско-израильских 

контактов, выставляя Королевство как предателя общерабаских интересов
283

. 

В свою очередь тема Ирана является ключевой для повестки 

саудовского канала Al Arabiya. Тегеран традиционно рисуется главным 

врагом единства арабской и мусульманской уммы, главным 

дестабилизирующим фактором в региональных процессах и главным 

виновником всех региональных проблем, а шиитские меньшинства в странах 
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региона изображаются главными очагами конфликтности и форпостами 

Ирана. При этом для Al Jazeera иранский – и шиитский – фактор явно менее 

приоритетный в освещении региональных событий: катарский канал 

занимает хотя и про-суннитскую, но близкую к нейтральной, позицию в 

нагнетаемом саудовским каналом суннитско-шиитском противостоянии. 

Между тем заметен явный «крен» в сторону «умеренного ислама», 

ассоциируемого с организацией «братьев-мусульман», и его идейная 

пропаганда. 

Освещение деятельности США в регионе и внутриполитических 

американских событий (в первую очередь – президентских выборов) оба 

канала осуществляют с точки зрения из влияния на региональные процессы, 

при этом катарский канал не раз обвинялся в пропаганде явно анти-

американских настроений, в то время как саудовский канал начал достаточно 

последовательно критиковать политику Вашингтона с момента первых 

успехов международных переговоров (2013-2015 гг.) по иранской ядерной 

программе и заключения ядерного соглашения. До этого в освещении 

саудовским каналом США отводилось место союзника в стабилизации 

региона, способного продуктивно – хотя и иногда чрезмерно – вмешаться, 

применив силу. 

В соответствии с этими установками во вновь возникающих ситуациях 

любой объект, так или иначе ассоциирующийся с главными «врагами» в 

регионе – сам становится врагом. Отсюда логически вытекает навязываемая в 

особенности журналистами Al Arabiya арабской «улице» враждебность в 

отношении России как союзника Ирана и Сирии, также являющейся 

союзницей «шиитского агрессора». Установка, касающаяся США, позволяет 

интерпретировать любые события под нужным углом: в случае с Сирией 

вмешательство американцев необходимо, потому что только они смогут 

остановить Асада. В случае с Ираком – вмешательство привело к 

усугублению ситуации, потому что США действуют в своих интересах и 
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потому что Багдад завел дружбу с Ираном. В любом случае – виноваты 

«внешние враждебные силы».  

Характерно при этом, что до недавнего времени шиитские волнения – 

как и другие чувствительные для Саудовской Аравии и Катара проблемы – в 

субрегионе Залива не получают освещения в эфирах Al Jazeera и Al Arabiya, 

что связано с соображениями безопасности
284

. Новости из государств-членов 

Совета Сотрудничества традиционно сообщали о торжественных визитах 

монархов, экономических и политических успехах стран. Подобная 

избирательность – одна из причин, возникающих у арабской аудитории 

сомнения касательно полноты и точности рисуемой пан-арабскими каналами 

картины. Между тем по мере усиления международных позиция Катара и 

усугубления саудовско-катарского антагонизма в эфире Al Jazeera все 

активнее звучит критика, в том числе открытая, в адрес саудовского 

руководства и его политики в субрегионе Залива (в частности, начатой в 2015 

г. кампании в Йемене, действий в отношении Катара в разгар кризиса с мая 

2017 г. и провальной деятельности ССАГПЗ). 

Интересно отметить, как используется тема демократии и прав 

человека в освещении региональных событий каналами Al Jazeera и Al 

Arabiya. В случае ненавистных для Залива режимов Муаммара Каддафи, 

Башара Асада, в свое время – Саддама Хусейна и Нури аль-Малики – они 

рисуются как диктаторские режимы, подавляющими свой народ, который 

борется во имя демократических свобод. В случае с Египтом, где подходы 

государств «национальности» двух региональных медиа-гигантов разошлись, 

Al Jazeera смотрит на правительство Абдель Фаттаха Ас-Сиси как 

незаконное, силой сместившее демократически избранного президента 

(исламиста Мухаммада Мурси), а Al Arabiya подчеркивает, что бывший 

министр обороны Ас-Сиси в июле 2013 г. «ответил на призыв народа». 
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Примечательно, как саудовская Al Arabiya высказывала возмущение 

касательно запрета в Стамбуле проведения гей-парада, обвиняя турецкие 

власти в недемократичности (в период политического разлада между Эр-

Риядом и Анкарой), в то время как лица нетрадиционной ориентации в самом 

Королевстве подвергаются смертной казни, а демократичность саудовского 

государственного режима явно не соответствует западному пониманию 

демократии. В этом все более прослеживаются интересы государств, 

пользующихся потенциалом СМИ для расширения своего влияния в регионе. 

Освещение событий «арабской весны» каналами Al Jazeera и Al Arabiya 

наиболее ярко проявило эту тенденцию. 

При этом очевидно, что существующая критика в адрес освещения 

событий пан-арабскими СМИ несущественно влияет на их популярность 

среди арабской публики: Al Arabiya, как и Al Jazeera, доминируют в арабском 

информационном пространстве.  

По мере развития оба канала все больше влияют и на международные 

информационные процессы, выходя за пределы арабского региона и 

непосредственно участвуя в формировании мирополитической повестки дня, 

в частности по вопросам региона. Al Jazeera и Al Arabiya интегрировались в 

глобальное информационное пространство, взаимодействуя и конкурируя с 

другими его акторами, они получили международное и региональное 

признание как авторитетного источника оперативной информации, на них 

ссылаются многие  государственные и негосударственные структуры, а 

также другие издания и каналы. 

Между тем, все более обоснованными звучат обвинения в адрес 

необъективности Al Jazeera и Al Arabiya, которые общественность в связи с 

событиями «арабской весны» и тем, как они были поданы региональными 

медиа-гигантами, все менее рассматривает как достоверный источник 

информации и все больше – как инструмент для осуществления внешней 
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политики Эр-Рияда и Дохи посредством информационных манипуляций. 

Ясно, что имеется спрос на альтернативные источники информации. 

Стремление удовлетворить этот спрос наблюдается не только у 

непосредственно арабских СМИ, но и у СМИ не-арабской «национальности», 

посредством внедрения которых в арабское информационное пространство 

соответствующие региональные и нерегиональные государства стремятся 

удовлетворить свои политические интересы. 

По мере осознания важности конкурентного присутствия в 

информационном пространстве как важном измерении политики 

конфликтное взаимодействие СМИ на региональном уровне наблюдается а) 

между непосредственно Al Jazeera и Al Arabiya, б) между ними с одной 

стороны и пытающимися сократить их монополию альтернативными СМИ – 

с другой и в) процесс внедрения на региональный медиа рынок 

внерегиональных игроков (например, СМИ США, Франции, России). 

Так, по мере роста региональных амбиций Катара, вызывающих 

настороженное отношение одного из традиционных лидеров в арабском мире 

– Саудовской Аравии, на сайте канала Al Arabiya начали появляться 

новостные сообщения о соседней монархии с неоднозначными 

коннотациями. В частности, косвенно доказывающей эту теорию может 

являться статья о передаче власти катарским эмиром своему сыну, в которой 

была приведена цитата из публичного обращения уходящего монарха к 

народу о том, что он никогда не использовал силу в собственных интересах, с 

неоднозначным комментарием касательно его прихода к власти в результате 

переворота против своего отца
285

. Еще одним таким примером может 

служить статья о поддержке Катаром ливанской Хезбаллы, которая 
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изображается как преступная группировка, действующая в своих 

эгоистичных интересах
286

. 

Примечательным является освещение катарским и саудовским каналом 

проблемы единства ССАГПЗ, возникшей в марте 2014 г. с отзывом послов 

Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна из Дохи. В катарской версии 

подчеркивалась приверженность эмирата принципам дружественности к 

«братским» монархиям, в связи с чем послы Катара в ответ отозваны не 

были, при этом практически ничего не говорилось о причинах события. В 

свою очередь саудовская Al Arabiya концентрировалась на «действиях 

эмирата, подрывающего единство региона Залива и всего арабского мира, 

путем вмешательства во внутренний дела других государств». Акция 

протеста была вызвана тем, что Катар активно осуществляет поддержку 

«братьям-мусульманам», которых Саудовская Аравия провозгласила в 2014 

г. вне закона, назвав террористами, и объявила им войну. Отсюда 

подробности пан-арабской саудовской СМИ о деструктивной деятельности 

исламистов в регионе и акцентировании катарской роли при этом. Одним из 

требований Эр-Рияда при подписании через месяц после отзыва послов 

соглашения с Катаром о перемирии было смена риторики Al Jazeera в 

отношении властей Египта, которые Катар не признает как законные, что 

отражается в том, как освещаются внутри-египетские события. Требование 

реализовано не было. В том же духе, но в заметно более резких тонах 

саудовский и катарский каналы освещали новый виток катарского кризиса с 

мая 2017 г. 

Попыткой создать более объективную в освещении региональных 

событий альтернативу саудовскому и катарскому каналам и 

противодействовать, в первую очередь, исламистской пропаганде Al Jazeera 

стал запуск ОАЭ пан-арабского канала Al Ghad Al Arabi в 2013 г. со штаб-
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квартирой в Лондоне
287

. Среди инициаторов и спонсоров нового проекта 

были эмиратские, египетские и палестинские видные политические и 

общественные деятели. При этом к работе привлечены известные 

журналисты, ранее сотрудничавшие с другими крупными региональными 

каналами. Целевой аудиторией канала являются ближневосточные и 

европейские страны
288

. В ноябре 2015 г. состоялось открытие штаб-квартиры 

канала в Каире. Значимость этого события, подчеркиваемая саудовской Al 

Arabiya, разделяющей анти-исламистские взгляды нового канала, 

подтверждается присутствием на церемонии открытия в египетской столице 

видных западных и арабских политических деятелей и исследователей, 

например, бывшего британского премьер-министра Тони Блэра
289

. 

Еще одной попыткой оспорить монополию Al Jazeera и Al Arabiya в 

арабском информационном пространстве можно считать запущенный в 2012 

г. ливанский пан-арабский канал Al Mayadeen, который западные СМИ 

окрестили про-шиитским: по некоторым данным, финансирование идет из 

Ирана и Хезбаллы, согласно другим утверждениям – спонсорами являются 

иранцы и сирийские алавиты, родственники Башара Асада. Официальная 

версия, тем не менее, заключается в том, что новый пан-арабский канал 

спонсируется арабским бизнесменом, пожелавшим остаться неизвестным
290

.  

Однако способность обоих проектов альтернативных региональных 

СМИ составить конкуренцию катарскому и саудовскому каналу зависит в 

первую очередь не от источника финансирования и даже не от объективности 

освещения событий: вопрос стоит в удовлетворении потребностей аудитории 

– в данном случае региональной арабской – в информации (наиболее полной, 
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свободной от политической пропаганды Эр-Рияда и Дохи). На настоящий 

момент сложно сказать, насколько Al Mayadeen или Al Ghad Al Arabi смогут 

добиться поставленных целей, но пока они не оказывают существенного 

влияния на информационное пространство региона и, тем более, в 

глобальных масштабах – чего нельзя сказать о гигантах Al Jazeera и Al 

Arabiya. 

Турция, являясь еще одним важным актором Ближневосточной 

подсистемы, также активно проникает в арабское информационное 

пространство посредством своих СМИ. В 2010 г. было запущено вещание 

турецкого канала TRT на арабском языке (и соответствующий сайт в 

интернете). Канал работает круглосуточно, в его программе присутствуют 

как политические и экономические новости и передачи, так и освещение 

спортивных и культурных событий мира и региона. Руководством канала 

настойчиво подчеркивается, что это – не попытка пропаганды, а инструмент 

налаживания диалога Турции с арабскими странами
291

. Важным 

представляется трансляция новым арабоязычным каналом дублированных 

турецких сериалов: с учетом стратегических планов Турцией в арабском 

мире и развернутой ею в связи с этим культурной экспансией необходимо 

учитывать продвижение турецкого кинематографа и распространение 

турецких сериалов как один из механизмов внедрения этого важного 

регионального не-арабского актора в арабское информационное 

пространство.  

Еще один механизм турецкого проникновения на региональный медиа-

рынок – заметное количество публикаций турецких журналистов и 

исследователей в арабских СМИ. Это также способствует продвижению 

присутствия Турции в информационном пространстве Ближневосточной 

региональной подсистемы. 
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В целях достижения успеха своего участия в региональных 

политических процессах посредством СМИ Турция реализует 

информационное обеспечение своей деятельности, облекая ее в наиболее 

привлекательную форму для арабской аудитории в опоре на совокупность 

социокультурных установок. Так, инцидент с Флотилией Свободы у берегов 

Газы в мае 2010 г. был использован Анкарой как повод для демонстративной 

«ссоры» со своим партнером Израилем, что улучшило имидж Турции в 

глазах арабского общества. Активно развивается турецким руководством 

риторика о необходимости помощи «братскому» палестинскому народу, а 

также решимости спасти от «кровавого режима» Асада также и «братский» 

сирийский народ. Аналогичным образом разлад в отношениях с Каиром 

после свержения в Египте близкого по духу лидеру умеренно-исламистской 

партии Эрдогана «брата-мусульманина» президента Мурси Турция также 

попыталась повернуть в свою пользу, обвинив в произошедшем «военном 

перевороте» Израиль.  

Главным инструментом проникновения Ирана в арабское 

информационное пространство и оказания влияния на региональное 

общественное мнение является запущенный в 2003 г. арабоязычный канал Al 

Alam, сразу активно включившийся в информационные процессы на фоне 

начавшейся интервенции в Ираке. За время своей деятельности канал не раз 

играл большую роль в представлении эксклюзивного оперативного 

освещения региональных событий как для мировой, так и региональной 

политики. Вещание канала осуществляется на территории всего региона, 

однако концентрируется в основном на Ираке, Ливане и Палестинских 

территориях, бюро расположены в Тегеране, Багдаде и Ливане. Главной 

целью запуска иранского регионального СМИ было налаживание связей и 

вовлечение в свою сферу влияния иракских шиитов прежде, чем это сделают 

США. Так, в ходе военной кампании американцев в Ирак в 2003 г. Al Alam 

был первым СМИ, освещавшим войну с иракской точки зрения. Свой канал 
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иранцы также используют с целью нейтрализовать негативную риторику 

Саудовской Аравии в свой адрес, делая акцент на жесткие анти-

американские и анти-израильские высказывания, что отвечает 

преобладающим настроениям в арабском обществе. 

Освещая региональные события, иранский арабоязычный канал – в 

противовес катарскому и саудовскому – предоставляет информацию о 

внутренних, в частности, межконфессионаьных проблемах (столкновения 

шиитов и суннитов) субрегиона Персидского залива, которые, очевидно, 

преподносятся с заметными пропагандистскими коннотациями, в связи с чем 

в вещании происходят сбои, осуществляемые силами безопасности 

монархий
292

.  

Помимо ведущих региональных государств свою медиа-политику 

активно развивают и негосударственные игроки-центры силы 

Ближневосточной подсистемы. В первую очередь, речи и идет о 

последовательной и целенаправленной политике организации «братьев-

мусульман» в информационной сфере. С момента своего основания 

организация распространяла свои идеи посредством публикаций книг и 

статей в журналах и газетах
293

. Во многих арабских странах – в зависимости 

от отношений организации в государственными властями – действуют 

печатные издания или даже каналы, принадлежащие сторонникам и 

пропагандистам «братьев-мусульман», а также многочисленные сайты, 

интернет-блоги организации
294

. Примечательно, что в связи с 

международным масштабом деятельности «братья-мусульмане» имеют 

развитую сеть различных СМИ на разных языках со штаб-квартирами в 
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разных частях мира. Организация, помимо развития собственных печатных и 

электронных изданий, эффективно использует платформу различных 

социальных сетей, а также устанавливает контакты с имеющимися в разных 

странах традиционными СМИ для распространения своих идей
295

. 

Характерно, что региональные центры силы – Турция и Катар, являющиеся 

традиционными спонсорами организации, содействуют «братьям-

мусульманам» также и в укреплении их позиций в информационном поле, 

распространяя их идеологию в своих СМИ (наиболее яркий пример – 

катарский канал Al Jazeera) и запуская медиа-проекты организации со своей 

территории
296

. 

В свою очередь ИГ также с началом своего укрепления в Ираке и 

Сирии начало выстраивать эффективную и разветвленную систему 

информационного обеспечения своей деятельности
297

 с целью привлечения 

новых рекрутов (как в арабских, так и других странах мира), утверждения 

собственного имиджа как лидера мусульманского мира в противостоянии 

всем враждебным (региональным и нерегиональным) силам, а также 

пропаганды собственных идей. В частности, для этих целей был создан 

Департамент информации ИГ «Аль-Хаят», занимающийся имиджем 

организации не только в региональном, но и глобальном информационном 

пространстве посредством активного использования интернет-сайтов, 

социальных СМИ и видео-продукции на нескольких – помимо арабского – 

языках мира и создания информационного продукта с учетом особенностей 
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разной целевой аудитории
298

 (западной, восточной, арабской, мусульманской 

и немусульманской). Главными элементами информационной политики ИГ 

выделяются жестокость, милосердие, жертвенность, война, ощущение 

принадлежности и утопизм, которые вселяют страх в его врагов и трепет в 

потенциальных сторонников
299

. Основными темами информационного 

продукта ИГ являются: «унижение западными государствами мусульманской 

уммы; дискредитация западных государств и их политики; военизированный 

джихад; предоставление ИГ социальных услуг на контролируемых им 

территориях; лицемерие лидеров арабских государств; умелое управление 

подконтрольными территориями и пропаганда религиозных идей» (в 

искаженном виде)
300

. Эти темы и формируют интерпретационные рамки ИГ в 

региональном и глобальном информационном пространствах. 

Принципиальной их характеристикой является использование 

существующих в информационном пространстве интерпретаций и смена их 

эмоционального заряда с «минуса» на «плюс». Другими словами, например, 

тема исламистского экстремизма, имеющая в основном в глобальном и 

региональном информационном пространстве резко негативные коннотации, 

трактуется в СМИ ИГ как закономерная реакция на агрессию в отношении 

мусульманской уммы со стороны западных и региональных государств, а 

меры по борьбе с ИГ и их успехи – как иллюстрация героизма и 

жертвенности «истинных мусульман» (коими себя рисуют ИГ) и как повод к 

ответным действиям. Помимо этого, многочисленные и резонансные 

сообщения о терактах и зверствах, совершаемых боевиками ИГ во всех 

мировых СМИ, по сути, служат дополнительной рекламой мощи и 

влиятельности организации – «как послания победителя», нацеленное не 
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только и не столько на привлечение новых сторонников, сколько на 

запугивание, «провоцирование волны возмущения» и вмешательства 

внешних сил
301

. Кроме того, активность собственных СМИ и социальных 

сетей позволяет «держать зарубежные СМИ в постоянном тонусе и 

заставлять их перепечатывать собственные данные»
302

, обеспечивая себе тем 

самым постоянное присутствие в глобальном информационном поле. Таким 

образом, ИГ умело выстраивает свою медиа-политику посредством не только 

подконтрольных себе СМИ, но и всех СМИ, присутствующих в глобальном и 

региональном информационном пространстве, что позволяет им сохранять 

определенное влияние в информационном поле даже на фоне заметного 

снижения влияния «на земле», что повлекло заметное снижение медиа-

активности организации
303

. 

Если говорить об активности внерегиональных глобальных СМИ в 

арабском информационном пространстве, то на современном этапе 

взаимовлияния и взаимодействия арабских и мировых медиа, представляется, 

что вес последних на арабском информационном поле значительно снижен с 

появлением и развитием Al Jazeera и Al Arabiya. Целый ряд западных 

информационных агентств, как  Reuters, AFP, и глобальных каналов, как 

BBC, France24, Euronews – имеют арабоязычные версии; шансы на успех у не 

имеющих арабские версии медиа также увеличиваются с ростом 

распространения английского языка и склонностью региональной публики 

все больше потреблять информацию на английском (а в Магрибе – на 

французском) языке
304

. Однако, как уже было отмечено, на арабском медиа-

поле доминируют Катар и Саудовская Аравия, а рейтинги популярности 
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остальных акторов регионального информационного пространства 

сравнительно невелики. 

Так, CNN и BBC по результатам социологических опросов аудитории 

Al Jazeera были признаны как наименее достоверные и правдоподобные 

источники информации, так как считается, что они рассматривают 

происходящее под западных углом
305

. После терактов 11 сентября США в 

рамках своей политики установления взаимодействия с арабскими элитами 

при финансировании государства запустили два специализированных для 

региона медиа-проекта – радио Sawa и телеканал Al Hurra с основными бюро 

в Египте, Израиле, ОАЭ и Ливане, вещающих на территории всего региона. 

Также бы запущен канал Al Hurra Iraq. 

Однако популярность американских медиа-проектов для арабского 

региона крайне низка
306

. По мнению ряда исследователей, степень доверия 

региональной публики к каналу Al Hurra будет незначительна по 

определению, так как данное СМИ воспринимается как инструмент 

пропаганды США
307

. Медиа-проект позиционируется как источник 

объективной и нейтральной информации, что понижает шансы на успех 

среди арабского общества, которому эта отстраненность при освещении 

особенно болезненных проблем, как, например, арабо-израильский 

конфликт, не импонирует, так как не вписывается в рамки его социально-

психологических установок и представлений
308

. Согласно другим 

исследованиям, канал может пользоваться определенной популярностью в 
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регионе в развлекательных целях: по результатам опросов выявилось, что 

никто из респондентов не выбирает Al Hurra как главный информационный 

или новостной ресурс, и менее 4% ответили, что выберут американское 

СМИ, только если не будет доступа к главному. Более того, некоторые 

опросы показали, что мнение зрителей канала о США после того, как они 

начали его смотреть, только ухудшилось
309

. В основе провала американского 

медиа-проекта для арабского мира – неспособность встроиться в 

существующие в местном общественном сознании социально-культурные 

рамки и поэтому – неспособность удовлетворить спрос регионального рынка 

информации на новостной продукт. 

Между тем попытки со стороны отдельных западных государств 

проникнуть в арабское информационное пространство предпринимаются. 

Так, в добавок к арабоязычной версии международного канала France24, в 

июне 2013 г. было объявлено о запуске совместного французско-сирийского 

проекта радио Rozana
310

. По заявлениям сирийских журналистов-

сотрудников радиостанции, их задача заключается в обеспечении 

независимого освещения региональных событий. С учетом анти-асадовских 

позиций Запада и привлечении к работе уехавших за рубеж сирийцев вопрос 

о независимости этого радиовещания остается открытым. Впрочем, несмотря 

на высокие оценки потенциала нового СМИ на первых этапах его 

деятельности
311

, проект не имел ожидаемого успеха. 

Неоднозначные успехи участия в геополитическом информационном 

арабском пространстве наблюдаются у России. С одной стороны, с ростом 

недоверия к пан-арабским СМИ с присущей им все более проявляемой 
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необъективностью освещения событий проявляется возможность для 

российской Rusiya Al Yaum (арабская версия RT) заполнить 

освобождающуюся нишу. Канал начал вещание на арабском языке в 2007 г., 

а уже по итогам 2012 г. сайт канала вошел в тройку лучших 

информационных онлайн-ресурсов в регионе, получив премию Forbes Middle 

East Top Media Online Award
312

. Третье место по популярности российского 

ресурса после пан-арабских медиа-гигантов Al Jazeera и Al Arabiya является 

существенным показателем того, что в арабском информационном 

пространстве не только существует ниша, в частности, для СМИ из России, 

но и то, что она расширяется.  

Между тем, имидж России в информационном пространстве в том 

виде, как его стремятся представить катарский и саудовский каналы – вслед 

за официальной позицией Дохи и Эр-Рияда, - далек от позитивного, хотя и 

идет вразрез с видением политики Москвы в арабском обществе. С 

развитием событий «арабской весны» российское руководство в коннотациях 

информационных сообщений гигантов Al Jazeera и Al Arabiya ставилось в 

один ряд с сирийским и иранским, поток критики в адрес которых 

продолжается, рисовалось врагом сирийского народа и главным 

препятствием для восстановления мира в Сирии. Постоянными стали статьи 

о том, что Москва заботится исключительно о своих интересах в регионе и 

поддерживает реакционный режим Асада, воюющего против своих людей. 

Безусловно, в подобных интерпретациях прослеживаются интересы 

Саудовской Аравии и Катара, что, как уже отмечалось, не может не замечать 

арабская «улица» и не делать соответствующих выводов о доверии таким 

источникам информации. Более того, сообщалось, что, получая информацию 

через Rusiya Al Yaum (RT), многие арабы с одобрением наблюдали за тем, 

как Москва отстаивает Сирию с СБ ООН. Однако очевидно, что на 
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настоящий момент успехи России в информационном арабском пространстве 

незначительны
313

. 

В целом можно говорить о том, что катарский и саудовский пан-

арабские каналы Al Jazeera и Al Arabiya являются доминирующими игроками 

арабского регионального информационного пространства, причем катарский 

канал является также главным рупором региональной повестки – в том виде, 

как она им определяется – на международный уровень. Другие региональные 

арабские каналы, а также арабоязычные проекты нерегиональных каналов не 

создают серьезной конкуренции Al Jazeera и Al Arabiya в арабском 

информационном пространстве, однако являются проводниками 

альтернативных видений и интерпретаций происходящих в регионе событий, 

на которые имеется спрос в арабском обществе, а также служат 

инструментами соответствующих государств по развитию общественных 

связей с арабскими странами и продвижению собственного имиджа 

посредством обеспечения информационного сопровождения своей 

ближневосточной политики. 

* * * 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки в силу наличия 

множества внутрирегиональных связей и общностей выделяется в 

Ближневосточную подсистему мировой политики. Именно совокупность 

культурных и исторических черт позволяет выделять регион в отдельную 

самоорганизующуюся систему, а на глобальном информационном поле – в 

определенной степени обособленное пространство. Ядром подсистемы 

является конкурентное лидерство четырех региональных держав – 

Саудовской Аравии, Турции, Катара и Ирана, соперничающих за сферы 

влияния и реализующих свою деятельность во всех измерениях – в том числе 
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и информационном. Доминирующую роль в арабском информационном 

пространстве играют два основных региональных СМИ – катарский пан-

арабский канал Al Jazeera и саудовский пан-арабский канал Al Arabiya, 

формирующие региональную политическую повестку дня и задающие тон в 

освещении основных ее событий. Арабское информационное пространство 

имеет свою специфику, определяющуюся совокупностью социально-

культурных стереотипных установок и понятий, через линзу которых 

региональная аудитория смотрит на происходящее в мире. Для того, чтобы 

иметь влияние в медиа-измерении политических процессов 

Ближневосточной подсистемы, основные претенденты на лидерство должны 

встраиваться в особую среду арабского информационного пространства. 

Помимо внутрирегиональных, существует еще ряд внерегиональных сил, 

стремящихся влиятельно присутствовать в этом пространстве.  
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Глава 3. События «арабской весны» в региональном и глобальном 

информационных пространствах и их влияние на мировую политику 

Под понятием «арабской весны» принято понимать волну массовых 

протестных выступлений, начавшихся в декабре 2010 г. в Тунисе с 

самосожжения уличного торговца и постепенно охвативших тем или иным 

образом практически все страны арабского мира и приведшие в одних 

странах – к демократическим реформам, а в других – к масштабной 

внутренней дестабилизации, свержению режимов и разрушению основ 

государственности. Все государства арабского региона очень разные – по 

социальной, этнической и конфессиональной составляющим, по уровню 

экономического развития и форме организации государственной власти. 

Соответственно, и причины начавшихся протестных акций, поставившие в 

итоге многие государства на грани гражданской войны и выражавшиеся в 

требованиях демонстрантов, тоже различались от страны к стране. Однако 

было нечто общее: это были действительно массовые и фактически никем не 

управляемые в региональном масштабе выступления представителей разных 

социальных и культурных групп, создавшие мощный резонанс в масштабах 

всего региона – и даже мира – и имевшие принципиальное значение для 

региональных и глобальных политических процессов. И именно это общее 

позволяет в аналитических целях применять обобщающий термин «арабская 

весна» к различающимся по странам формам ее проявления, ее решающим 

факторам и последствиям в каждом отдельном случае. 

Среди основных причин событий «арабской весны», как правило, 

выделяют внутренние и внешние социально-экономические и политические, 

а также процессы глобализации и развитие информационно-

коммуникационных технологий. Немаловажным фактором 

трансформационных процессов региона, не имеющим значения в качестве 

причин или предпосылок начала протестных выступлений, однако оказавший 

влияние на ход их развития, является идеология исламизма и деятельность 



146 
 

соответствующих группировок. Представляется, что принципиальным для 

«арабской весны» качеством являлось одновременное динамичное 

взаимодействие множества причин и факторов, а также игроков, которые 

реально оказывали или хотели оказывать влияние на развитие данного 

явления в целях реализации своих интересов. Каждая единица этого 

множества создавала свой импульс, который в одних ситуациях оставался 

почти не замеченным, в других – оказывал влияние на другие такие же 

импульсы или на производящие их субъекты, создавая масштабный резонанс 

и проводя к заранее непредсказуемым последствиям. Огромная роль в 

создании, передаче и процессе взаимодействия этих импульсов 

принадлежала ключевым акторам глобального и регионального 

информационного пространств. 

3.1. Основные факторы развития процесса «арабской весны» 

Причинами для начала протестного движения в каждой отельной 

стране послужили разные факторы и развивались на собственной 

национальной почве
314

. Эти различия проявились в формах выражения 

протеста. В Тунисе и Египте имели место массовые всенародные 

выступления, спровоцированные публичными самосожжениями, в Ливии 

можно было наблюдать усиление племенного сепаратизма западной 

провинции, а в Саудовской Аравии протестная акция ограничилась 

направленной королю просьбой о разрешении создания политических 

партий, запрещенных в Королевстве, и «Днем гнева», на который вышел 

всего один человек. Широкие общественные массы выражали недовольство 

сложившейся экономической ситуацией на фоне коррупции правящих 

режимов, окончательно потерявших связь со своим народом и не заметивших 

усиление накала социального негодования. Представляется, что изначальным 
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импульсом послужило именно неудовлетворительное социально-

экономическое состояние отдельных арабских обществ, видевших решение 

проблемы в проведении реформ, а также смене коррумпированных 

политических лидеров. Впоследствии, этот импульс трансформировался и 

приобрел новые черты в разных странах региона. 

3.1.1. Социально-экономическая основа массовых протестов 

Очагом протестной волны, охватившей в результате практически весь 

регион, послужили Египет и Тунис, в которых главной причиной 

недовольства народных масс своим руководством послужили социально-

экономические проблемы. Необходимо отметить, что к началу в 2008 г. 

мирового финансового кризиса тунисская и египетская экономики 

развивались достаточно динамично: темпы роста экономики достигали до 7% 

с ВВП на душу населения более 3 тыс. долл. в Египте и до 5% с ВВП на душу 

населения до 10 тыс. долл. в Тунисе
315

. Показатели уровня жизни, в целом, 

росли, единственной проблемой оставался традиционно высокий для 

арабских стран уровень безработицы, которая частично решалась за счет 

отъезда тунисцев и египтян в качестве трудовых мигрантов в Европу (в 

основном тунисцы) и нефтяные монархии Залива (в основном египтяне). 

Положительная динамика экономического развития на протяжении 

последних 20 лет сопровождалась увеличением продолжительности жизни и 

понижением уровня детской смертности на фоне практически не 

изменяющихся высоких показателей (особенно характерно для Египта) 

рождаемости. Все это привело к изменению возрастного состава населения: 

преобладающей его частью стала молодежь в возрасте до 25 лет, причем в 

большинстве – высокообразованная. 

Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. и коснувшийся в 

первую очередь банковской сферы, практически не отразился поначалу на 
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развивающихся арабских странах. Однако большая зависимость от Европы 

вскоре дала о себе знать: сократился объем инвестиций, резко снизился 

европо-ориентированный экспорт, что привело к понижению показателей 

ВВП (в 2009 г. в Египте рост составил 4.7%, а в Тунисе – 3.1%
316

). Кроме 

того, европейские страны сократили прием трудовых мигрантов, в том числе 

высококвалифицированных, что привело к росту безработицы, особенно 

среди образованной молодежи. По официальным данным, в Тунисе 

количество безработных выросло с 13.3% в 2009 г. до 18.9% в 2011 г. 

(реальные показатели безработицы свидетельствуют о более 30% 

безработных к началу революции в Тунисе по сравнению с 20% в 2008-2009 

гг.), причем более половины из них составляла высокообразованные 

выпускники вузов. В Египте показатели по безработице изменились 

значительно меньше (с 9.5% в 2009 г. до 10.4% в 2011
317

 при реальных от 

20% до 25%), что связано с тем, что потоки трудовой миграции направлены, 

прежде всего, в страны Залива и Ливию. 

В результате к началу «арабской весны» страны были практически 

наводнены трудоспособной, но безработной, молодежью, недовольной своим 

социально-экономическим положением и видевшей свои проблемы в 

неспособности своих коррумпированных правителей эти проблемы решать. 

В Тунисе общество было буквально потрясено сообщениями о том, что жене 

президента З.А. бен Али из Европы самолетами доставляют мороженое из 

элитных ресторанов, на фоне давно зревшего недовольства практически 

монопольным положением компаний президента и его родственников в 

тунисской экономике. В Египте большой резонанс среди народных масс 

имели планы президента Х.Мубарака передать власть своему сыну Гамалю, а 

также сообщения об огромном состоянии его, а также его семьи и 

приближенных, в том числе заграничном. Еще одним поводом для 

недовольства египтян послужила безнаказанность местной полиции, 
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позволявшей себе жестокое обращение с людьми, неоднократные случаи 

чего в форме любительских видео очевидцев попали в интернет. 

Массовое возмущение коррумпированностью своих режимов 

подстегнуло недовольство социально-экономическими условиями жизни, и 

публичное самосожжение тунисского молодого человека с высшим 

образованием, вынужденного торговать овощами, вывело тысячи тунисцев, а 

затем и инспирированых соседями египтян – на улицы.  

Масштабные народные выступления сразу перекинулись на другие 

арабские страны, отражая недовольство народных масс по различным 

поводам. Например, в королевствах Марокко и Иордании требовали 

ограничения власти короля и доступа оппозиционных партий к участию в 

управлении страной; в Ливане  призывали к отходу от устоявшегося 

принципа конфессионализма (распределение основных руководящих 

должностей в соответствии с принадлежностью к определенной конфессии); 

в Саудовской Аравии поводом к недовольству стали проблемы городской 

инфраструктуры, возникшие из-за наводнения; в Кувейте на демонстрации 

вышли не имеющие гражданства арабы, требовавшие равноправного 

отношения, а в Бахрейне – шииты, составляющие большинство в 

управляемой суннитами монархии.  

В одних странах руководство отреагировало на начавшиеся протесты 

заявлениями о реформах, в других – началось жесткое подавление 

протестующих, что подстегнуло изначально непопулярные лозунги о смене 

режима. 

3.1.2. Глобализация и демократизация как дополнительный 

импульс протестующих масс 

Во всех странах «арабской весны», за исключением Ливана, 

государственная власть была в большей или меньшей степени авторитарна и 

недемократична по западным меркам. Помимо монархий с минимальной 
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ролью парламентов и ограниченной в лучшем случае конституционно 

властью представителей правящих династий, демократические институты в 

республиках носили декоративный характер. Прикрываясь всенародными 

выборами и референдумами, Мубарак сохранял свой пост в Египте с 1981 г., 

бен Али в Тунисе – с 1987 г., партия Баас во главе сначала с Хафезом, а затем 

Башаром Асадами в Сирии – с 1971 г., Салех сначала во главе Северного, а 

затем объединенного Йемена – с 1978 г., а лидер Ливийской Джамахирии 

Каддафи, формально не занимая государственный пост, управлял страной в 

отсутствие института выборов с 1969 г. 

Государство в арабских странах – в лице президента или правящей 

партии – имеет фактически монополию в экономике за счет крупного 

государственного сектора, политике – за счет ограничения или подавления 

оппозиции и общественной жизни – за счет полного контроля над СМИ. 

Традиции авторитаризма в арабских обществах складывались исторически и 

во многом связаны с исламской культурой отношения к руководителю – 

главе семьи или государства, пользующегося неоспорим авторитетом. 

Начавшиеся в конце прошлого столетия в мире глобализационные процессы, 

захватившие также и арабский мир, запустили процесс демократизации во 

многих государствах: начали появляться демократические институты или 

увеличивались полномочия существующих, заявлялось о расширении прав и 

свобод человека, предпринимались меры по либерализации экономики – 

однако в реальности практически ничего не изменилось. Распространенное 

мнение о том, что «арабы и мусульмане «исторически» исключены из 

демократического процесса, ибо генетически не склонны к демократии»
318

, 

на протяжении многих лет доказывалось реальностью стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

Решающее значение для трансформации устоявшегося в обществе 

консерватизма в отношении понимания роли государства имели 
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глобализационные процессы, сказавшиеся на арабских странах с некоторой 

задержкой по сравнению с развитым Западом. Наращивались общественные 

связи с Европой и США за счет образовательных и трудовых обменов и 

постепенного внедрения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также распространения спутникового телевидения. И если попытки 

европейских государств через программы сотрудничества в рамках 

Европейской политики соседства навязать арабским странам 

демократические реформы, или попытки западных СМИ скомпрометировать 

руководителей с точки зрения их недемократичности могли встречать 

непонимание или даже отторжение большей части арабского общества, то 

растущая популярность пан-арабской Al Jazeera, которая позволяла себе 

критику в адрес различных арабских правительств, возымела свой эффект.  

Принципиальную роль при этом сыграл менявшийся демографический 

состав арабских стран и начавшая преобладать в них доля молодежи. Именно 

молодое население больше подвержено влиянию новых идей демократизации 

и социальных свобод, именно молодое население становится пользователями 

интернета, и именно молодое население изначально стало ударной силой 

арабских «революций»
319

. Помимо оказания общекультурного влияния на 

отдельные части общества ИКТ и СМИ играли своего рода роль связующего 

звена между странами «арабской весны», так как новости об успехах 

«братских» народов соседних  государств зачастую мобилизовывали людей 

на собственные «подвиги»
320

. 

Жесткие методы подавления изначально мирных протестов и 

демонстраций выявили неспособность и неготовность недемократических 

арабских руководителей успевать за потребностями начавших 

демократизироваться обществ. Вмешательство армии в конфликт между 

государством и народом на стороне первого в отдельных странах привело к 

                                                           
319

 Россия и Большой Ближний Восток. Доклад №9/2013 // Сайт РСМД. – 2013. – 18 марта. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1556#top 
320

 Арабская весна. Лекция Каратаева А.В. 10 сентября 2013 года// Полит.ру. URL: 
http://polit.ru/article/2013/11/10/arabskaya_vesna/ 



152 
 

усилению требований смены режима, что, в свою очередь, усилило 

уверенность правителей в необходимости силового подавления 

демонстраций. В результате мирные протесты вылились в вооруженные 

столкновения и привели к свержению президентов в Тунисе и Египте, к 

убийству лидера государства в результате гражданской войны в Ливии и 

гражданским войнам в Сирии и Йемене.  

В других государствах, где беспорядки имели меньшую интенсивность 

– например, в Алжире, Марокко, Иордании, Судане, - руководство 

осуществило некоторые кадровые перестановки и объявило о проведении 

пакета демократических реформ и намерении реализовать требования 

протестующих. Фактически, предпринятые меры были по большей части 

декоративными и не свидетельствуют о значительной демократизации 

режимов, однако их было достаточно, чтобы остановить массовое 

недовольство. 

Следует отметить в этой связи, что понятие «демократии» в понимании 

значительной части арабских обществ, в которых до сих пор сильны 

исламские культурные традиции, а также воспоминания о колониальном 

прошлом, является изобретением Запада и плодом чуждой западной 

культуры и воспринимается, если не враждебно, то с большой долей 

недоверия. Толпы людей, вышедших протестовать, хотели не демократии в 

западном ее понимании, а решения своих насущных проблем. Между тем, 

лозунги о необходимости демократизации, активно муссируемые особенно 

катарской Al Jazeera, привлекли внимание США и европейских государств, 

традиционно продвигающих демократические ценности по всему миру, и 

послужили поводом к вмешательству.  

3.1.3. Фактор внешних сил в процессе «арабской весны» 

В отечественной литературе и СМИ распространено мнение о том, что 

волна протестных выступлений, охвативших регион в 2011 г., стала 
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результатом направленной политики США и отдельных европейских стран
321

 

и является продолжением «оранжевых революций», произошедших в ряде 

государств постсоветского пространства
322

. Многие арабские политические 

деятели, особенно лидеры государств, столкнувшиеся с вооруженной 

оппозицией, также продвигают эту позицию. Так, шейх авторитетного во 

всем арабском мире египетского университета Аль-Азхар заявил, что 

«арабская весна – заговор Запада, пытающегося вновь колонизировать 

страны Ближнего Востока и Северной Африки»
323

. Свергнутый йеменский 

президент видит в волне протестов «большой политический проект», 

разработанный Израилем и западными странами в целях изменения 

политического уклада арабских государств и ограничения распространения 

арабской национальной идеи
324

. 

Между тем очевидно, что египетский режим Мубарака был одним из 

важнейших союзников США на Ближнем Востоке, тунисский режим бен Али 

– опорой европейских государств, и в первую очередь – Франции, в своем 

приграничье, и даже М.Каддафи, неоднократно высказывавшийся враждебно 

в отношении Запада и его политики в регионе, к началу «арабской весны» 

был надежной опорой европейцев с точки зрения контроля нелегальной 

миграции и наркотраффика из Африки и с середины 2000-х гг. 

последовательно вел переговоры с Европейским Союзом о развитии 

сотрудничества. Кроме того, сирийский режим Башара Асада, практически 

не идущий на контакт с Западом и традиционно отличающийся 
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враждебностью в отношении Израиля, главного форпоста США на Ближнем 

Востоке, был не менее удобен для Вашингтона и Тель-Авива, так как 

обеспечивал стабильность границ: при Асаде, несмотря на всю риторику, не 

было ни одного крупного вооруженного столкновения с израильтянами. 

Таким образом, очевидно, что смена руководств арабских государств, по 

крайней мере, не полностью отвечала интересам американского и 

европейских руководств. 

Вмешательство западных государств и поддержка ими «арабской 

весны», понимаемой ими как «волна демократизации» в авторитарных 

государствах Ближнего Востока и Северной Африки, также можно 

рассматривать с точки зрения «теории демократического мира», 

распространенной в американских и европейских научных и политичесих 

кругах
325

. Стремление демократизировать государства ближайшего 

приграничья, в частности, заметно в политике ЕС, заключившего с 

большинством государств южного Средиземноморья Соглашения об 

ассоциации, и основывается на понимании, что демократические режимы 

более миролюбивы и что «демократии не воюют между собой». Между тем 

существуют исследования, доказывающие, что реальные попытки 

демократизации арабских авторитарных режимов в конце XX в. показывают 

неприменимость теории к данному региону: ближневосточные автократии 

трансформируются не в демократии, но в анократии, которые наиболее всего 

подвержены росту насилия
326

. 

Еще одним аргументом против того, что «арабская весна» изначально 

направлялась извне, служит замедленная и противоречивая реакция западных 

лидеров на начавшиеся массовые демонстрации. Например, на первом этапе 
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развития протестных движений в Тунисе и Египте Франция, претендующая 

на роль лидера в субрегионе Средиземноморья, приняла решение поддержать 

режимы бен Али и Мубарака в процессе наведения порядка посредством 

отправки необходимой техники для подавления протестующих
327

. 

Вашингтон, в свою очередь, в течение нескольких месяцев после начала 

событий не мог сформулировать свою позицию, ограничиваясь призывами к 

национальному диалогу и мирному разрешению конфликтов. После того, как 

в конце января протестное движение в Египте обострилось, получив название 

«Революция 25 января», Обама начал призывать Мубарака к активизации 

демократических реформ и только 11 февраля, когда египетский лидер 

объявил о своей отставке, глава Белого дома поддержал это его решение 

«подчиниться желанию народа»
328

. 

Подобная реакция западных лидеров свидетельствует о том, что 

процесс «арабской весны» стал для них неожиданностью и заставил их 

следовать развитию событий в попытке сохранить свое присутствие в 

регионе с целью реализации своих интересов. Осознав неизбежность смены 

режимов, в опоре на которые США и европейцы на протяжении нескольких 

десятилетий выстраивали свою политику в регионе, они решили встроиться в 

них и попытаться ими управлять, в частности, для избавления от 

несговорчивых ливийского и сирийского лидеров, традиционно развивавших 

анти-западную риторику. Поводом для их непосредственного вмешательства 

послужили призывы протестующих к демократическим трансформациям, 

поддержка которых является одной из основ внешней политики Вашингтона 

и Брюсселя.  

В мае 2011 г. Б.Обама наконец сформулировал позицию США по 

оказанию содействия демократизации стран региона в форме выделения им 

                                                           
327

 Willsher K. France rocked by news of aid to Tunisia and Egypt // Los Angeles Times. – 2011. – February 5. URL: 
http://articles.latimes.com/2011/feb/05/world/la-fg-france-scandal-20110205 
328

 After Thursday Speech, White House Pushed Mubarak: You Must Satisfy the Demonstrators In the Street // ABC 
News. – 2011. - February 11. URL: http://abcnews.go.com/blogs/politics/2011/02/after-thursday-speech-white-
house-pushed-mubarak-you-must-satisfy-the-demonstrators-in-the-street/ 



156 
 

на эти цели экономической помощи
329

. Такой же подход был выражен 

европейскими лидерами в виде запуска в рамках Европейской политики 

соседства программы «Партнерства для демократии и сопроцветания», 

которая предполагала содействие демократизации (акцент на уважение 

основных прав и свобод, проведение конституционных, судебных и 

антикоррупционных реформ), более активное взаимодействие с гражданским 

обществом, поддержку устойчивого и инклюзивного экономического 

развития при развитии образовательной и здравоохранительной систем, а 

также выделение значительной гуманитарной помощи, проведение операций 

по эвакуации мирного населения из пострадавших районов, оказание 

поддержки беженцам
330

. Параллельно с экономической помощью 

осуществлялись и другие формы западного вмешательства, и это 

вмешательство впоследствии оказало существенное влияние на развитие 

событий «арабской весны», в первую очередь – в Ливии и Сирии. 

Следует отметить, что ливийская «арабская весна» начиналась как 

недовольство племен традиционно сепаратистски настроенной восточной 

провинции страны Киренаики тем, что власть в стране контролируется 

представителями западных племен. Это недовольство не было поддержано 

большей частью населения Ливии ввиду крайне благоприятных социально-

экономических условий, созданных Каддафи: ВВП на душу населения 

составлял более 14 тыс. долл. в год, были развиты государственные системы 

социального обслуживания (бесплатное образование и здравоохранение, 

практически бесплатное жилье для семей, разовое пособие на рождение 

ребенка размером 5 тыс. евро), поддерживался низкий уровень цен на товары 
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потребления
331

. Стремление отдельных племен к власти было облечено в 

поддерживаемые Западом лозунги о демократии и защите прав человека. 

В Сирии, в свою очередь, авторитарный режим Асада также 

пользовался достаточно широкой поддержкой населения за счет созданных 

благоприятных социально-экономических условий и хорошего уровня жизни. 

Объектом своего недовольства протестующие видели излишний контроль 

государства над политической, экономической и, главное, социальной 

сферами
332

 и начали разжигать анти-правительственные настроения, 

акцентируя факт правления страной с суннитским большинством 

представителями алавитского
333

 меньшинства.  

Наиболее активную роль в процессе вмешательства в ливийскую 

гражданскую войну сыграла Франция и лично президент Николя Саркози, 

который, не согласовав свою позицию даже со своим министерством 

иностранных дел, 10 марта 2011 г. решает признать сформированный в 

Ливии орган объединенной оппозиции – Переходный национальный совет 

(ПНС) – как «единственный легитимный представитель ливийского народа», 

ставя перед собой цель помогать и поддерживать народы, «которые решили 

быть свободными», а также заключил с ним сделку по разделу нефти после 

победы революции взамен на оказание французами значительной военной 

помощи. На состоявшемся 11 марта 2011 г. саммите ЕС лидеры группы 

европейских стран во главе с Францией и Великобританией выступили 

инициаторами кампании против режима Каддафи с привлечением сил НАТО. 

По итогам саммита было принято коммюнике, в котором содержались 

достаточно неоднозначные формулировки о готовности ЕС помочь ливийцам 
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в процессе «восстановления демократии и демократических институтов»
334

, 

также был согласован пакет санкций против режима Каддафи. Следует 

подчеркнуть, что признание ПНС со стороны других западных государств 

последовало гораздо позже, а Вашингтон пошел на этот шаг только в июле 

2011 г. 

Параллельно с этим, была создана, так называемая «Группа друзей 

Ливии», куда вошли представители США и их европейские союзники, а 

также союзники из числа региональных держав Ближнего Востока и 

Северной Африки. В задачи Группы входила координация усилий по 

взаимодействию с ливийкой оппозицией в целях содействия смене режима и 

оказания гуманитарной, экономической и военной помощи. 

Стараниями Парижа при поддержке Лондона и Вашингтона вопрос о 

ситуации в Ливии был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН, 

получив, таким образом, международный статус. Еще в феврале Советом 

была принята резолюция 1970, вводящая санкции против режима Каддафи и 

предполагающая оказание гуманитарной помощи населению
335

. Позднее, 17 

марта 2011 г., члены Совета приняли еще одну резолюцию (1973), 

предполагающую установление бесполетной зоны над ливийской 

территорией и санкционирующую «любые действия по защите мирных 

жителей и населенных ими территорий, за исключением ввода 

оккупационных войск»
336

. Именно неоднозначность данной формулировки 

дала возможность сформировавшейся «коалиции желающих» 19 марта после 

проведения французской операции по установлению «зоны, свободной от 

полетов» начать уничтожение ливийских объектов. 
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Вооруженная борьба ливийского ПНС против Каддафи при активной 

зарубежной помощи и военно-техническом сопровождении сил НАТО 

продлилась до 20 октября 2011 г. и завершилась убийством главы 

государства. Имеет смысл отметить, что по мере развития событий на 

сторону оппозиции постепенно переходило все больше народа, однако 

решающую роль в свержении Каддафи сыграл внешний фактор, который 

кардинально изменил изначальный баланс сил между государством и 

повстанцами
337

. 

Ситуация в Сирии изначально развивалась по похожему сценарию. В 

июне 2011 г. представители сирийской оппозиции создали Национальный 

совет, переименованный в октябре на встрече в Стамбуле в Сирийский 

Национальный Совет (СНС) и признанный в качестве «легитимного партнера 

по переговорам» в ноябре Францией, Испанией и ливийским ПНС. В июле 

2011 г. вооруженные силы оппозиционеров создали единый 

координирующий орган – Свободную сирийскую армию (ССА), которая 

начала получать материальную поддержку региональных держав (Турции, 

Саудовской Аравии и Катара), США и государства Европы официально 

заявили об оказании военно-технической помощи повстанцам летом 2013 

г.
338

, до этого момента официально ограничиваясь гуманитарными 

поставками. Аналогичным образом была создана «Группа друзей Сирии» в 

схожем составе. Однако резолюции, осуждающие режим Асада, Западу и 

союзникам провести через СБ ООН не удалось ввиду категоричной позиции 

России и Китая, недовольных тем, как решения такого рода по Ливии были 

реализованы. 

По мере развития вооруженного конфликта в Сирии время работает в 

пользу Асада на фоне сильно разрозненной сирийской оппозиции, части 
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которой не могут договориться об общих задачах и методах и активно ведут 

борьбу за власть в рамках оппозиционных органов. К лету 2012 г. стало ясно, 

что СНС не оправдал надежд Запада в качестве надежной опоры в процессе 

смены режима, противоречия наметились также в рамках ССА между 

полевыми командирами, которые не согласовывали свои действия между 

собой. В ноябре 2012 г. в результате усилий региональных союзников США, 

особенно Катара, был сформирован новый орган оппозиции – Национальная 

Коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, который также 

не смог доказать своей эффективности, хотя и получил более широкое 

международное признание
339

. 

Не сумев провести в Сирии «ливийский сценарий» вооруженного 

вмешательства на основе резолюции ООН, западные лидеры начали искать 

обходные пути, одним из которых стало установление в августе 2012 г. 

«красной линии» президентом Обамой для действий режима Асада. По его 

словам, в случае применения сирийскими правительственными силами 

химического оружия США будут вынуждены осуществить вооруженное 

вмешательство
340

. Через год после этого заявления и настойчивых призывов 

как со стороны сирийской оппозиции, так и региональных союзников 

Вашингтона, более активно вовлеченных в конфликт, в пригороде Дамаска 

была осуществлена химическая атака, которая, по заявлению повстанцев, 

свидетельствовала о том, что Асад перешел «красную линию», а по словам 

представителей режима, была предпринята оппозиционными силами с целью 

спровоцировать международное вмешательство. Характерно, что, получив 

повод к интервенции, американское руководство долго колебалось, заявив в 

результате, что виновников инцидента выявить невозможно, и 
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приветствовало инициативу Москвы о плане разоружения Сирии, отложив 

планы об интервенции на неопределенный срок
341

. В свою очередь 

Великобритания и Франция, главные сторонники силового вмешательства в 

сирийский конфликт, подтвердили свое осуждение режима и готовность в 

любой момент осуществить военную операцию, однако после отказа от этих 

планов со стороны США вскоре также перестали об этом говорить. 

Интернационализированный сирийский конфликт в сентябре 2013 г. 

вновь был направлен в русло мирного дипломатического урегулирования, 

однако внешние силы не оставили своего желания оказать на будущее Сирии 

свое влияние в целях реализации собственных интересов. Прямое военное 

вмешательство США и России в сирийский конфликт с целью борьбы с 

исламистским терроризмом в лице, в первую очередь, ИГ служит поводом 

для разговоров о желании Вашингтона и Москвы жестко отстаивать свои 

политические интересы на Ближнем Востоке. 

Между тем, заметна тенденция регионализации сирийского кризиса: 

западные правительства демонстрируют нежелание осуществлять прямое 

военное вмешательство, которое будет иметь для них – во многом 

неоправданные – экономические, политические и социальные последствия. 

Параллельно с этим для региональных сил конфликт имеет большое значение 

с точки зрения реализации своих лидерских амбиций, а также обеспечения 

безопасности (для Турции) и реализации трансрегиональных экономических 

проектов (для Катара, Ирана). Сегодня именно их вмешательство играет 

принципиальную роль
342

. Кроме того, по мере развития событий «арабской 

весны» выявился новый и влиятельный ее участник, оказывающий 

воздействие как на сами трансформационные процессы в регионе, так и 

перегруппировку сил среди основных региональных держав. Этим 

участником являются трансграничные исламистские сети. 
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3.1.4. Исламизм и перегруппировка сил во внутрирегиональном 

переделе сфер влияния 

По мере усиления протестных движений «арабской весны», в ряде 

случаев приведших к смене режимов, стали все больше заявлять о себе 

региональные силы, которые стремились воспользоваться ситуацией в целях 

изменения сложившегося баланса сил – в лице как государств, 

претендующих на лидерство в Ближневосточной подсистеме, так и 

негосударственных акторов, главными из которых являются 

трансрегиональные исламистские организации. 

Движущей силой массовых протестов и демонстраций, как уже 

упоминалось, была арабская молодежь, которую впоследствии поддержали и 

другие социальные группы. Исламисты, существующие в большинстве стран 

«арабской весны» в качестве нелегальных партий, движений и ячеек, 

поначалу заняли выжидательную позицию. И только когда стало ясно, что 

народные выступления в действительности запустили процесс необратимых 

социально-политических трансформаций, исламистские деятели различного 

толка – от консервативного салафитского до умеренного – начали 

встраиваться в процесс на стороне народных масс и фактически возглавили 

его. Следует подчеркнуть, что исламисты обладают значительным 

организационным потенциалом: они являются неотъемлемой частью 

общества, владеют сетями благотворительных организаций и учреждений, 

предоставляющих различные социальные услуги, входят в состав 

профсоюзов. Кроме того, они гораздо более активны по сравнению с другими 

политическими и социальными группами и имеют способности 

мобилизовывать большие группы людей в своих целях, выдвигая понятные и 

привлекательные для арабов лозунги с учетом принципов и ценностей 

традиционной для региона мусульманской культуры. Выступая с призывами 

создания справедливого исламского государства и не запятнанные в глазах 
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людей обвинениями в коррупции, исламисты выдвигали свою модель 

развития, которая получила большую поддержку в народных массах
343

. 

После отставки тунисского и египетского президентов, а также 

убийства ливийского лидера, в странах стремительно стали появляться и 

продвигаться к власти исламистские партии
344

. Они одержали победу в 

проходивших в Тунисе и Египте осенью 2011 – зимой 2012 гг. парламентских 

выборах (в Египте представитель исламистов победил также на 

президентских выборах 2012 г.), в Ливии они составили второй по величине 

блок в руководящем переходном органе государства Национальном 

Конгрессе. В других государствах, где исламисты традиционно имеют 

сложные отношения с государством (например, в Иордании, Йемене, Сирии), 

они стали более явно о себе заявлять, что проявилось, например, массовых 

демонстрациях иорданского Фронта исламского действия и досрочных 

парламентских выборах; представители различных исламистских 

организаций в рядах сирийской оппозиции составляют подавляющую долю. 

Подобная тенденция заставила многих наблюдателей говорить об 

«исламистской осени» или «зиме», которая стала следствием «арабской 

весны»
345

. Однако следует отметить, что исламисты в арабском мире крайне 

неоднородны по своей идеологической основе. Можно выделить два 

основных направления исламистского движения: «умеренные» и 

радикальные. 

«Умеренные» исламисты ориентированы на религиозное 

реформаторство и приспособление традиционных мусульманских ценностей 

к требованиям современности они заявляют приверженность «свободе, 

демократии, правам человека и верховенству закона в рамках принципов 
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ислама». Формулируемая ими, таким образом, политическая модель 

представляет собой особую «исламскую демократию», пользующуюся 

поддержкой широких слоев населения, традиционно склонного к 

«умеренному» исламу. Главным проповедником такой модели выступает 

организация «братьев-мусульман», ответвления которой существуют в 

большинстве арабских стран в лице Фронта исламского действия в 

Иордании, партии Ислах в Йемене, Хамас в Палестине и Национального 

исламского фронта в Судане, а также зарегистрировавшихся после смены 

режимов партии «Нахда» в Тунисе, Партии справедливости и созидания в 

Ливии и Партии справедливости и свободы в Египте
346

. 

Исламисты-салафиты придерживаются консервативных подходов в 

толковании ислама и считают, что существовавшие во времена Пророка 

догмы должны без изменений выполняться в современной жизни. Наиболее 

распространенной салафитской идеологией является ваххабитская, 

являющаяся государственной в Саудовской Аравии. Социальная база 

исламистов-консерваторов гораздо меньше, чем у «умеренных», однако это 

не помешало, например, представителям партий этого направления в ходе 

парламентских выборов в Египте 2011-2012 гг. занять второе место по 

популярности (после «умеренных»), а организации ИГ, хотя и на 

относительно короткий срок, стать одним из влиятельных центров силы в 

Ближневосточной региональной подсистеме. Салафитские идеи, как правило, 

лежат в основе лозунгов экстремистских группировок, поэтому традиционно 

считается, что они пользуются популярностью среди неимущего населения. 

Однако среди сторонников салафизма немало представителей 

высокообразованных слоев общества. Со свержением авторитарных светских 

режимов и развитием протестного движения активизироваться радикальные 

группировки исламистского терроризма, а также появляться салафитские 
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партии: например, «Нур», «Алям», «Ислах», «Фадиля» в Египте, «Партия 

правильного пути» в Йемене. 

После победы исламистов на выборах и в процессе начала 

деятельности новых властей по восстановлению своих государств стало 

понятно, что различающиеся идеологически исламистские группы склонны 

каждая отстаивать свои политические интересы и готовы на альянсы со 

светскими либералами друг против друга. Наиболее ярко это проявилось в 

Египте и Сирии. После успеха на египетских парламентских выборах 

«братья-мусульмане» одержали также победу и на президентских, однако их 

представитель М.Мурси, оказавшись во главе дестабилизированной страны в 

глубоком экономическом кризисе, пытавшийся к тому же расширить свои 

властные полномочия, вскоре начал встречать возрастающее недовольство со 

стороны общества, а также других политических сил в лице армии и 

либералов. В этих условиях салафитские партии перешли на сторону 

светских сил и после свержения Мурси в июле 2013 г. сумели удержаться у 

власти в стране, управление которой перешло в руки военным. В Сирии в 

рядах оппозиции, значительную часть которых составляют «братья-

мусульмане», выделились радикальные исламистские группировки, которые 

начали вести вооруженную борьбу не только против сил Асада и 

представителей Свободной сирийской армии, но и между собой. Сегодня в 

Сирии наблюдается открытое противостояние трех основных блоков 

исламистских радикальных группировок – ИГ, «Джабхат Ан-Нусры» 

(сирийское отделение «Аль-Каиды») и примкнувших к ней группировок и 

«Ахрар Аш-Шам» и союзных ей организаций. 

Помимо обширной социальный базы, исламисты, как и 

противостоящие им светские силы, пользуются большой помощью со 

стороны региональных держав, в первую очередь – Саудовской Аравии, 

Турции, Катара и Ирана, которые, опираясь на местных лидеров, пытаются 

укрепить свои позиции в отдельных странах и регионе в целом. Активное 
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вмешательство четырех основных соперников в Ближневосточной 

подсистеме сделало процесс социально-политических трансформаций 

Ближнего Востока и Северной Африки плодотворной почвой для нового 

этапа передела сфер влияния. 

Первыми, кто поддержал протестные выступления, особенно в Ливии и 

Сирии, стали Саудовская Аравия и Катар, которые увидели для себя 

возможность избавиться от ненавистных им режимов Каддафи и Асада. Доха 

и Эр-Рияд были среди первых признавших ливийский ПНС в качестве 

легитимного представителя народа, активно участвовали в «Группе друзей 

Ливии» и оказывали экономическую и военную помощь оппозиционерам в 

процессе свержения режима – при интенсивном сотрудничестве с западными 

государствами. Аналогичную позицию саудовцы и катарцы заняли в 

сирийском конфликте. При этом совершенно другое отношение монархии 

Залива, и в первую очередь традиционный лидер субрегиона – Саудовская 

Аравия, демонстрировали к протестующим на Аравийском регионе, которые 

были направлены непосредственно против них и угрожали стабильности 

режимов. 

По мере развития протестного движения и его перетекания в различные 

страны региона начал играть фактор «чересполосицы» шиито-суннитской 

принадлежности граждан и правящих элит в ряде государств
347

. В возникших 

в странах Залива беспорядках шиитский Иран увидел возможность ослабить 

своего главного соперника в лице суннитской Саудовской Аравии, оказывая 

содействие протестующим в Бахрейне шиитам и сепаратистски настроенным 

племенам на севере Йемена. В сирийском конфликте Иран занял 

категоричную позицию в поддержку близкого к шиитам и традиционного 

союзника на Ближнем Востоке режима Асада, оказывая ему значительную 

экономическую, военную и логистическую поддержку. 
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Турция изначально заняла выжидательную позицию и до последнего 

момента поддерживала рушащийся режим, сначала Мубарака, затем – 

Каддафи (при том, что с последним Анкару связывали крупные 

энергетические и экономические контракты), что после победы «Революции 

17 февраля» в Ливии настроило новые власти достаточно враждебно в 

отношении Анкары. Однако когда ситуация начала обостряться в соседней 

Сирии, для Турции встал вопрос обеспечения национальной безопасности, 

что обусловило ее максимально интенсивное вовлечение в конфликт на 

стороне оппозиции. Штабы основных оппозиционных сирийских 

организаций – СНС и ССА находятся на турецкой территории, многие 

отколовшиеся от режима Асада политические деятели и военные бежали 

именно в Турцию, где их принимали на высоком и высшем политическом 

уровне. Кроме того, страна стала одной из принимающих тысяч сирийских 

беженцев, для чего на границах были сооружены специальные лагеря-

поселения. Ввиду своей географической близости непосредственно к месту 

конфликта через турецкую территорию при содействии Катара и Саудовской 

Аравии начали поступать вооружения оппозиционерам, а также пополняться 

ряды боевиков-исламистов, которые попадали в Сирию через турецкую 

границу.  

По мере постепенной стабилизации ситуации в Египте и прихода к 

власти «братьев-мусульман» в лице умеренно-исламистской Партии свободы 

и справедливости и президента Мурси начало усиливаться турецкое 

присутствие в этой ключевой для арабского мира стране. С учетом 

идеологической близости египетских «братьев» с правящей турецкой 

Партией справедливости и развития (ПСР) большую интенсивность 

приобрели контакты между Каиром и Анкарой, что дало импульс к 

масштабному развитию сотрудничества в экономической, культурной и 

общественной сферах. Сделав ставку на поддержку умеренных исламистов, 

Турция активно начала проникать в Тунис, Ливию, Йемен, Судан. Успеху ее 
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проникновения в различных сферах способствовал наработанный Анкарой за 

десятилетие правления ПСР положительный имидж страны и 

импонировавшая многим политикам и арабским трансформирующимся 

обществам «турецкая модель исламской демократии»
348

. Еще одним 

союзником «братьев-мусульман» в регионе стал Катар, оказывающий их 

представителям в разных странах огромную финансовую помощь и льготные 

энергетические поставки. Саудовская Аравия с большим недоверием 

относилась к «братьям», однако пока они находились у власти в Египте, была 

вынуждена строить сотрудничество. 

Однако вскоре в суннитском лагере наметился раскол. Поводом 

послужили события в Египте в июле 2013 г., когда военные свергли 

президента-исламиста Мурси, что вызвало жесткую критику со стороны 

Анкары и Дохи и одобрение со стороны Саудовской Аравии, которая в лице 

египетской армии увидела для себя союзника в борьбе с укрепляющимися в 

регионе «братьями-мусульманами». Следует отметить, что Эр-Рияд давно 

ведет сопротивление распространению их влияния в рамках субрегиона 

Залива
349

, считая их дестабилизирующим компонентом в консервативных 

монархиях: их деятельность на их территориях запрещена. В этой связи у 

саудовского руководства возник конфликт с Мурси в период его 

президентства, так как стало расти количество ячеек «братьев-мусульман» в 

государствах Залива, организаторами которых были египтяне. 

С приходом военных к власти в июле 2013 г. в Египте была объявлена 

война «братьям-мусульманам», все лидеры оказались в тюрьме, 

демонстрации и забастовки их сторонников жестоко подавлялись, в декабре 

организация официально была объявлена террористической. Этот шаг 
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повторила Саудовская Аравия в январе 2014 г. Параллельно с этим, на фоне 

обострения отношений Каира с бывшими главными спонсорами в лице 

Анкары и Дохи, Эр-Рияд стал ключевым экономическим партнером и 

источником экономической и энергетической помощи. 

Говорить об однозначном политическом провале «братьев-мусульман» 

- опоры Дохи и Анкары – в регионе представляется не совсем точным. 

Сторонники исламистов составляют немногим меньше половины 90-

миллионного населения Египта и власти вынуждены принимать этот факт во 

внимание. Помимо этого, «братья-мусульмане» сохраняют влиятельные 

позиции во внутриливийском конфликте. Не последнюю роль «братья-

мусульмане» играют также и в рядах сирийской оппозиции, соперничающие 

с силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. По мере того, как 

внерегиональные игроки снижают свою вовлеченность в конфликт в Сирии, 

все больше возрастают ставки для региональных соперников в лице Турции, 

Саудовской Аравии и Катара, поддерживающих разные группы в составе 

оппозиционеров и преследующих свои политические и экономические 

интересы, а также Ирана, стремящегося сохранить свой форпост в лице 

Сирии на Ближнем Востоке. 

Таким образом, «арабская весна», создав новые реалии, обострила 

внутрирегиональную борьбу за лидерство временно поставив по одну 

сторону баррикад Турцию и Катар, активно пользующихся организационным 

потенциалом трансрегиональной организации «братьев-мусульман», по 

другую – Саудовскую Аравию, ведущую борьбу одновременно с 

«умеренными исламистами» в лице организации, а также с Ираном, 

традиционно опирающимся на шиитские общины в регионе и 

рассматриваемые в Эр-Рияде как главный источник угроз своей безопасности 

и политическим позициям в Ближневосточной подсистеме. Показательным в 

процессе этого соперничества станет исход сирийского конфликта. 
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3.2. Взаимодействие глобальных и региональных арабских 

СМИ и влияние на процесс «арабской весны» 

В масштабных трансформационных событиях «арабской весны», 

начинавшихся как мирные демонстрации в отдельных странах, а в результате 

оказавших преобразующее воздействие не только на социально-

политическую жизнь арабских обществ, но и на баланс сил в 

Ближневосточной подсистеме, значимую роль сыграли региональные СМИ, в 

особенности – спутниковые пан-арабские телеканалы Al Jazeera и Al Arabiya. 

Они служили источником информации, укрепляя внутрирегиональные 

взаимосвязи обществ, создавали дополнительный мобилизационный 

импульс, отражая, кроме того, настроения народных масс различных стран за 

счет постоянного мониторинга активности в социальных сетях. Через СМИ 

также осуществлялись направленные действия региональных держав, 

которые пытались оказывать влияние на настроения людей и сформировать 

их видение ситуации и своей роли в ней в целях обеспечения своих 

внешнеполитических интересов. За счет активного взаимодействия 

различных социально-политических акторов разных уровней, каждый из 

которых создавал импульсы, начинающие развиваться с собственной 

динамикой в массе неконтролируемых информационных потоков, в 

региональном пространстве информации формировалась особая 

«реальность», в свою очередь оказывающая воздействие на логику 

происходящего. 

3.2.1. Региональные СМИ как источник информации в процессе 

развития протестных движений в арабских странах 

Большую роль в развитии событий «арабской весны» сыграли 

современные ИКТ. Многие журналисты и даже исследователи склонны 

преувеличивать значение данного фактора, называя массовые протестные 
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движения арабского мира 2011 г. «Facebook-революциями»
350

 или «Twitter-

революциями»
351

, выделяя, таким образом, социальные сети как ключевой 

двигатель процессов. Между тем, следует учитывать, что в отличие от 

западных – арабские общества очень слабо охвачены интернет-

технологиями. В частности, в Египте регулярный доступ к ним имеют не 

более 24% населения, а в Ливии – не более 6%
352

. При этом, доля 

зарегистрированных в Facebook составляет 27.9% тунисцев, 15.3% сирийцев, 

13.1% египтян и 3.7% ливийцев, а пользователи Twitter составляют всего 

0.35% населения в Египте, 0.11% в Тунисе, 0.07% в Ливии и 0.05% в 

Сирии
353

. Характерно, что основными пользователями является молодежь и 

политические и культурные элиты, которые как раз и стали организаторами и 

наиболее активными участниками протестов и демонстраций.  

Невозможно недооценивать, однако, роль социальных сетей в качестве 

инструмента координации, распространения информации о происходящем в 

реальном времени
354

 и мобилизации других активистов – как в своей, так и в 

соседних странах. Facebook и Twitter использовались для организации 

протестов, обеспечения скоординированности действий и объединения 

демонстрантов между собой и с внешним миром, способствуя 

циркулированию идей и информации в национальном и глобальном 

пространствах. По замечанию одного из активистов, «мы используем 

Facebook для того, чтобы назначить дату и место проведения выступлений, 

Twitter – в целях координации действий, а YouTube – чтобы 
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продемонстрировать происходящее всему миру»
355

. Очевидно, что 

использование социальных сетей повысило силу и охват протестов
356

, а 

также создало ощущение общей цели всех демонстрантов различных 

арабских стран. 

Однако целый ряд исследований демонстрирует крайне низкую роль 

социальных сетей и интернета как двигателей процесса «арабской весны»: 

основная часть протестных масс состояла из людей, которые не являются 

пользователями и не зарегистрированы ни в Facebook, ни в Twitter, при том, 

что активисты движений координировали свои действия в основном через 

них. Так, был проведен опрос общественного мнения на площади Тахрир, 

ставшей центром египетской «Революции 25 января», по результатам 

которого выявилось, что всего 13% респондентов узнавали о намечающихся 

акциях протеста через социальные сети, тогда как 92% называли 

телевидение. «Люди получали информацию не из Twitter или Facebook. Они 

наблюдали события на Al Jazeera или за собственным окном»
357

.  

Бывший посол России в Ливии А.Б. Подцероб, изучавший влияние 

СМИ на процессы «арабской весны», отмечал, что главную роль в событиях 

сыграли спутниковые телеканалы – в первую очередь, пан-арабские Al 

Jazeera Al Arabiya, – которые «создают стереотипы и внедряют их в 

массовое сознание»
358

. По его мнению, оба этих канала имели большое 

значение также и в формировании предпосылок массовых протестных 

движений. В их программах создавался образ преуспевающих западных 

государств и «роскошной жизни» демократических обществ, который 

внедрял в арабское массовое сознание идею о том, что демократизация 
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принесет их бедным странам все блага жизни. При этом контраст, который 

намеренно усиливался стараниями журналистов пан-арабских СМИ, в 

отдельных случаях имел не столь большую значимость по отношению к 

реальному положению дел. Как отмечалось выше, социально-экономические 

показатели отдельных стран «арабской весны» были достаточно 

позитивными и имели положительные тенденции развития. 

Роль региональных СМИ заметна также и в процессе развития 

протестных движений в арабском мире. Они освещали события разных стран 

и сообщали людям о происходящем в соседних государствах, усиливая 

внутрирегиональное единство арабских обществ и ощущение 

непосредственной близости акций протеста, организованных в других частях 

региона. В этом состоял заметный мобилизационный эффект спутниковых 

пан-арабских каналов, которые способствовали перетеканию народных 

восстаний через границы и заставляли людей выходить на улицы
359

. 

При этом, региональные СМИ активно взаимодействовали с интернет-

сетями, усиливая их влияние в процессе выполнения своей задачи 

производства ориентированного на потребности аудитории новостного 

продукта. В частности, многие журналисты Al Jazeera подчеркивали, что 

большое количество материалов о египетских протестных движениях было 

взято с сайтов Facebook и YouTube
360

. Пан-арабские и западные СМИ 

постоянно занимались мониторингом страниц арабских пользователей 

социальных сетей и выявляли активистов для дальнейшего использования 

интервью с ними в своих репортажах в качестве «главных героев новостей», 

делая из них лица международного значения. Региональные телеканалы, 

безусловно, усилили влияние социальных сетей на развитие «арабской 

весны» в регионе, и без их соучастия это влияние было бы менее заметным. 
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Спутниковые каналы арабского региона Al Jazeera, Al Arabiya и TRT-

Al Tyurkiya активно действовали не только при взаимодействии, но и 

параллельно с интернет-сетями, играя не меньшую роль в процессе 

распространения протестных движений в регионе, передавая сообщения 

активистов и подрывая доверие к правящим режимам. Занявшие сторону 

оппозиционеров катарский, саудовский и турецкий региональные 

круглосуточные телеканалы служили альтернативными источниками 

новостей и информации и представляли арабской аудитории разные точки 

зрения. Активно используя в своей деятельности ресурсы социальных сетей и 

собственных интернет-сайтов, они являлись более влиятельными средствами 

распространения анти-режимных настроений, оказывая существенную 

информационную поддержку протестующим
361

. При этом следует отметить, 

что сообщения и репортажи региональных телеканалов, в свою очередь, 

находили отражение в социальных сетях, непосредственно влияя на 

общественные настроения. 

Тесное взаимодействие региональных СМИ с различными интернет-

сетями создало в арабском информационном пространстве особую среду
362

, 

что максимизировало их потенциал влияния на общественное сознание. 

Таким образом, роль СМИ в развитии событий «арабской весны» сложно 

переоценить: они обеспечивали взаимосвязь между обществами разных стран 

региона, усиливая воздействие событий масштаба одной страны до масштаба 

всего арабского мира и создавая, тем самым, общественный резонанс, 

несущий сильный мобилизационный импульс на трансрегиональном уровне.  

3.2.2. СМИ как инструмент наращивания внешнеполитического 

влияния в ходе событий «арабской весны» 
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Как уже упоминалось выше, каждый из претендентов на лидерство в 

Ближневосточной подсистеме активно участвует в арабском 

информационном пространстве посредством собственных региональных 

медиа-проектов, и каждый из них стремился воспользоваться социально-

политическими трансформациями, запущенными процессами «арабской 

весны», и за счет манипуляций в медиа-сфере изменить существующий 

баланс сил в свою пользу.  

Главной своей задачей в начавшихся революционных движениях в 

Ливии и Сирии Саудовская Аравия видела свержение неугодных режимов 

Каддафи и Асада, на сирийском направлении, помимо этого, также стояла 

задача сократить шиитское влияние Ирана на Ближнем Востоке. Вместе с тем 

в саудовских интересах было локализовать беспорядки в чувствительных с 

точки зрения безопасности для Эр-Рияда Йемене и Бахрейне, где 

традиционной целью является снижение дестабилизирующей роли шиитских 

общин. Отсюда – раздувание и нагнетание в масштабах региона и мира 

ливийского и, особенно, сирийского конфликтов, информационная 

поддержка анти-режимных лозунгов и выступлений и кампании по 

дискредитации личностей правителей. Параллельно наблюдалась попытка 

умолчать о протестных движениях бахрейнских шиитов, для подавления 

которых саудовцы отправили в монархию свои силы безопасности, а также 

сформировать в информационном пространстве представление о том, что 

йеменский кризис, решавшийся в рамках ССАГПЗ на основе саудовской 

инициативы, не вышел из-под контроля Королевства. 

Катар, в свою очередь, преследовал похожие цели в Сирии и Ливии, 

впрочем, в отличие от Эр-Рияда, стремление свержения Каддафи 

обуславливалось также и личным конфликтом катарского эмира с ливийским 

лидером, а попытки оказать влияние на развитие ситуации в Сирии с целью 

усилить свое присутствие в этой стране были связаны со стремлением 

реализовать свои энергетические проекты, чему препятствовал Иран. Кроме 
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того, Катар стремился стать главным спонсором сирийской и ливийской 

оппозиционных групп. Однако Доха по мере роста своих региональных 

амбиций не могла не воспользоваться возможностью подорвать авторитет 

Эр-Рияда в субрегионе, не создавая при этом условий к дальнейшему 

обострению и дестабилизации в соседних монархиях. Поэтому катарская 

анти-режимная риторика в СМИ в сирийском и ливийском кризисах во 

многом была схожа с саудовской, вместе с тем, освещались, хотя и в 

ограниченном объеме, йеменские и бахрейнские события. 

Проявив нерешительность в Ливии, Турция активизировала свои 

усилия на египетском направлении, где начала осуществлять активную 

информационную поддержку близких идеологически умеренных исламистов 

в лице «братьев-мусульман». В Сирии, несмотря на то, что Анкара вскоре 

после начала конфликта перешла на сторону оппозиции, где ее интересы по 

смене режима в стране совпадали с катарскими и саудовскими, вопрос для 

турецкого руководства все же стоял более остро, чем для Дохи и Эр-Рияда: 

непосредственная близость крайне дестабилизированной страны грозила 

перетеканием кризиса на свою территорию, а большое количество сирийских 

беженцев диктовало необходимость действовать особенно аккуратно. 

Нагнетавшиеся катарскими и саудовскими СМИ про-военные настроения, 

подталкивающие Анкару к осуществлению военной интервенции на 

сирийскую территорию, были крайне неудобны для турецкого руководства, 

лишая его поля для маневров. В то же время, существовало понимание того, 

что в определенный момент неконтролируемого развития событий в 

соседней Сирии может возникнуть ситуация, когда силовое вмешательство 

Турции может стать неизбежным, что и произошло посредством открытого 

военного вторжения в конце 2016 г. В этой связи большие усилия 

прикладывались к тому, чтобы максимально обосновать в глазах арабов – и в 

первую очередь, сирийцев – необходимость интервенции. 
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Со своей стороны Иран, последовательно отстаивающий права шиитов 

в регионе в лице, в частности, Асада и соответствующих конфессиональных 

меньшинств в субрегионе Залива и в Йемене, посредством своих СМИ 

стремился распространить в регионе и на международном уровне видение 

сирийского конфликта с позиций правящего режима, способствуя 

распространению заявлений Дамаска о том, что правительственные силы 

борются с террористами, спонсируемыми монархиями Залива. Вместе с тем, 

иранские медиа заполняли информационный вакуум вокруг шиитских 

восстаний в Бахрейне, в связи с чем доступ к этим СМИ зачастую 

блокировался главами монархий. 

Катарская Al Jazeera и саудовская Al Arabiya намеренно накаляли 

ситуацию в кризисных Ливии и Сирии, создавая атмосферу неизбежности 

иностранного военного вмешательства. На сайтах каналов 

(преимущественно, на их англоязычных версиях, ориентированных на 

международную публику) с нарастающей частотой стати появляться статьи 

под заголовками следующего содержания: «5 причин чтобы действовать» 

или «5 причин, почему нельзя верить Асаду» или «У оппозиции 

заканчивается оружие, надо действовать»
363

. Пиком этой про-военной 

информационной кампании по подготовке общественного мнения на 

региональном и международном уровне о предстоящей интервенции стал 

инцидент на сирийско-турецкой границе в октябре 2012 г., когда в ответ на 

выстрел с сирийской стороны по турецкой территории последовал огонь в 

обратном направлении. Саудовская Аравия и Катар стремились оказать 

давление на Анкару, чтобы последняя наконец вступила в открытую войну с 

Дамаском. Ситуация повторилась в августе 2013 г. после химической атаки в 

окрестностях Дамаска, якобы произведенной сирийскими 

правительственными силами. В этом случае, кампания была в основном 

направлена на США и европейских союзников с целью спровоцировать 
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военную интервенцию в страну в результате нарушения Асадом «красных 

линий», установленных президентом Обамой как единственно возможный 

повод своего прямого вмешательства. 

Последовательно также формировался образ «тирана» Асада. На сайте 

канала Al Arabiya появился ряд статей под заголовком «рассекреченные 

документы сирийского правительства», якобы предоставленные медиа-

корпорации представителями оппозиции, в которых президент обвинялся в 

организации убийств официальных лиц, в частности – Ливана, 

предотвращенного теракта в торговом центре Кувейта, а также пыток и 

жестокого обращения с сирийскими детьми и женщинами. Еще одной 

целенаправленной пропагандистской медиа-кампанией саудовского пан-

арабского СМИ стали сообщения о якобы психическом заболевании 

сирийского президента с комментариями саудовских специалистов, а также о 

его связях с Израилем. В опоре на традиционные в арабском обществе 

стереотипные установки о «сионистском враге» и связях с ним как 

предательских и недопустимых для арабских лидеров Al Arabiya, таким 

образом, «переводила» свои интересы на понятный региональной публике 

язык и пыталась трансформировать общественное мнение в соответствии со 

своими внешнеполитическими целями. 

Масштабной можно назвать также информационную кампанию, 

запущенную как саудовским, так и катарским региональными каналами в 

поддержку сирийской Национальной Коалиции, изначально 

нефункционального органа, с шумом созданного исключительно стараниями 

Эр-Рияда, Дохи и Вашингтона в ноябре 2012 г. Очевидная неспособность 

членов Коалиции договориться ни по одному из вопросов дальнейшей 

судьбы страны замалчивалась, взамен – аудитория Al Jazeera и Al Arabiya 

получала сообщения о стремлении сирийской оппозиции к миру и 

демократии в борьбе с «тираном» Асадом. Соответственно, со ссылкой на 

катарский и саудовский каналы западная пресса информировала свою 
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аудиторию о борьбе сирийского народа с антидемократическим режимом, 

обосновывая возможность иностранной интервенции по «ливийскому 

сценарию». Существуют большие сомнения касательно того, сколько бы 

просуществовала эта с трудом организованная из многочисленных 

социальных и этно-конфессиональных групп оппозиция без такой 

масштабной поддержки своих спонсоров из Дохи и Эр-Рияда и вторящих им 

глобальных СМИ.  

С начала января 2014 г. в преддверии конференции «Женева-2» 

насаждалась идея о провале переговоров между режимом Асада и сирийской 

оппозицией. Причем в появляющихся ежедневно сообщениях практически 

дословно повторяется одно и то же: неготовность правительства к 

переговорам, огромное количество жертв с начала конфликта в Сирии, 

необходимость международного сообщества действовать и факт капитуляции 

американцев перед Россией, поддерживающей диктатора и являющейся не 

меньшей диктатурой. При этом о реальном и значимом достижении 

«Женевы-2» - гуманитарной операции в Хомсе – сообщается кратко и не как 

о достижении, а как о незначительном событии, а внимание сразу же 

переводится на то, какое количество жертв было принесено в ходе 

«гражданской войны»
364

.  

Таким образом, на основе реальных фактов, подаваемых 

соответственно под катарским или саудовским углом, Al Jazeera и Al Arabiya 

формулируют новую реальность на информационном уровне и продвигают 

ее – как на региональном, так и на международном уровне – с тем, чтобы она 

стала реальностью на уровне действительности.  

По мере развития революционных трансформаций в арабском мире 

региональные СМИ все больше превращались в инструмент пропаганды 

соответствующих государств. По выражению ведущего сотрудника 
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Института Востоковедения РАН А.З. Егорина, состоялась «настоящая 

“электронная Хиросима”, впервые осуществлявшаяся столь массированно и 

эффективно»
365

, основным оружием которой стала дезинформация. Al Jazeera 

и Al Arabiya подчеркивали массовость и мирный характер протестных 

движений, а также жестокость режимов в их подавлении, при этом 

игнорировались происходящие параллельно с анти-правительственными 

выступлениями не менее масштабные демонстрации в поддержку 

действующего руководства. По словам сирийскогопосла в Москве Рияда 

Хаддада, «вместо реально присутствовавшего десятка демонстрантов, они 

говорили о якобы тысячах». Также стали активно распространяться кадры о 

«преступлениях режимов против своих народов»
366

 или успехах 

оппозиционных сил в борьбе с правительственными, снятые в других 

странах
367

.
 
Например, при освещении якобы штурма Триполи 23 августа 2011 

г. оппозиционерами в ходе ливийской гражданской войны использовались 

материалы, снятые в съемочных павильонах в Катаре
368

.  

Противодействовать дезинформационной кампании саудовского и 

катарского каналов против режима Асада стремились сирийские 

спутниковые СМИ, доступ к которым блокировался монархиями Залива. 

Помимо этого, местные телевизионные каналы Сирии подвергались атакам, 

как это случилось, в частности, с каналом «Аль Ахбария», что 

предпринималось, по мнению сирийского посла в России Хаддада, Эр-

Риядом и Дохой в целях препятствовать распространению действительной 

информации о происходящем
369

. 
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Параллельно с распространением «правильного» взгляда на 

происходящие события, каждая из региональных держав стремилась 

посредством своих спутниковых каналов создать позитивный имидж своей 

роли поборников защиты прав, свобод и интересов арабского населения в 

процессах «арабской весны». Так, саудовская Al Arabiya формировала образ 

Королевства как главного сторонника процветания арабских народов. 

Катарская Al Jazeera стремилась стать «голосом» арабских революций всех 

стран и продемонстрировать, что именно гибкий и современный Катар, а не 

консервативная Саудовская Аравия, может стать опорой новых 

демократических режимов в арабском мире. Турецкая TRT-Al Tyurkiya 

акцентировала роль Анкары в кризисе в Сирии, подчеркивая свою 

приверженность защите интересов «братского сирийского народа» и 

распространяя сообщения о качестве условий жизни в созданных 

правительством лагерях беженцев и социальных льготах бежавшим в 

Турцию сирийцам, предоставляемых государством. Параллельно с этим, 

через собственные, а также пан-арабские СМИ турецкое руководство 

распространяло заявления о том, что Анкара не желает войны, но готова 

предпринять любые меры, «подчиняясь воле сирийского народа», а также 

осуществлялась пропаганда «турецкой модели исламской демократии» как 

оптимальной для демократизировавшихся арабских государств. Иранский Al 

Alam подчеркивал двойные стандарты Эр-Рияда в отношении протестов в 

субрегионе Залива, с одной стороны, и в странах с «неудобными» для 

саудовцев режимов – например, в Сирии – с другой. 

Стремительно трансформирующаяся социально-политическая ситуация 

в регионе, связанная с обострением противостояния Саудовской Аравии с 

«братьями-мусульманами», поддерживаемыми Турцией и Катаром, не могла 

не отразиться на процессах арабского регионального пространства и 

деятельности его основных акторов. Интересно в этой связи отметить 

эволюцию образа Турции в саудовской Al Arabiya: после переломного 3 
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июля 2013 г., когда был свергнут египетский исламистский президент Мурси, 

что получило поддержку Эр-Рияда и вызвало резкую критику Анкары с 

призывами к международному сообществу вмешаться, статьи резко сменили 

тональность с восхищения «турецкой моделью» и успехами «турецкой 

демократии» на акцентирование идеи о провале политики Эрдогана как в 

регионе, так и внутри страны. Характерно, что на катарской Al Jazeera эти 

события трактуются как «военный переворот», а в аналитических передачах, 

касающихся ситуации в Сирии, подчеркнуто рассказывается о вкладе Турции 

в заботе о пострадавших сирийцах, а также о социальных льготах 

(образования, медицина, трудоустройство) и помощи, предоставляемых 

турецким руководством сирийским беженцам
370

. 

С конца 2013 г. появились новые штрихи в рисуемой саудовской Al 

Arabiya картине имиджей участников современных политических процессов 

в регионе. Главным врагом саудовцы объявили терроризм, поставив знак 

равенства между террористами-экстремистами и своими политическими 

противниками «братьями-мусульманами». В развитие этой логики, кроме 

ряда статей и громких заявлений саудовских первых лиц в рамках 

масштабной анти-террористической кампании, начатой в декабре 2013 г. 

Королевством, появились сообщения о том, что действующие в Сирии 

экстремистские группы – не что иное, как инструмент Асада в борьбе с 

оппозицией, затем – о спонсировании террористов Ираном, а позже была 

опубликована статья о формировании боевых террористических групп и их 

отправки в Сирию Москвой. Параллельно с этим, в аналитических передачах 

Al Jazeera в обсуждениях о происходящих в регионе событиях также 

возникла тема терроризма, которая в логике катарского канала стала 

увязываться с салафитами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В одном 

из выпусков вечерней программы «Хадис Ас-Саура», гостями которой стали 

катарский эксперт и представители партий «братьев-мусульман» некоторых 
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арабских стран, проводилась мысль об использовании ислама в политических 

целях и большой опасности, которую представляет собой египетская 

салафитская про-саудовская партия «Нур»
371

. 

Характерно, что социально-политические трансформации в регионе, 

запущенные событиями «арабской весны» и связанные, в первую очередь, с 

трансрегиональной деятельностью «братьев-мусульман», привели к тому, что 

Турция и Катар временно оказались по одну сторону «баррикад». Это 

отразилось и на расстановке сил в арабском информационном пространстве и 

проявляется в том, что взгляд на события, предлагаемый Al Jazeera, во 

многом совпадает с турецким (в первую очередь в том, что касается 

исламистов). Показательным примером в этой связи можно считать 

транслированные интервью репортера катарского канала с турецким 

премьер-министром Эрдоганом, не только осветившие основные взгляды и 

направления внешней политики Анкары в регионе, но и аргументировано 

опровергавшие идеи, муссируемые, в частности, саудовской Al Arabiya, об 

экономических неудачах и коррупционном скандале Турции
372

. 

Ситуация хаоса политических процессов в арабском регионе 

воспринимается региональными державами как возможность изменить 

сложившийся баланс сил в свою пользу. Эта атмосфера во многом 

культивируется и нагнетается в информационном пространстве посредством 

распространения сообщений и демонстрации видео-материалов о 

множествах беспрецедентных преступлений, невероятно жестокого 

обращения с людьми и случаями каннибализма. Усилиями СМИ 

формируется особая реальность, которая не только оказывает влияние на 

арабское общественное мнение, но и отражается на политике государств, как 

региональных держав, так и западных государств, преследующих свои 
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интересы на Ближнем Востоке. Причем создаваемые этими государствами 

информационные импульсы, попадая в медиа-сферу, начинают развиваться в 

соответствии с правилами функционирования регионального и глобального 

информационных пространств и, посредством взаимодействия с другими 

импульсами, могут иметь неожиданные последствия. 

3.2.3. Влияние арабского регионального информационного 

пространства на глобальное во время «арабской весны» 

Процессы «арабской весны» развивались под влиянием множества 

факторов и, в свою очередь, оказывали воздействие на социально-

политическую обстановку в арабском мире и на баланс сил в 

Ближневосточной подсистеме. Большое значение в этих масштабных 

трансформациях имела деятельность СМИ, особенно региональных, которые 

играли главную роль в формировании представления общества – в том числе 

глобального – о происходящем. По замечанию бывшего госсекретаря США 

Х.Клинтон, спутниковый пан-арабский канал Al Jazeera оказывал решающее 

влияние на общественное мнение: «можно не соглашаться с тем, о чем она 

сообщает, но у зрителей по всему миру создается ощущение того, что они 

получают реальные новости»
373

. 

Помимо этого деятельность региональных СМИ в ходе развития 

событий «арабской весны», являлась, по мнению одного из главных научных 

сотрудников Института Востоковедения РАН А.В. Коротаева, мощным 

средством синхронизации протестных движений в разных странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, что и способствовало в результате созданию 

общественного резонанса
374

. Кроме того, они во многом усилили тенденцию 

обособления арабского информационного пространства из общего 
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глобального и способствовала интенсификации взаимосвязи и 

взаимозависимости арабских обществ между собой. Информационная 

регионализация имеет большое значения для регионализации в мировой 

политике, определяя характер взаимодействия различных игроков внутри 

складывающихся региональных подсистем, а также их отношения с 

остальным миром. 

Региональные спутниковые телеканалы, действующие в интересах 

государств своих «национальностей», активно взаимодействовали с 

социальными сетями и создавали особую реальность, которая зачастую 

обгоняла реальное развитие событий
375

, зачастую предопределяя их исход и 

привлекая международное внимание. Сообщения и мультимедиа-материалы, 

появлявшиеся на страницах Facebook, передавались в Twitter и на другие 

интернет-сайты, а также попадали в арабские и глобальные СМИ составляя 

мнение о реальных событиях региональной и мировой публики. Мировая 

пресса и телевидение получали информацию об «арабской весне» из того, 

что и как освещали Al Jazeera и Al Arabiya как ключевые игроки 

регионального информационного пространства. Затем эта информация по 

ретранслирующей цепочке передавалась во все части и на все уровни 

глобального информационного пространства и, обрастая новыми смыслами и 

оттенками, возвращалась в преобразованном виде обратно на региональное 

информационное поле, оказывая влияние на ход развития социально-

политических процессов. 

Таким образом, на основе того, что происходило в реальном 

социально-политическом пространстве в ходе процессов «арабской весны», 

развивались и события в информационном измерении, однако в заметно 

трансформированном виде под влиянием наиболее активных 

информационно-новостных агентов. В медиа-поле создавались и 
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эволюционировали различные образы и интерпретации, которые 

циркулировались от регионального к глобальному уровню и обратно и 

оказывали прямое воздействие на непосредственно арабское и мировое 

общественное мнение. Эти образы и интерпретации формировали особую 

реальность, влияющую на восприятие ситуации не только простыми людьми, 

но и лицами, принимающими решения, в том числе и в государствах вне 

Ближневосточной подсистемы (см. схему на Рис. 4). 

 

Рисунок 4. Международно-политическое влияние событий «арабской весны» 

посредством СМИ
376

. 

Деятельность региональных СМИ значима для мировой политики 

также с точки зрения их способности интернационализировать внутренние 

проблемы государств. Вынося их за пределы национального 

информационного пространства, медиа-акторы обуславливают 

вмешательство уже в политическое пространство этих государств различных 

внешних сил, а посредством взаимодействия с разнообразными 

внутриполитическими группами они фактически делают из них полноценных 

участников мирополитических процессов. Это качество СМИ, в частности, 
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проявилось в событиях «арабской весны» в Ливии и Сирии, где 

региональные спутниковые телеканалы сыграли значительную роль в 

выведении оппозиционеров на международный уровень, на котором они 

получили возможность взаимодействовать с государствами. 

С учетом высокой степени интернационализации отдельных 

конфликтов в рамках «арабской весны» (в частности, в Ливии и Сирии) эти 

решения, в свою очередь, имели принципиальную важность для развития 

социально-политических процессов в арабском регионе. Ярким примером 

этого факта может служить решение США и некоторых их европейских 

союзников о вооруженном вмешательстве в ливийский конфликт, сыгравшем 

решающую роль в свержении режима Каддафи, и с другой стороны – 

решение США и последовавшее согласие с этой позицией их европейских 

союзников не вмешиваться в сирийский конфликт. Очевидно, что эти 

решения принимались под влиянием целой совокупности факторов, а на 

создание образов и интерпретаций информационного пространства 

непосредственное влияние оказывают заинтересованные государства. Однако 

в современном мире в условиях большой важности информационного 

измерения мировых политических процессов не представляется возможным 

определить, в каких случаях основную роль сыграли неуправляемые 

информационные потоки и особенности функционирования медиа-

пространства, а в каких – последнее слово оставалось за государством. 

Причем ясно, что государственные деятели действуют не в информационном 

вакууме, и реальность, создаваемая мировыми СМИ разного уровня, так или 

иначе, оказывает на них (в том числе) подсознательное влияние. 

Деятельность акторов мировой политики отражается через 

деятельность разноформатных и разноуровневых СМИ в информационном 

пространстве в виде образов и интерпретаций, которые должны вписываться 

в общий культурно-психологический контекст аудитории. В обратном 

случае, в соответствии с правилами функционирования медиа-рынка, 
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новостной продукт не будет иметь успеха. Формирование основных единиц 

этого контекста представляет собой длительный процесс, но после того, как 

они сложились и закрепились в массовом сознании их сложно изменить. 

Однако своими действиями политические деятели способны постепенно 

вносить изменения в сформировавшиеся стереотипы и постепенно 

трансформировать их. В результате эти трансформации также могут 

оказывать влияние на процессы мировой политики. 

Взаимодействие разноуровневых СМИ в процессе зарождения и 

развития событий «арабской весны» является ярким примером 

функционирования единого организма глобального информационного 

пространства, формирующего особую среду мировых политических 

процессов и оказывающего влияние на них. В этом пространстве глобальные 

и региональные СМИ одновременно являются: а) источниками информации, 

отражением (хотя и искаженным) реально происходящего («Политический 

контекст» в Табл. 1.), б) инструментами политики государств, действующих 

в своих интересах на региональном и глобальном уровне («Политический 

контекст» и «Общественный контекст» в Табл. 1.)  и в) акторами глобального 

и/или регионального арабского информационного пространства, которые в 

результате взаимодействия создавали «особую реальность», оказывающую 

влияние как на политику государств, так и на общественные массы 

(«Общественный контекст» в Табл. 1.). 

Таблица 1. Освещение процесса «арабской весны» в региональном и глобальном 

информационном пространстве. 

 Политический контекст Общественный контекст 

Катар
377

   «Арабская весна» как процесс 

трансформации региона и 

изменения баланса сил, шанс для 

наращивания своего влияния  

 как единый процесс, но 

дифференциация в зависимости 

от страны 

 Для арабской аудитории: 

Катар поддерживает «братские арабские 

народы» в их стремлении к демократизации, в 

отстаивании своих прав и свобод против 

диктаторских авторитарных арабских режимов; 

«умеренный исламизм» в лице «братьев-

мусульман» как эффективное решение 
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 цели: свержение М.Каддафи как 

сведение личных счетов 

катарского эмира; реализация 

экономических проектов в 

Сирии, Египте; утверждение 

собственного влияния в регионе 

и мире; вызов политическим 

амбициям Саудовской Аравии в 

регионе; потребность в 

привлечении западной военной 

помощи для реализации своих 

политических интересов 

демократизации мусульманских обществ; 

внешнее (западное и турецкое) вмешательство в 

Сирии и Ливии оправдано в целях защиты 

народа от «кровавых режимов» Асада и 

Каддафи; внешние враждебные силы (Запад) 

пытаются помешать успехам «арабской весны»; 

вмешательство России – на стороне «кровавого 

режима», враждебно для арабов 

 Для международной аудитории: 

Катар поддерживает демократизацию арабских 

стран; вмешательство Запада как поддержка 

стремления арабов к демократии – позитивное 

явление; урегулирование палестино-

израильского конфликта остается важнейшим 

по значимости в регионе; необходимо силовое 

вмешательство (Сирия, Ливия); вмешательство 

России – на стороне «кровавого режима», 

враждебно для стран региона и негативные 

последствия в мировом масштабе 

Саудовская 

Аравия
378

 

 «Арабская весна» как процесс 

трансформации региона и 

изменения баланса сил, угроза 

стабильности и потенциальная 

угроза своему влиянию, 

стремление поддержать 

лояльные силы для сохранения 

своего влияния 

 не как единый процесс, 

дифференциация в зависимости 

от степени вовлеченности и 

влияния Королевства в той или 

иной стране, нестабильность в 

монархиях Залива – не часть 

«арабской весны», но результат 

подрывной деятельности Ирана 

 цели: сохранение и наращивание 

собственного влияния в регионе; 

смена режима в Сирии и 

предотвращение смены режима в 

Йемене как гарантия 

предотвращения наращивания 

влияния Ирана; потребность в 

привлечении западной военной 

помощи для реализации своих 

политических интересов 

 Для арабской аудитории: 

Саудовская Аравия поддерживает стремление 

«арабского народа» в их борьбе с 

диктаторскими режимами, «единение арабского 

народа» в борьбе с враждебными силами в лице 

диктаторов и враждебного Ирана; исламисты в 

лице «братьев-мусульман» попытались 

«похитить» революцию у арабского народа; 

негативные последствия «арабской весны» - в 

Йемене, Сирии – результат попыток Ирана 

нарушить арабское единство и подорвать 

стабильность стран региона, необходимо 

внешнее (западное и турецкое) вмешательство с 

целью остановить «кровавый режим» Асада; 

вмешательство России на стороне «кровавого 

режима» и врага-Ирана - враждебно арабскому 

народу 

 Для международной аудитории: 

Саудовская Аравия поддерживает арабские 

народы в их борьбе за демократию, против 

диктаторов и опасается усиления и 

радикализации исламизма; «арабская весна» 

имеет негативные последствия для 

региональных экономики и стабильности, Запад 

должен вмешаться, чтобы помочь преодолеть 

эти проблемы; Иран пытается  нарушить 

арабское единство и подорвать стабильность 

стран региона; необходимо силовое 
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вмешательство Запада и Турции (в Сирии) для 

борьбы с «кровавым режимом» Асада и 

разрушительной деятельности Ирана в регионе 

Турция
379

   «Арабская весна» как процесс 

трансформации региона и 

изменения баланса сил, шанс для 

наращивания своего влияния  

 дифференциация в зависимости 

от страны: Ливия – вынужденное 

признание смены режима как 

результата «демократического 

выбора ливийцев», Египет – 

шанс наращивания своего 

влияния в стране и в регионе в 

целом (после прихода к власти 

президента от «братьев-

мусульман») и попытка 

восстановить и укрепить свое 

влияние посредством поддержки 

«братьев-мусульман» (после 

свержения Мурси и объявления 

«братьев-мусульман» вне 

закона); Сирия – изначально 

поддержка как шанс обеспечить 

свои политические и 

экономические интересы, с 

началом гражданской войны – 

угроза национальной 

безопасности 

 цели: наращивание влияния, 

политического и экономического 

присутствия в регионе 

посредством в первую очередь 

поддержки и продвижения к 

власти союзников (главным 

образом – «братьев-мусульман»); 

в Сирии – обеспечение 

национальной безопасности 

 Для арабской аудитории: 

Турция поддерживает «братские арабские 

народы» в отстаивании своих прав против 

авторитаризма; «умеренный ислам» в лице 

«братьев-мусульман» как эффективный ответ 

потребностям в трансформации арабских 

диктатур; воплощение «турецкой модели» 

«демократии с исламским лицом» - Турция 

готова содействовать, поддерживая «умеренно-

исламистские партии» («братьев-мусульман»); 

помощь «братскому сирийскому народу» 

(силовыми путями и посредством гуманитарной 

помощи беженцам), который истребляется 

режимом Асада, необходимо также западное 

силовое содействие 

 Для международной аудитории: 

«турецкая модель» как эффективное решение 

демократизации региона; силовое 

вмешательство в Сирии как необходимость для 

обеспечения собственной безопасности и 

поддержка сирийцев в борьбе за свои права и 

свободы против диктатуры Асада 

Иран
380

  «Арабская весна» как результат 

подрывной деятельности 

Саудовской Аравии, США и 

Израиля 

 дифференциация по странам: в 

целом – волна дестабилизации, в 

Бахрейне и Йемене – логичная 

реакция населения (шиитов) на 

 Для арабской аудитории: 

«арабская весна» - процесс, противоречащий 

интересам братских мусульманских народов, 

результат «неоколониализма» Запада и 

подрывной деятельности Саудовской Аравии по 

смене «неудобных не прозападных» режимов 

посредством разжигания внутренних 

конфликтов в этих странах и спонсирования 
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нарушение своих прав 

руководствами, в Сирии – 

подрывная деятельность 

Саудовской Аравии и США по 

поддержке террористов 

 цели: наращивание влияния и 

экономического присутствия в 

регионе; дискредитация действий 

саудовского руководства, а также 

вмешивающихся западных 

государств 

международного терроризма; в Сирии – Иран 

поддерживает законного президента и пытается 

восстановить стабильность 

 Для международной аудитории: 

«арабская весна» является результатом 

подрывной деятельности Саудовской Аравии, 

США, Израиля по смене «неудобных» режимов, 

привела к активизации террористических 

группировок; Саудовская Аравия – главный 

спонсор международного терроризма; в Сирии 

Иран борется с терроризмом в сотрудничестве с 

законными властями; западное вмешательство 

нарушает принцип суверенности государств; 

Запад (в первую очередь США) не борется с 

терроризмом, а поддерживают Саудовскую 

Аравию – главного спонсора терроризма; 

режимы Залива нарушают права своего 

населения, жестоко подавляют демонстрации 

Россия
381

  «Арабская весна» в каждой 

стране имеет свои корни 

 поддержка мирных выступлений 

с требованиями демократизации, 

но в целом – источник 

нестабильности и угроз 

безопасности 

 цели: недопущение перетекания 

нестабильности в свое 

ближайшее приграничье; борьба 

с терроризмом в интересах 

собственной безопасности и 

укрепления собственных 

позиций как одной из мировых 

держав 

 Для арабской аудитории: 

Россия поддерживает устремления 

дружественных арабских народов и содействует 

суверенным законным властям в 

восстановлении стабильности, а также в борьбе 

с терроризмом и внешним (в первую очередь – 

американским) вмешательством; демократия 

должна иметь свою специфику в арабских 

странах, а не навязываться Западом; западные 

государства воспользовались «арабской весной» 

для реализации своих интересов, нарушают 

основы международного права и права человека 

в Ливии и Сирии 

 Для международной аудитории: 

Россия поддерживает устремления арабских 

стран в рамках принципов МП суверенности 

законных властей и территориальной 

целостности государств, эффективно борется с 

международным терроризмом – в противовес 

США; силовое вмешательство Запада в Ливии – 

«новый крестовый поход», нарушение 

принципов МП, привело к негативным 

последствиям для региона и для мира – задача 

не допустить повторения такого в Сирии; 

процесс «арабской весны» при активном 

внешнем (особенно западном) вмешательстве 

привел к активизации радикальных 

исламистских террористических группировок 

США и  «Арабская весна» как единый Поддержка Западом демократических 
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европейские 

государства
382

 

процесс демократизации 

арабских обществ; позитивный 

процесс, который необходимо 

поддержать 

 цели: демократизация арабских 

режимов для обеспечения своих 

экономических и энергетических 

интересов; борьба с терроризмом 

в интересах собственной 

безопасности 

устремлений арабских народов (термин 

«арабская весна» - надежда на возрождение и 

процветание), готовность вмешаться в помощь 

народам, угнетаемым диктаторскими режимами; 

негативные последствия «арабской весны» - 

результат радикализации ислама и провальной 

политики новых режимов, пришедших после 

«арабской весны» и сохранивших диктатуры; 

вмешательство России – в интересах 

отстаивания своих собственных интересов, 

поддержка диктатора Асада 

 

Принципиально, что термин «арабская весна» для обозначения 

совокупности одновременных схожих по типу событий в арабских странах 

был сформулирован западными СМИ
383

 – то есть извне, после того, как явно 

выявилась тенденция распространяющейся на Ближнем Востоке волны 

массовых народных выступлений. Термин отражает западное – позитивное – 

восприятие событий в арабских странах как процесса демократизации 

региона и одновременно нивелирует различия, присущей каждой отдельной 

стране, затронутой этим процессом. Впоследствии это было использовано 

региональными СМИ (и стоящими за ними государствами), например, для 

обоснования, необходимости силового вмешательства в Сирии – как это 

было в Ливии.  

Кроме того, изображение событий в разных арабских странах как 

единого процесса требовало схожей реакции на эти события для каждой 

отдельной страны, что, однако, не всегда соответствовало политическим 

интересам государств и логике выстраиваемого СМИ контекста – 

интерпретационных рамок. Это в свою очередь приводило либо к 

исключению отдельных событий из освещения (например, катарские и 

саудовские СМИ не освещали протестные выступления и их подавление 

властями в странах Залива), либо к поиску новых «рамок» - и неудобствам в 

необходимости интерпретировать свои действия политическими 
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руководствами (например, реакция США на «первые демократические 

выборы» в Египте, народные выступления, вызванные недовольством 

политики «первого демократически избранного президента» М.Мурси, 

последовавший переворот и приход к власти военных – с которыми 

необходимо сотрудничать). Примечательным также представляется 

трансформация эмоционального окраса термина «арабской весны» - от 

позитивного (изначально западного, но ретранслированного катарскими и 

саудовскими СМИ на региональный уровень) к нейтральному и даже 

негативному на фоне усиления процессов радикализации ислама и 

разрушительных последствий гражданских войн в Ливии, Сирии, Йемене 

(сигнал был ретранслирован из регионального в глобальное информационное 

пространство). 

Таким образом, сообщения о народных выступлениях, 

распространившихся волной в арабских странах, которые были 

ретранслированы западными СМИ от арабских региональных источников, 

привели к формулированию термина «арабская весна» западными СМИ и, 

ввиду резонансности процесса, заставили руководства стран – в регионе и в 

мире – экстренно формулировать свою реакцию на эти события. Их реакция, 

выраженная политическими и военными акциями, имела информационное 

измерение в форме предлагаемых рамок-интерпретаций своих действий, как 

международной, так и региональной арабской аудитории. Дальнейшее 

взаимодействие политического и общественного контекстов деятельности 

региональных и глобальных СМИ имело непосредственное влияние на 

реально происходящие события: Ливия была практически выключена из 

международной и даже региональной повестки (развязывая руки отдельным 

региональным государствам в проведении своих интересов), Йемен и 

монархии Залива фактически отданы на откуп Саудовской Аравии и Ирану 

(решающих свои интересы и в конфликт которых нет желания вмешиваться 

ни у внешних, ни у третьих региональных сил), а Сирия стала одной из 
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центральной тем международной повестки и проблемой российско-

американского соперничества в регионе и мире. 

*  *  * 

События «арабской весны», начинавшиеся как массовые демонстрации 

недовольных социально-экономическими условиями жизни арабских 

обществ под влиянием множества разнообразных факторов превратились в 

процесс масштабных социально-политических трансформаций в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки и оказали значительное влияние на 

изменение баланса сил в Ближневосточной подсистеме. Региональные 

спутниковые телеканалы сыграли одну из важнейших ролей, как в 

зарождении протестных движений, так и в их последующем развитии, при 

этом принципиальное значение деятельность СМИ имела в трех основных 

ипостасях: как (искаженное) отражение реально происходящего и 

информирование широкой публики о событиях под определенным углом; как 

инструмент внешней политики региональных держав, использующих 

потенциал влияния медиа на общественное сознание в своих интересах; как 

актор регионального и мирового информационных пространств, являющихся 

важным измерением современной мировой политики, способный оказывать 

преобразующее воздействие на состояние обществ и политику государств. 

Помимо этого, СМИ, ориентированные на аудиторию арабского мира, 

посредством взаимодействия между собой и в силу своего широкого охвата в 

ходе событий «арабской весны» способствовали углублению 

информационной регионализации, что, в свою очередь, является одним из 

основных факторов регионализационных процессов в мировой политике. 
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Заключение 

В современном мире, характеризующемся возрастающей сложностью 

глобальных разнонаправленных процессов в различных сферах, 

увеличивается значение фактора владения и управления информацией, 

которая сегодня обладает свойством массовости в полном смысле этого слова 

с точки зрения ее географического охвата и количества акторов, 

оказывающих существенное влияние на ее качественные аспекты. К началу 

2000-х гг. сложились предпосылки для формирования действительно 

глобального информационного пространства, которое приобретает значение 

одной из важнейших сфер мировой политики. В этом пространстве действует 

большое количество разноуровневых и разноформатных участников, 

главными из которых являются глобальные СМИ.  

Современные глобальные СМИ активно взаимодействуют между собой 

на региональном и общемировом уровне. Они участвуют в процессе 

формирования динамичного информационного контента в глобальных 

масштабах, что принципиально меняет парадигму односторонне 

направленных информационных потоков. Это взаимодействие и 

взаимовлияние глобальных СМИ интенсифицируется за счет деятельности в 

интернет-пространстве. 

В глобальном информационном пространстве действуют 

многочисленные разноуровневые и качественно различающиеся, в том числе 

и по степени влиятельности, акторы, среди которых наиболее заметна роль 

нескольких крупнейших информационных агентств и спутниковых каналов. 

Между тем, принципиальное значение имеет именно постоянное 

взаимодействие и взаимовлияние различных СМИ (независимо от 

масштабов их деятельности и степени влияния), в результате чего 

формируется единая сфера – единый «организм», который развивается в 

соответствии с собственной логикой. 
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Практически любое событие, проникнув в глобальное информационное 

пространство, может стимулировать или изменить направленность 

информационных потоков. Посредством механизма ретрансляции между 

разноуровневыми СМИ новость может перейти из разряда локальных на 

уровень региональной или мировой значимости, при этом она приобретает 

собственную динамику развития, имея потенциал оказания влияния на 

общественное мнение и региональные (и даже мировые) политические 

процессы. Важнейшей качественной особенностью функционирования 

глобального информационного пространства, которая обеспечивает его 

потенциал воздействовать на политику государств и негосударственных 

акторов, является эффект суммирования усилий всех его разноуровневых 

и разноформатных игроков. 

СМИ являются одним из важнейших инструментов социализации – 

процесса усвоения обществом и отдельными индивидами определенных 

образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 

ценностей. Другими словами, формулируемые и отражаемые СМИ 

социопсихологические рамки в долгосрочной перспективе играют главную 

роль в процессе формирования общественного мнения: именно в опоре на 

эти рамки впоследствии происходит информирование аудитории о 

происходящем, закрепляются существующие в общественном сознании 

стереотипные установки, а также вводятся новые, в соответствии с которыми 

происходит интерпретирование различных событий. В этой связи более 

целесообразно говорить о СМИ не как об источниках информации, а как 

о создателях особой реальности, через призму которой происходящее 

воспринимается обществом и на основании которой принимаются 

определенные решения. 

Помимо этого, СМИ также могут оказывать влияние предлагая 

определенный набор тем и сюжетов. Так проявляется функция СМИ 

формирования повестки дня, причем говоря о глобальных СМИ возможно 
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говорить о формировании ими международной политической повестки дня. 

При этом сам факт отбора одних событий как главных и игнорирование 

других как менее значимых – в независимости от присваиваемой им СМИ 

оценки – задает динамику информационным потокам на локальном, 

региональном и глобальном уровне. СМИ имеют потенциал управлять 

повесткой дня за счет способности превращать события в новостной 

продукт, который может «перехватываться» ретранслирующей 

цепочкой разноформатных и разноуровневых СМИ и создавать резонанс, 

в том числе мирового масштаба. 

С развитием деятельности глобальных СМИ и ростом потенциала их 

влияния в мировой политике расширяются и их функции, одной из которых – 

ввиду способности оказывать воздействие на общественное мнение – многие 

исследователи признают мирополитическую. Таким образом, глобальное 

медиа-пространство становится неотъемлемой частью среды, в 

которой развиваются мировые политические процессы. Его главными 

акторами остаются государства, стремящиеся максимально воспользоваться 

возможностями глобального информационного пространства в своих 

интересах. 

Предлагая свой информационный продукт, представляющий их 

собственный взгляд-интерпретацию событий, государства становятся 

участниками глобального информационного рынка. Посредством реализации 

информационного обеспечения своей политики и международного статуса 

государства также оказывают влияние на функционирование глобального 

информационного пространства. Параллельно с этим, каждое глобальное 

СМИ так или иначе несет отпечаток своей «национальности» и не только 

является проводником интересов своего государства или негосударственного 

актора, но и транслирует определенный набор социокультурных установок, 

интерпретационных рамок, понятий и стереотипов. 
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С учетом роста значимости информационного аспекта 

мирополитических процессов и потенциала медиа-пространства оказывать 

влияние на общественное мнение (в том числе в мировом масштабе) 

государства вынуждены активно развивать различные инструменты 

информационной политики. СМИ играют значимую роль в формировании 

«бренда» страны в мире, решении или усугублении отдельных проблем 

международной повестки дня. Кроме того, СМИ являются одним из 

основных компонентов политики использования «мягкой силы» государств. 

Деятельность крупных медиа-корпораций, которые играют наиболее 

заметную роль в современном глобальном информационном пространстве, в 

значительной степени регулируется государственными институтами 

посредством применения политических, экономических, правовых и 

культурных инструментов. Между тем ввиду особенностей 

глобализационных процессов, особенно ощутимых в информационной сфере, 

полный контроль государства над своим национальным информационным 

пространством фактически не представляется возможным.  

Однако СМИ могут выступать не только в качестве инструмента 

политики государств (или негосударственных акторов). Они также могут 

играть роль относительно самостоятельных акторов, взаимодействуя как с 

другими СМИ, так и с традиционными и другими нетрадиционными 

участниками мировой политики. СМИ могут ограничивать деятельность 

государства в определенных ситуациях (и наоборот), могут сотрудничать с 

ним в целях реализации каждый своих интересов. 

Таким образом, современные СМИ с точки зрения их воздействия на 

мировые политические процессы следует рассматривать как: а) 

инструмент государств (и негосударственных акторов) в реализации 

своих интересов, б) как акторов глобального и/или региональных 

информационных пространств, формирующих особую среду мировых 

политических процессов и оказывающих таким образом на нее 



199 
 

определенное воздействие. При этом СМИ действуют под влиянием 

существующей в информационном пространстве системы интерпретаций и 

представлений и одновременно развивают и трансформируют ее. В свою 

очередь, информационное пространство (как единый «организм», чье 

функционирование обеспечивается взаимодействием разноуровневых и 

разноформатных СМИ) одновременно отражает – в искаженном виде – 

реальные мирополитические события и процессы и в то же время участвует в 

их развитии. 

В процессе развития глобального информационного пространства 

происходит некоторая его фрагментация на фоне становления в 

определенной степени обособленных региональных информационных 

пространств. Это обуславливается ориентацией СМИ на аудиторию 

конкретного географического региона, что в свою очередь объясняется 

интересами стоящего за соответствующим СМИ государства (или 

негосударственного актора). Эти региональные пространства являются 

неотъемлемой частью единого глобального «организма», участвуя в процессе 

его функционирования и подвергаясь воздействию в его стороны. В то же 

время их самоорганизации присуща своя собственная логика, основанная на 

традиционном для данного региона психо-культурном контексте. 

На общемировом уровне региональные СМИ представляют 

альтернативный взгляд на международные события, отражая 

общерегиональные культурные и социально-политические особенности, но 

при этом перенимают многие черты традиционных западных СМИ, так как 

вынуждены конкурировать по общим «правилам игры» на мировом рынке 

информации для создания качественного новостного продукта. Деятельность 

региональных СМИ имеет большое значение для функционирования 

действительно глобального информационного пространства за счет 

предложения альтернативных интерпретационных рамок и удовлетворения 



200 
 

мирового спроса на заполнение информационных вакуумов, создаваемых 

западными медиа по политическим причинам. 

Фактически можно наблюдать два противоположно направленных 

процесса. С одной стороны, происходит информационная регионализация 

глобального информационного пространства, то есть некоторое 

обособление региональных пространств информации в рамках 

глобального. С другой – активно продолжается процесс региональной 

дифференциации глобальных СМИ, подразумевающей их политику по 

увеличению своего присутствия в определенных регионах мира через 

приспособления к их языковой, культурной и тематической специфике. 

Другими словами, регионализация предполагает выход региональных 

трактовок и интерпретационных рамок на глобальный уровень, тогда как в 

процессе региональной дифференциации внешние для региона СМИ 

продвигают в регион свою призму рассмотрения проиходящего в мире и этом 

регионе. 

Ближний Восток традиционно занимает важное место в мировой 

политике, в силу стратегического положения и ресурсной базы привлекая 

внимание наиболее сильных государств мира. Параллельно с этим активно 

происходит передел сфер влияния со стороны внутрирегиональных 

игроков, в первую очередь – Саудовской Аравии, Ирана, Турции и Катара. 

Каждая из региональных держав реализует свои лидерские амбиции в 

арабском мире с использованием различных военно-политических, 

экономических и культурных инструментов. При этом большое значение 

отводится СМИ, которые служат в качестве средств реализации внешней 

политики претендующих на лидерство государств, а также сами выступают 

как влиятельные участники регионального информационного пространства, 

которое в свою очередь оказывает принципиальное влияние на политические 

процессы в регионе.  
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Крупнейшими и наиболее влиятельными игроками арабского 

регионального информационного пространства являются катарский и 

саудовский пан-арабские каналы Al Jazeera и Al Arabiya. Именно они 

задают тематический контекст, формируют основные его стереотипы, 

интерпретационные рамки, взгляды и трактовки, социально-

психологические установки и политическую повестку дня 

Ближневосточной подсистемы, вынося ее на глобальный уровень. Оба 

канала оказывают возрастающее влияние и на международные 

информационные процессы, непосредственно вовлекаясь в формировании 

мирополитической повестки, в первую очередь по проблемам региона.  

«Арабская весна», под которой следует понимать массовые 

демонстрации арабских народов с призывами к улучшению социально-

политических условий жизни, распространившиеся по «эффекту домино» по 

всем странам Арабского Востока, под влиянием комплекса разнообразных 

факторов переросла в процесс масштабных социально-политических 

трансформаций в регионе. Глобальные СМИ оказали значительное 

влияние как на этапе зарождения протестного движения, так и на 

различных этапах его трансформациии. Это влияние реализовывалось за 

счет представления СМИ искаженного отражения и интерпретаций 

реально происходящих событий в силу использования их 

соответствующими группами интересов (как правило, государствами), а 

также с учетом их потенциала действовать как относительно 

самостоятельные игроки глобального информационного пространства и 

мировых политических процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные глобальные информационно-

новостные агентства. 

Самым старым и одним из крупнейших и наиболее надежных 

информационно-новостных агентств в мире является американское 

Associated Press (АР), основанное в 1846 г. как новостной кооператив 

газетных издателей. Сегодня АР представляет объединение владельцев более 

1700 газет и более 5000 радио- и телестанций
384

 и имеет разветвленную сеть 

282 международных представительств и 11 региональных центров в 110 

странах мира. Потребителями информации, предоставляемой глобальным 

агентством, являются более 3,5 млн людей ежедневно. АР предоставляет 

информацию для 15 тысяч различных мировых, региональных и 

национальных СМИ и интернет-ресурсов, а также сотрудничает для 

получения мультимедиа материалов с более, чем 200 партнерами в разных 

частях света
385

. Статус надежного и авторитетного информационного 

агенства АР заслужило благодаря своей оперативности в представлении 

важных и срочных новостных сообщений, представляющих наиболее точно и 

полно картину происходящего, однако деятельность агентства не избегает 

обвинений в фальсификации поставляемой на медиа-рынок информации
386

. 

АР также имеет свою радиосеть Associated Press Radio Network, 

основанную в 1974 г., которая дважды в час представляет новостные выпуски 

для различных спутниковых и теле- и радиоканалов, а в 1994 г. создало свою 

теле-сеть APTV для предоставления видеоматериалов различных мировых 

СМИ, которое впоследствии слилось с WorldWide Television News и стало 

называться Associated Press Television News (является британской компанией, 

принадлежащей АР). Аудио и видеоматериалы, которые АР предоставляет 
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своим покупателям в лице соответствующих радиостанций и телеканалов, 

фактически представляют собой «информационное сырье» в 

мультимедийной форме, практически неотредактированное. Полученный 

материал затем используется различными СМИ в разных точках мира для 

создания информационно-новостных сообщений. Продажа такого 

«информационного сырья» обеспечивает основной доход агентства. Наличие 

региональных представительств с привлечением местного населения 

позволяет АР иметь видеоматериал с мест событий, что особенно имеет 

значение в ситуациях, когда западные журналисты могут быть под угрозой. 

Тогда АР становится обладателем практически уникальных материалов, 

которые стремятся получить мировые СМИ, что обеспечивает особое 

положение агентства в глобальном информационном пространстве. 

Вторым старейшим глобальным новостным агентством является 

британское Reuters. После покупки агентства корпорацией Thompson в 2008 

г. оно получило название Thompson Reuters. Основанное в 1851 г. для 

передачи новостей о состоянии финансовых рынков, сегодня Reuters остается 

одним из основных поставщиков информации для профессиональных 

участников мировых финансовых рынков, а также представляет 

«информационное сырье» международного социально-политического 

характера для более чем 15 тысяч мировых СМИ, государственных 

учреждений и зарубежных представительств в Великобритании и британских 

посольств в странах мира на около 20 языках. В разветвленную сеть 

международных филиалов агентства входит более 14 тысяч сотрудников, 

работающих в 197 бюро в 94 государствах. Наиболее серьезное 

представительство Reuters имеет в странах Африки и Ближнего Востока
387

. 

Преобладающую часть своего дохода агентство получает от предоставления 

аналитических отчетов и материалов о состоянии экономических и 

финансовых рынков.  
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Несмотря на свой мировой статус надежного поставщика качественной 

информации на мировой медиа-рынок, Reuters не раз подвергался критике со 

стороны государств и акторов глобального информационного пространства 

касательно предоставления необъективной или ложной информации. В 

частности, при освещении ситуации на Ближнем Востоке агентство 

обвиняется в анти-израильской позиции
388

, а при представлении ситуации во 

время конфликта в Южной Осетии в 2008 г. – в публикации поддельных 

постановочных фотографий, компрометирующих Россию
389

. Тем не менее, 

конкурентным преимуществом Reuters на мировом информационном рынке 

является производство и продажа профессиональных материалов о 

финансовых рынках, что и обеспечивает уникальное положение агентства в 

мире. 

Третьим мировым информационным агентством является французское 

Agence France-Presse (AFP), основанное в 1944 г. Его предшественником 

считается закрытое правительством Виши Agence Havas, которое, в свою 

очередь, было создано в 1835 г., что формально делает AFP старейшим в 

мире. Агентство функционирует как коммерческое предприятие, однако 

половину своих доходов в форме субсидий получает от французского 

правительства, а его представители входят в состав административного 

совета AFP
390

. Агентство имеет сеть региональных представительств в США, 

Китае, Кипре и Уругвае, а также 200 бюро в 150 странах мира. Более 2000 

журналистов 80 национальностей производят информационный контент на 6 

языках – французском, английском, немецком, испанском, португальском и 
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арабском
391

. AFP также является одним из авторитетных и надежных 

поставщиков информации для мировом медиа-рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Основные глобальные телеканалы. 

Одним из традиционных мировых лидеров глобального телевещания 

является американская компания CNN, созданная в 1980 г. Тедом Тернером 

как национальный телеканал с международной повесткой дня, однако уже 

вскоре вышедшая за пределы одной страны и в 1991 г. потрясшая мир 

концепцией 24-часового вещания в реальном времени при освещении войны 

в Заливе. Успех CNN на мировом уровне был во многом обусловлен 

растущим спросом на международную информацию в различных регионах 

мира, где существовавшие на тот момент телеслужбы не могли его в 

достаточной степени удовлетворить. Начала разрастаться сеть 

международных представительств и бюро телеканала и расширяться 

телевещание на регионы Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, при 

этом у CNN фактически отсутствовали конкуренты на глобальном рынке 

новостей. С середины 1990-х гг. компания принадлежит крупной 

медиакорпорации America Online (AOL) – Time Warner
392

, которая заметно 

скорректировала информационную политику CNN, осуществляя прямой 

контроль за освещением некоторых особенно значимых международных 

событий. 

CNN в своем эфире освещала крупнейшие международные события, 

начиная с военных операция США на Гаити и Сомали и заканчивая 

демонстрациями в Китае на площади Тяньаньмэнь 1989 г., политический 

кризис в Москве 1991 г. и вооруженные конфликты на Балканах, Восточном 

Тиморе и Чечне. В 2001 г. канал первым в мире сообщил о терактах в США 

11 сентября. Сегодня в группу новостей CNN входят 14 различных 

новостных кабельных и спутниковых каналов, две радиостанции и около 40 

зарубежных бюро, а также интернет-сеть, объединяющая 12 сайтов и служба 

новостей, осуществляющая продажу информационного материала более 800 
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различным телестанциям. Глобальному успеху CNN способствовала 

концепция диверсификации вещания в различных регионах или даже 

отдельных странах на соответствующих языках. Так, существуют отдельные 

каналы для Латинской Америки, Южной Азии, АТР и Европы-Ближнего 

Востока-Африки и страновые версии CNN, например, в Испании (CNN+), 

Турции (CNN Turk) и Германии (n-tv)
393

.  

Вещание канала охватывает более 200 стран и территорий мира, 

транслируется в отелях и различных государственных учреждениях. Число 

подписчиков CNN составляет более 280 млн, однако реальная аудитория 

значительно шире. Компания использует новейшие технологии, как в 

процессе производства информации (современная техника позволяет 

получать репортажи даже из самых слаборазвитых в инфраструктурном 

плане точек планеты), так и при ее распространении (можно получать 

индивидуальную подборку новостей по отдельным темам и на различные 

средства связи). CNN осуществляет круглосуточное вещание, в котором 

приоритет отводится работе в реальном времени «по принципу 

информационного агентства», что позволяет компании задавать тон в 

формулировании повестки дня. Освещаются важнейшие события, 

произошедшие в разных частях мира, которые затем трактуются в 

глобальной перспективе. Осуществляется практика телемостов с разными 

информационными центрами мира.  Все программы – финансовые или даже 

развлекательные – так или иначе привязаны к основным текущим событиям 

мировой политики и предлагают спектр точек зрения по разным аспектам тех 

или иных актуальных проблем
394

. Несмотря на международную репутацию и 

глобальную популярность CNN часто обвиняется в предвзятости и 
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необъективности, а также использовании «американских стереотипов» при 

освещении различных событий
395

. 

Британская медиа-корпорация ВВС была основана в 1922 г. Джоном 

Рейтом в соответствии с Королевской Хартией при сотрудничестве 

государства и шести телекоммуникационных компаний и стала первой в 

мире широковещательной организацией. Основную долю доходов ВВС 

получает от сборов, которые платит каждое домовладение на территории 

страны в качестве Лицензии на право просмотра телевидения, стоимость 

которой определяется британским правительством. ВВС не является 

государственным СМИ: Хартия, определяющая общественные ценности 

работы корпорации, признает полную редакционную независимость
396

, 

однако требует согласования ее деятельности с министерством иностранных 

дел, от которого она получает часть средств, а члены ее Совета директоров 

назначаются Королевой по представлению правительства Великобритании. 

Также в документе существует указание на задачу корпорации по 

поддержанию привлекательного международного имиджа страны
397

. По 

замечанию обозревателя журнала Economist Джона Хайлиманна, 

«политический иммунитет ВВС существует только в теории. Правда, 

попытки правительства напрямую влиять на отдельные программы крайне 

редки. Но при этом ВВС должна постоянно выдерживать политический 

прессинг, что воздействует на систему управления корпорацией»
398

. 

ВВС осуществляет теле- и радиовещание внутри Великобритании 

посредством 20 различных каналов, в том числе круглосуточный BBC News, 

и на мировом уровне. Международное вещание началось в 1932 г. и 
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осуществлялось радиослужбой BBC World Service, а в 1991 г. был запущен 

круглосуточный глобальный телеканал BBC World News. Появление 

последнего во многом было стимулировано мировым успехом американской 

CNN при освещении войны в Заливе. Однако британское правительство 

отказалось финансировать глобальное телевещание корпорации, и долгое 

время BBC World испытывал нехватку финансирования, что способствовало 

коммерциализации его деятельности. Вещание осуществляется через 

спутник, но в отдельных странах заключаются договоры с местными 

компаниями на кабельную трансляцию
399

.  

Современная мировая аудитория канала насчитывает 74 млн зрителей 

из 200 стран и территорий еженедельно. Канал транслируется в более 1,5 млн 

гостиничных номеров, самолетах более 40 авиалиний и на круизных 

кораблях
400

 на около 30 языках мира и имеет разветвленную сеть 

региональных редакций и представительств. Отдельно функционируют 

каналы BBC America и BBC Canada. Корпорация ставит задачей своей 

деятельности расширение количества освещаемых событий при сохранении 

высокого качества их подачи, донесение значимости транслируемых 

новостей, привлечение молодежной аудитории к новостным программам, 

борьба за чистоту языка и глубокое освещение информации
401

. Несмотря на 

реализуемый строгий подход к качеству реализуемого продукта, в 

сообщениях ВВС часто просматривается предвзятый подход, например, в 

отношении России при освещении событий на Украине 2013-2014 гг. 

По мере транснационализации, а затем и глобализации, 

международных информационных процессов 1990х-2000х гг. и постепенного 

становления глобального информационного пространства как единого 

                                                           
399

 Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. Серия «Практическая 
журналистика». М.: Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text5/68.htm 
400

 About BBC World News TV // BBC News. World Radio and TV. URL: http://www.bbc.com/news/world-radio-
and-tv-12957296 
401

 Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. Серия «Практическая 
журналистика». М.: Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text5/68.htm 



235 
 

организма, монополия традиционных западных СМИ, действующих 

интернационально, начала сокращаться за счет появления новых игроков на 

мировом медиа-рынке, которые сегодня составляют им серьезную 

конкуренцию. Появление новых медиа стало реакцией на триумф CNN в 

создании круглосуточного и глобального транслирования войны в Заливе в 

1991 г. и обусловлено двумя главными факторами: неспособность 

традиционных международных СМИ удовлетворить спрос глобальной 

аудитории на полное и объективное освещение мировых событий и 

укрепление позиций ряда государств на международной арене. 

Так, в 1993 г. после юридического оформления Европейского Союза на 

международном уровне как значимого игрока мировой и региональной 

политики был создан панъевропейский международный круглосуточный 

канал Euronews, деятельность которого призвана отражать европейский 

взгляд на мировые события. В 1996 г. после закрытия вещания ВВС в 

Саудовской Аравии в ответ на критику со стороны арабоязычной версии 

канала в адрес Эр-Рияда касательно реализации норм шариата в государстве 

был запущен спутниковый пан-арабский канал Al Jazeera по указу эмира 

Катара при сотрудничестве с саудовской медиа-сетью Orbit Communications 

Company. Изначально направленный на региональную аудиторию, канал в 

скором времени стал значимым игроком глобального информационного 

пространства.  

В 2000 г. китайская государственная телевизионная компания CCTV 

вышла на мировой рынок, создав сначала английскую версию, а затем и 

каналы на французском, арабском, испанском, русском и японском языках. 

Иран вышел на глобальный информационный рынок, запустив в 2003 г. 

канал Al Alam, нацеленный изначально на арабскую аудиторию, но 

сыгравший определенную роль и в международном масштабе за счет 

английской версии телевещания. В 2007 г. для мировой аудитории был 

создан иранский англоязычный канал PressTV.  
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В 2005 г. при правительственном финансировании был запущен 

российский государственный международный канал Russia Today (RT), 

который уже к 2009 г. приобрел статус как один из качественных и 

достоверных новостных источников и стал один из популярных незападных 

каналов, вещающих на английском языке для мировой аудитории. В 2006 г. 

Франция запустила свой международный канал France24 как реакция на 

несоответствующее, по мнению Парижа, освещение CNN и BBC западной 

интервенции в Ирак в 2003 г. В 2005 г. в целях способствовать интеграции 

стран латиноамериканского региона и снизить в нем влияние западных, 

особенно американских СМИ начал свое вещание канал TeleSUR, однако 

также обеспечивающий альтернативу существующим западным и новым 

незападным глобальным СМИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Основные пан-региональные телеканалы. 

Деятельность европейского международного круглосуточного канала 

Euronews призвана отражать европейский взгляд на мировые события. Кроме 

того, большое внимание уделяется освещению событий внутри Союза. 

Возникновение канала было встречено недовольством со стороны ВВС и 

некоторых крупных европейских медиа-корпораций. В момент своего 

появления Euronews был единственным международным каналом, 

осуществляющим деятельность на нескольких языках. Сегодня телевещание 

реализуется на 14 языках, в том числе – помимо языков стран Союза – 

турецкий, арабский, фарси, украинский и русский, на территории Европы, 

стран Средиземноморского бассейна, Ближнего Востока, Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки. Euronews получает информацию от 

информационных агентств Associated Press и Reuters, а также 21 компании-

акционеров канала из Северной Африки, Ближнего Востока, России и 

европейских государств. Таким образом, канал осуществляет свою 

деятельность в формате своего рода дайджеста с мест событий, что 

обеспечивает наиболее полное и беспристрастное освещение событий, 

особенно в странах компаний-акционеров
402

, а также имеет возможность 

избегать давления со стороны правительств и внутринациональных 

политических групп
403

. 

Телевещание Euronews согласуется с общей внешнеполитической 

концепцией распространения культурных ценностей в приграничных 

регионах и странах Европейского Союза и имело большое значение в 

процессе его географического расширения на Восток
404

, а также в развитии 

отношений с Россией
405

. На глобальном уровне аудитория канала охватывает 
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около 300 млн домовладений в 150 странах мира. К концу 2010 канал по 

популярности в Европе обогнал своих крупных конкурентов – CNN и BBC 

World
406

. 

В 1996 г. по указу эмира Катара при сотрудничестве с саудовской 

медиа-сетью Orbit Communications Company был запущен спутниковый пан-

арабский канал Al Jazeera. Задачей нового катарского медиа-проекта было 

сформировать и оградить арабское информационное пространство от 

влияния глобальных западных СМИ, которые постепенно проникали на 

Ближний Восток и Северную Африку, пользуясь возрастающей 

популярностью в обществе за счет удовлетворения спроса широкой 

аудитории на информацию, которую они не могли получить из находящихся 

под контролем государств национальных газет и телевидения. Кроме того, 

дискредитация Саудовской Аравии в глазах широко арабской публики 

подрывала позиции Королевства, претендующего на лидерство в регионе. В 

1999 г. канал перешел в режим круглосуточного вещания и уже к 2000 г. Al 

Jazeera вышла на первое место по популярности в арабском мире с 

ежедневной аудиторией 35 млн человек. 

Однако вскоре изначально направленный на воздействие вовнутрь пан-

арабский канал стал претендовать на особую роль в глобальном 

информационном пространстве. Уже в 1998 г. Al Jazeera стала единственным 

СМИ, имевшим своих журналистов в Ираке при реализации американо-

британской операции «Лиса пустыни», а в 2001 г. представила на мировой 

информационный рынок эксклюзивный материал, освещающий начало 

антитеррористической операции США в Афганистане
407

. В 2003 г. была 

запущена англоязычная версия канала, что закрепило за пан-арабским 

каналом статус глобального СМИ. Интерес к сотрудничеству с Al Jazeera 
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начали проявлять традиционные лидеры мирового телевещания – CNN и 

ВВС, которые стали покупать у канала эксклюзивные сюжеты о 

внутрирегиональных событиях с учетом арабской точки зрения
408

. Одним из 

таких сенсационных сюжетов стало интервью бен Ладена сразу после 

терактов 11 сентября 2001 г., который попал в эфир CNN. 

Канал имеет широкую сеть региональных представительств в более 30 

странах мира с основными бюро в Лондоне, Дохе, Вашингтоне и Куала-

Лумпуре. Al Jazeera English является одним из наиболее популярных каналов 

в европейских странах. При этом канал проводит активную политику на 

расширение своей глобальной аудитории, опираясь на стратегию 

диверсификации. С 2011 г. действует канал Al Jazeera Balkans для стран 

бывшей Югославии. В 2013 г. Al Jazeera запустила отдельный канал для 

США. Подготавливается запуск туркоязычного канала Al Jazeera Türk, а в 

2014 г. уже запущен сайт канала на турецком языке, через который на 

данный момент происходит вещание. Планируется также создание 

испаноязычной версии Al Jazeera, вещающей для Испании и Латинской 

Америки, а также канала на языке урду для пакинстанской и части 

индийской публики. Кроме того, существуют планы по созданию 

собственной международной газеты
409

. 

Своим конкурентным преимуществом на арабском и на мировом 

информационном рынке Al Jazeera сделала акцент на беспристрастность и 

объективность, которая, в частности, при освещении конфликтов должна 

достигаться посредством изображения точек зрения противоборствующих 

сторон. Так, в эфире аналитических передач катарского канала впервые в 

истории арабских СМИ появились израильские политические деятели, 

которые давали интервью. «Объективное» изображение деятельности 
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арабских правительств, представляющее последних не в лучшем свете, 

обеспечивает Al Jazeera себе высокую популярность среди арабской 

аудитории, но стоит катарскому каналу хороших отношений со многими 

государствами региона, которые зачастую запрещают его телевещание на 

своей территории. При этом Al Jazeera нередко подвергается критике и со 

стороны Запада: так, США обвинили канал в распространении анти-

американских настроений. Наиболее частым обвинением в адрес катарского 

СМИ является пропаганда экстремизма и терроризма. 

Необходимо отметить, что в арабском региональном пространстве с 

2003 г. действует саудовский канал Al Arabiya, созданный Саудовской 

Аравией в противовес катарскому, когда последний все больше становился 

инструментом внешней информационной политики Катара. Однако говорить 

о мировом значении данного медиа-проекта не представляется возможным: 

телевещание ведется только на арабском языке (английская, песидская и 

урду версии доступны только через интернет-сайт). Деятельность Al Arabiya 

имеет значение в региональной политике, тогда как на международной арене 

главным выразителем арабской точки зрения на события является Al Jazeera. 

Еще одним примером развивающейся тенденции регионализации 

глобального информационного рынка является латиноамериканский канал 

TeleSUR, запущенный в 2005 г. в целях способствовать интеграции стран 

региона и снизить в нем влияние западных, особенно американских СМИ. 

Канал спонсируется некоторыми странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна посредством специально созданной для этой цели компанией. На 

сегодняшний момент спутниковое вещание TeleSUR осуществляется на 

испанском языке и доступно, помимо региональной аудитории, в странах 

Северной Америки, Европы и арабского мира. В 2014 г. президент 

Венесуэлы, которая стал главным спонсором регионального медиапроекта, 

Николас Мадуро заявил о планах расширить языковой диапазон 
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деятельности канала на французский, португальский и английский языки
410

, 

что стало реакцией на необъективное, по мнению Каракаса, освещение 

американскими СМИ протестов в стране 2013-2014 гг. Англоязычная и 

португалоязычная версии интернет-сайта канала доступны уже сейчас. Еще 

одним показателем постепенного проникновения TeleSUR на глобальное 

информационное пространство как крупного игрока, демонстрирующего 

латиноамериканский взгляд на международные события, является его 

сотрудничество с другими мировыми СМИ – британской BBC, катарской 

пан-арабской Al Jazeera, иранской IRIB и китайской CCTV. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Освещение «арабской весны» каналом Al 

Jazeera (Катар) 

 Для арабской аудитории: 

1. Авауда В. Ас-Сыхафат аль-исраилия: фашальна ва рабихат Хамас 

( فشلنا وربحت حماس: الصحافة اإلسرائيلية ) [Израильские газеты: мы проиграли, Хамас 

выиграл] // Аль-Джазира. – 2012. – 21 Ноября. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/11/21/ -وربحت-لنافش-اإلسرائيلية-الصحافة

 حماس

2. Амир Катар: аль-вадъу тагаййара баъада ар-рабиъа-ль-арабий ( : أمير قطر

 «Эмир Катара: ситуация после «арабской весны] (الوضع تغير بعد الربيع العربي

изменилась] // Аль-Джазира. – 2012. – 18 Ноября. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/18/ العربي-الربيع-بعد-تغير-الوضع-قطر-أمير  

3. Ардуган юляммих иля-стихдаф Русия ли-ль-ислам ( أردوغان يلمح إلى استهداف

-Аль // [Эрдоган намекнул, что Россия выступает против ислама] (روسيا لإلسالم

Джазира. – 2015. – 20 Декабря. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/12/20/ -استهداف-إلى-يلمح-أردوغان

لإلسالم-روسيا  

4. Ар-Рабиъа-ль-арабий ва-с-саурат аль-амрикия (الربيع العربي والثورة األميركية) 

[«Арабская весна» и американские революции] // Аль-Джазира. – 2012. – 8 

Июля. URL: http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/7/8/ -والثورة-العربي-الربيع

 األميركية

5. Афзаз М. Азма-ль-юру туассиру аля бульдан ар-рабиъа-ль-арабий ( أزمة

 Кризис еврозоны влияет на страны «арабской] (اليورو تؤثر على بلدان الربيع العربي

весны»] // Аль-Джазира. – 2012. – 22 Мая. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/5/22/ -الربيع-بلدان-على-تؤثر-اليورو-أزمة

 العربي

6. Афзаз М. Даъва-ль-бунук аль-исламия ли даъам рабиъа-ль-арабий ( دعوة

 Призыв исламских банков поддержать] (البنوك اإلسالمية لدعم الربيع العربي

«арабскую весну»] // Аль-Джазира. – 2012. – 10 Декабря. URL: 
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http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/12/10/ -الربيع-لدعم-اإلسالمية-البنوك-دعوة

 العربي

7. Афзаз М. Исламавийю ар-рабиъа-ль-арабий ва-ль-бадиль ат-танмавий 

( الربيع العربي والبديل التنمويإسالميو  ) [Исламисты «арабской весны» и 

альтернативная модель развития] // Аль-Джазира. – 2013. – 21 Мая. URL:  

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/5/21/ التنموي-والبديل-العربي-الربيع-إسالميو  

8. Афзаз М. Хукумат ар-рабиъа-ль-арабий ва тахсин маъишати-ль-усар 

 Правительства стран «арабской весны» и] (حكومات الربيع العربي وتحسين معيشة األسر)

улучшение уровня жизни населения] // Аль-Джазира. – 2013. – 3 Июня. URL:  

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/6/3/ -معيشة-وتحسين-العربي-الربيع-حكومات

 األسر

9. Ашарат дахая фи Идлиб би касф русий (عشرات الضحايا في إدلب بقصف روسي) 

[Десятки жертв в Идлибе в результате российской бомбардировки] // Аль-

Джазира. – 2015. – 20 Декабря. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/20/ روسي-بقصف-إدلب-في-الضحايا-عشرات  

10. Буш ядъу Вашинтон ли даъам ар-рабиъа-ль-арабий ( بوش يدعو واشنطن لدعم

-Аль // [«Буш призывает Вашингтон поддержать «арабскую весну] (الربيع العربي

Джазира. – 2012. – 16 Мая. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/international/2012/5/16/ -الربيع-لدعم-واشنطن-يدعو-بوش

 العربي

11. Вали Ахд Катар: ар-рабиъа-ль-арабий саюассиру би-ль-алям ( ولي عهد

الربيع العربي سيؤثر بالعالم: قطر ) [Наследный принц Катара: «арабская весна» окажет 

влияние на весь мир] // Аль-Джазира. – 2012. – 15 Декабря. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/12/15/ -سيؤثر-العربي-الربيع-قطر-عهد-ولي

 بالعالم

12. Даджаби Н. Такаддум ли хуррият иълям би дуаль ар-рабиъа-ль-арабий 

 Расширение свободы СМИ в государствах] (تقدم لحرية اإلعالم بدول الربيع العربي)

«арабской весны»] // Аль-Джазира. – 2012. – 4 Мая. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2012/5/4/ -الربيع-بدول-اإلعالم-لحرية-تقدم

 العربي
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13. Далакмуни Р. Ар-рабиъа-аль-арабий вассаъа хуррият аль-иълям ( الربيع

اإلعالمالعربي وسع حرية  ) [«Арабская весна» способствовала расширению свободы 

СМИ] // Аль-Джазира. – 2013. – 16 Марта. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/3/16/ وسع-العربي-الربيع-

اإلعالم-حرية  

14. Даъам Урубба ли-д-димукратыят аль-арабия ( " ديمقراطياتلل"دعم أوروبي 

 – .Аль-Джазира // [«Европейская помощь арабским «демократиям] (العربية

2012. – 18 Сентября. URL: http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/9/18/ 

العربية-للديمقراطيات-أوروبي-دعم  

15. Даъэйбс Г. Ад-дин ва-д-димукратыя баъада «рабиъ-аль-арабий» ( ين الد

 // [«Религия и демократия после «арабской весны] (والديمقراطية بعد الربيع العربي

Аль-Джазира. – 2013. – 16 Мая. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/3/7/ بعد-والديمقراطية-الدين-

العربي-الربيع  

16. Заки А. Таъавун бейна дуаль рабиъа-ль-арабий (تعاون بين دول الربيع العربي) 

[Сотрудничество между государствами «арабской весны»] // Аль-Джазира. – 

2012. – 29 Июля. URL: http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/7/29/ -بين-تعاون

العربي-الربيع-دول  

17. Зандани: аль-гарб юхавилю-хтива ар-рабиъа-ль-арабий ( الغرب : الزنداني

 «Зандани: Запад пытается поставить «арабскую весну] (يحاول احتواء الربيع العربي

под свой контроль] // Аль-Джазира. – 2012. – 27 Ноября. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/27/ -الربيع-احتواء-يحاول-الغرب-الزنداني

 العربي

18. Канабиль фусфурия русия аля Халяб баъада маджзара Аль-Каурия ( قنابل

 Россия обстреливает Алеппо] (فوسفورية روسية على حلب بعد مجزرة القورية

фосфорными бомбами после резни в Аль-Каурие] // Аль-Джазира. – 2016. – 

26 Июня. URL: http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/6/26/ -فوسفورية-قنابل

القورية-مجزرة-بعد-حلب-على-روسية  

19. Катля ва джарха би гарат русия фи Идлиб ва Хама да Халяб ( قتلى وجرحى

 Убитые и раненые в результате российского] (بغارات روسية في إدلب وحماة وحلب
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обстрела Идлиба, Хамы и Алеппо] // Аль-Джазира. – 2015. – 18 Декабря. 

URL: http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/18/ -في-روسية-بغارات-وجرحى-قتلى

وحلب-وحماة-إدلب  

20. Катля маданиюн би гарат ли-н-низам ва Русия би Хымс ва Халяб ( قتلى

 Убитые среди мирного населения в] (مدنيون بغارات للنظام وروسيا بحمص وحلب

результате ударов сил режима и России в Хомсе и Алеппо] // Аль-Джазира. – 

2016. – 3 Июля. URL: http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/3/ -مدنيون-قتلى

وحلب-بحمص-وروسيا-للنظام-بغارات  

21. Ма’зак Исраиль баъада рабиъа-ль-арабий (مأزق إسرائيل بعد الربيع العربي) 

[Израиль в тупике после «арабской весны»] // Аль-Джазира. – 2012. – 18 

Декабря. URL: http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/12/18/ -إسرائيل-مأزق

العربي-الربيع-بعد  

22. Масъулюн: тафахум ираний русий би шаан Сурия ( تفاهم إيراني : مسؤولون

 Официальные лица: взаимопонимание между Ираном и] (روسي بشأن سوريا

Россией по поводу Сирии] // Аль-Джазира. – 2015. – 19 Декабря. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/12/19/ -روسي-إيراني-تفاهم-مسؤولون

سوريا-بشأن  

23. Маталиб Дувалийя би-даъам дуваль рабиъа-ль арабий ( مطالب دولية بدعم

 Международные требования поддержать страны «арабской] (دول الربيع العربي

весны»] // Аль-Джазира. – 2012. – 12 Марта. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/international/2012/3/12/ -الربيع-دول-بدعم-دولية-مطالب

 العربي

24. Обама кяна сальбиян аля рабиъа-ль-арабий (أوباما كان سلبيا في الربيع العربي) 

[Обама оказал негативное влияние на «арабскую весну»] // Аль-Джазира. – 

2012. – 25 Июня. URL: http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/6/25/ -أوباما

العربي-الربيع-في-سلبيا-كان  

25. Путин: мустаъиддуна ли-стихдам мазид мин-аль-кува би Сурия ( : بوتين

 Путин: мы готовы применить еще больше] (مستعدون الستخدام مزيد من القوة بسوريا

силы в Сирии] // Аль-Джазира. – 2015. – 19 Декабря. URL: 
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http://www.aljazeera.net/news/international/2015/12/19/ -مزيد-الستخدام-مستعدون-بوتين

بسوريا-القوة-من  

26. Раджуб А. Мухабарат Исраиль тастагиллю ар-рабиъа-ль-арабий ( مخابرات

 Израильские спецслужбы пользуются «арабской] (إسرائيل تستغل الربيع العربي

весной» в своих интересах] // Аль-Джазира. – 2012. – 23 Октября. URL: 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/10/23/ -الربيع-تستغل-إسرائيل-مخابرات

 العربي

27. Русия таксыфу ахъяа Джиср Аш-Шугур би-ль-фусфур ( روسيا تقصف أحياء
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«турецкий взгляд» на события «арабской весны» транслировался через каналы Al Jazeera и Al Arabiya. С 
момента работы арабоязычных сайтов освещение темы «арабской весны» для Турции преимущественно 
сводится к освещению гражданской войны в Сирии и последствиям свержения президента Мурси 
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ударов сил режима Асада в Алеппо] // ТРТ Арабик. – 2014. – 15 Мая. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/05/15/mqtl-20-shkhsan-fy-

gr-jwy-lnzm-l-sd-fy-hlb-67869  

15. Макталь 27 шахсан фи Сурия ( شخصا  في سوريا 08مقتل  ) [Убиты 27 человек 

в Сирии] // ТРТ Арабик. – 2014. – 2 Июня. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/06/02/mqtl-27-shkhsan-fy-

swry-79767 

16. Макталь 5 атфаль фи Сурия ( اطفال في سوريا 1مقتل  ) [Убийство 5 детей в 

Сирии] // ТРТ Арабик. – 2014. – 24 Августа. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/08/24/mqtl-5-tfl-fy-swry-

101682 

17. Макталь 50 шахсан фи амалият ан-низам ас-сурий дыдда аль-

муъаридын ( شخصا  في عمليات النظام السوري ضد المعارضين 16مقتل  ) [Убийство 50 

человек в ходе операций сирийского режима против оппозиции] // ТРТ 

Арабик. – 2014. – 5 Мая. URL: http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-

rby/2014/05/05/mqtl-50-shkhsan-fy-mlyt-lnzm-lswry-dd-lm-rdyn-62663 
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االسد في سورياشخصا في هجمات قوات  ) [Убийство 66 человек в результате атак сил 

Асада в Сирии] // ТРТ Арабик. – 2014. – 16 Августа. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/08/16/mqtl-66-shkhs-fy-

hjmt-qwt-lsd-fy-swry-92762 

19. Макталь аксар мин 500 маданий аля яд куват ан-низам фи Сурия фи 

гудун 40 яум ( يوم 06مدني على يد قوات النظام في سوريا في غضون  166مقتل اكثر من  ) [Убито 

более 500 мирных жителей силами режима в Сирии за последние 40 дней] // 

ТРТ Арабик. – 2014. – 28 Ноября. URL: http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-

qlymy-w-rby/2014/11/28/mqtl-kthr-mn-500-mdny-l-yd-qwt-lnzm-fy-swry-fy-

gdwn-40-ywm-208716 

20. Музахара мин аджли Мыср фи Альмания (مظاهرة من اجل مصر في المانيا) 

[Демонстрация в поддержку Египта в Германии] // ТРТ Арабик. – 2014. – 17 

Мая. URL: http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/05/17/mzhr-
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21. Музахарат мунавиа ли-с-Сиси фи зикра «накса юнью» ( مظاهرات مناوئة

نكسة يونيو“للسيسي في ذكرى  ”) [Демонстрации против Ас-Сиси в годовщину 

«июньской трагедии»] // ТРТ Аль-Арабия. – 2015. – 5 Июня. URL: 

http://www.trtarabic.tv/ يون-نكسة-ذكرى-في-للسيسي-مناوئة-مظاهرات / 

22. Мыср тукаррир икамат минтака азиля аля худуд Газа ( مصر تقرر إقامة منطقة

 // [Египет решил создать буферную зону на границе с Газой] (عازلة على حدود غزة

ТРТ Арабик. – 2014. – 30 Октября. URL: http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-

qlymy-w-rby/2014/10/30/msr-tqrr-qm-mntq-zl-l-hdwd-gz-174901 

23. Тавасуль муъанат аль-фаррин мин иштибакят Раас Аль-Айн би Сурия 

( بسوريا” عينرأس ال“تواصل معاناة الفاّرين من اشتباكات  ) [Продолжаются страдания 

беженцев от бов в Раас Аль-Айн в Сирии] // ТРТ Аль-Арабия. – 2015. – 7 

Июня. URL: http://www.trtarabic.tv/ رأس-اشتباكات-من-الفاّرين-معاناة-تواصل / 

24. Тавасыль аль-азма аль-инсания фи Сурия (تواصل األزمة االنسانية في سوريا) 

[Продолжается гуманитарный кризис в Сирии] // ТРТ Арабик. – 2014. – 6 
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Мая. URL: http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/05/06/twsl-l-

zm-lnsny-fy-swry-62992 

25. Тавасыль аль-унф фи Сурия (تواصل العنف في سوريا) [Продолжается 

насилие в Сирии] // ТРТ Арабик. – 2014. – 19 Мая. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/05/19/twsl-l-nf-fy-swry-

69748 

26. Тасаъуд аль-унф фи Мыср кабля аль-интихабат ар-риасия ( تصاعد العنف في

 Эскалация насилия в Египте накануне президентских] (مصر قبل اإلنتخابات الرئاسية

выборов] // ТРТ Арабик. – 2014. – 21 Мая. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/05/21/ts-d-l-nf-fy-msr-qbl-

lntkhbt-lry-sy-70534 

27. Хазр хизб аль-хуррия ва-ль-идаля фи мыср ( حظر حزب الحرية و العدالة في

 – .ТРТ Арабик // [Запрет партии Свободы и справедливости в Египте] (مصر

2014. – 11 Августа. URL: http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-
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28. Худжум аль-ахар ли куват Аль-Асад (هجوم اخر لقوات االسد) [Очередная 

атака сил Асада] // ТРТ Арабик. – 2014. – 12 Мая. URL: 

http://www.trt.net.tr/arabic/shw-wn-qlymy-w-rby/2014/05/12/hjwm-khr-lqwt-lsd-
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 Для международной аудитории – Hurriyet Daily News
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29. Akyol M. Egypt’s fascist ‘liberals’ // Hurriyet Daily News. – 2013. – 
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412

 В связи с тем, что вещание TRT World было запущено только в октябре 2015 г., с целью выявления 
основных турецких установок в освещении «арабской весны», транслируемых на международный уровень, 
для мониторинга была выбрана англоязычная версия сайта влиятельной турецкой газеты Hurriyet Daily 
News. В период основных событий «арабской весны» также действовала еще одна влиятельная турецкая 
газета – Zaman (в том числе в арабской и английской версиях), однако газета была закрыта в 2016 г. 
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still-in-power-.aspx?pageID=238&nID=17846&NewsCatID=396 
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alive.aspx?pageID=238&nID=52927&NewsCatID=338 

37. Egypt police fire tear gas as Islamists defy protest law // Hurriyet Daily 
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September 6. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/intervention-in-

syria.aspx?pageID=449&nID=53921&NewsCatID=436 



269 
 

47. Sak G. TRT-Arabic in action // Hurriyet Daily News. – 2011. – August 16. 

URL: http://www.hurriyetdailynews.com/trt-arabic-in-

action.aspx?pageID=449&nID=7606&NewsCatID=403 

48. Syed A.Z. The last dictator standing // Hurriyet Daily News. – 2011. – 

February 25. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/the-last-dictator-

standing.aspx?pageID=438&n=the-last-dictator-standing-2011-02-25 

49. Syria steps up offensive ahead of cease-fire // Hurriyet Daily News. – 2012. 

– April 7. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/syria-steps-up-offensive-

ahead-of-cease-fire.aspx?pageID=238&nID=17875&NewsCatID=352 

50. Syrian regime oppressive, Egypt's Morsi says in Tehran // Hurriyet Daily 

News. – 2012. – August 30. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/syrian-

regime-oppressive-egypts-morsi-says-in-

tehran.aspx?pageID=238&nID=28983&NewsCatID=352 

51. 'Turkey is shaping the Arab Spring' // Hurriyet Daily News. – 2011. – June 

28. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-is-shaping-the-arab-

spring.aspx?pageID=438&n=8216turkey-is-shaping-the-arab-spring8217-2011-06-

28 

52. Turkey to play regional role: Palestinian envoy // Hurriyet Daily News. – 

2013. – October 9. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-play-

regional-role-palestinian-envoy.aspx?pageID=238&nID=55920&NewsCatID=352 

53. Turkey, evolution toward a regional power // Hurriyet Daily News. – 2011. – 

July 21. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-evolution-toward-a-

regional-power.aspx?pageID=438&n=turkey-evolution-toward-a-regional-power-

2011-07-01 

54. Turkish president: World not doing enough for Syria // Hurriyet Daily News. 

– 2012. – May 24. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-president-

world-not-doing-enough-for-

syria.aspx?pageID=238&nID=21489&NewsCatID=338 

55. Yinanç B. 'No one predicted the Arab Spring,' says Turkish expert // 

Hurriyet Daily News. – 2011. – May 20. URL: 



270 
 

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=noone-predicted-

the-coming-of-arab-spring-says-expert-2011-05-20 

56. Yinanç B. Turkey enjoys ‘soft power’ in Arab countries // Hurriyet Daily 

News. – 2012. – April 14. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-enjoys-

soft-power-in-arab-countries.aspx?pageID=238&nID=18384&NewsCatID=338 

 



271 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Освещение «арабской весны» каналом Al Alam 

(Иран) 

 Для арабской аудитории: 

1. «Ар-Рабиъа-ль-арабий» ("الربيع العربي") [«Арабская весна»] // Аль-Алям. 

– 2013. – 12 Апреля. URL: http://www.alalam.ir/news/1463697 

2. «Аль-хариф аль-арабий» юфаккик маджлис ат-таъавун аль-халиджий 

(" يفّكك مجلس التعاون الخليجي" الخريف العربي ) [«Арабкая осень» расколола ССАГПЗ] // 

Аль-Алям. – 2013. – 29 Декабря. URL: http://www.alalam.ir/news/1549370 

3. «Ас-садама фи Мыср» ("الصدمة في مصر") [Потрясение в Египте] // Аль-

Алям. – 2013. – 14 Июля. URL: http://www.alalam.ir/news/1494895 

4. Аль-Асад юшаддид би ахамийят даур Русия ва вукуфиха би ваджх 

муамарат аль-гарб ( ا بوجه مؤامرات الغرباألسد يشدد باهمية دور روسيا ووقوفه ) [Асад 

подчеркивает роль России в противостоянии заговоров Запада] // Аль-Алям. 

– 2014. – 24 Мая. URL: http://www.alalam.ir/news/1596918 

5. Аль-Асад: лау ля аль-хисс аш-шаъабий ла ма-статаъат Сурия ан тасмуд 

( استطاعت سوريا أن تصمدلوال الحّس الشعبي لما : األسد ) [Асад: если бы не было народной 

воли, Сирия бы не устояла] // Аль-Алям. – 2014. – 31 Мая. URL: 

http://www.alalam.ir/news/1598901 

6. Аль-Аъуд В. 2011 ам ат-мутагаййират аль-асыфа аля амаль би 

мустакбаль афдаль (0611 على أمل بمستقبل أفضل عام المتغيرات العاصفة)  [2011 – год 

стремительной потери надежд на лучшее будущее] // Аль-Алям. – 2012. – 1 

Января. URL: http://www.alalam.ir/news/921384 

7. Аль-Бахрейниюн юхаззирун мин авакыб ат-тадаххуль ас-саъудий фи 

билядихим ( تدخل السعودي في بالدهمالبحرينيون يحذرون من عواقب ال ) [Бахрейнцы 

предостерегают о негативных последствиях вмешательства Саудовской 

Аравии в своей стране] // Аль-Алям. – 2011. – 14 Марта. URL: 

http://www.alalam.ir/news/1307 

8. Аль-истратиджия ас-саъудия аль-джадида: мин аль-ирхаб иля джихад 

( الجهاد“إلى ” اإلرهاب“من : اإلستراتيجية السعودية الجديدة  ) [Новая стратегия Саудовской 
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Аравии: от терроризма к джихаду] // Аль-Алям. – 2013. – 25 ноября. URL: 

http://www.alalam.ir/news/1538074 

9. «Аль-Каида» варака Салех аль-ахира алляти ястаджди аль-гарб биха 

 Аль-Каида» – последний проект»] (القاعدة ورقة صالح االخيرة التي يستجدي الغرب بها)

Салеха, который требовал Запад] // Аль-Алям. – 2011. – 7 Апреля. URL: 

http://www.alalam.ir/news/3120 

10. Аль-мутазахирун фи Санаъа ярфудун хутта маджлис ат-таъавун 

( ن في صنعاء يرفضون خطة مجلس التعاونالمتظاهرو ) [Бастующие в Сане отвергли план 

ССАГПЗ] // Аль-Алям. – 2011. – 11 Ноября. URL: 

http://www.alalam.ir/news/830854 

11. Аль-Хуси фи муваджахат такаттуль аль-хусум ( الحوثي في مواجهة تكتّل

 – .Аль-Алям // [Хуситы противодейтсвуют расколу в рядах врага] (الخصوم

2015. – 15 Февраля. URL: http://www.alalam.ir/news/1679901 

12. Анзыма маджлис ат-таъавун аджиза ан тальбият маталиб шуъубиха 

 Режимы ССАГПЗ не занимаются] (انظمة مجلس التعاون عاجزة عن تلبية مطالبات شعوبها)

удовлетворением требований своих народов] // Аль-Алям. – 2011. – 23 

Декабря. URL: http://www.alalam.ir/news/907514 

13. Ар-рабиъа-ль-арабий ва-ль-иншигаль ан Фластын юъаты фурса ли-ль-

адув (الربيع العربي واإلنشغال عن فلسطين يعطي فرصة للعدو) [«Арабская весна» и 

отвлечение от Палестины дало шанс врагу] // Аль-Алям. – 2013. – 2 Декабря. 

URL: http://www.alalam.ir/news/1540514 

14. Ар-рабиъа-ль-арабий ва-ль-хариф аль-исламий ( الربيع العربي والخريف

 – .Аль-Алям. – 2011 // [«Арабская весна» и «исламистская осень»] (االسرائيلي

20 Декабря. URL: http://www.alalam.ir/news/902414 

15. Ар-рабиъа-ль-арабий ва-ш-шита аль-исраилий ( الربيع العربي والشتاء

 Аль-Алям. – 2011. – 13 // [Арабская весна» и израильская зима»] (اإلسرائيلي

Декабря. URL: http://www.alalam.ir/news/890944 

16. Ар-Рабиъа-ль-арабий яфшаль фи тахкык аль-хуррият ли-ль-иълям ( الربيع

 Арабская весна» не привела к свободе»] (العربي يفشل في تحقيق الحريات لالعالم
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прессы] // Аль-Алям. – 2011. – 12 Октября. URL: 

http://www.alalam.ir/news/756784 

17. Ас-Саъудия ва-т-тахавуль аль-кабир (السعودية والتحول الكبير) [Саудовская 

Аравия и большие перемены] // Аль-Алям. – 2015. – 30 Сентября. URL: 

http://www.alalam.ir/news/1744004 

18. Ас-Саъудия тастахдим «фаззаъа» аль-ихван ли-т-танфир мин аль-ислах 

( اإلخوان للتنفير من اإلصالح" فزاعة"السعودية تستخدم  ) [Саудовская Аравия использует 

критику в адрес «братьев-мусульман» как предлог не проводить реформы] // 
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